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Почетные металлурги
За высокие производственные показатели в 1958 году
совнархоз и облсовпроф присвоили звание «Почетный метал
♦ ♦ ♦ работников/
лург» ряду рабочих, инженерно-технических
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Вступая в новый год...
Каждый человек, вступая
в новый год, вспоминают про
житое, раздумывает о настоя
щем и всматривается в буду
щее.
В октябре 1917 года наша
Коммунистическая партия, а
за нею весь народ бросили
дерзкий вызов старому миру:
решили переделать его поновому, в интересах трудово
го человека. Это вызвало у
капиталистов звериную злобу.
Она сопровождалась насмеш
ками и издевательством силь
ного над слабым. Капитали
сты и сейчас ненавидят Стра
ну Советов не меньше, чем
тогда. Но теперь это—ярость
врага, обманувшегося в своих
надеждах, это страх перед
исполином, который год от
года становится могуществен
нее. Он собирает вокруг себя
все новых и новых богатырей
—страны, освободившиеся от
оков рабской жизни.
Вызывая на соревнование
капиталистический мир, мы
поначалу взялись доказать,
что не извечно деление чело
вечества на сильных и малых
мира сего. Рабочие и кре
стьяне, их сыновья и дочери
научились умело вершить го
сударственные дела. Совет
ская Россия, еще недавно на
половину неграмотная, удиви
ла весь мир своей первой атом
ной электростанцией и первая
запустила в космос искусст
венный спутник Земли.
Теперь, накануне своего
XXI съезда, Коммунистиче
ская партия поставила новую
смелую задачу—в течение
ближайших 12—15 лет пере
гнать капиталистический мир,
самую* богатую его страну—
Соединенные Штаты Америки
по производству продукции
на душу населения. Мы зна
ем, что там, за океаном, льви
ная доля богатств, создан
ных народом, поглощается
кучкой финансовых и промыш
ленных королей и их лакеев.
На долю труженика выпада
ют лишь крохи. А у нас все
сокровища принадлежат на
роду, и мы хотим, чтобы
каждый советский человек
жил все лучше, обеспеченнее.
Каждый приезжающий в Со
ветскую страну из капита
листического мира больше все
го удивляется нашим людям,
отношениям между ними. К
нам
приезжают, как пра
вило, люди обеспеченные, и
их не удивишь тем, что совет
ский рабочий имеет хорошую
квартиру, телевизор, а кое-кто
и собственный автомобиль. Их
удивляет, почему рабочий
изобретает машину, которая,
с их точки зрения, грозит ему
увольнением.

I

Они поражаются, почему
русская ткачиха передает свое
мастерство узбечке, украин
ская колхозница учит киргиз
ку выращивать сахарную свек
лу, азербайджанский нефтя
ник помогает татарам и баш
кирам осваивать новые неф
тяные районы. Чувство локтя,
товарищеская взаимопомощь
чужды миру, где человек че-[
ловеку волк.
Советские люди вглядывают
ся в свое будущее: что им
сулит оно? Его контуры на
мечены партией в контрольных
цифрах семилетнего плана, в
докладе товарища И. С. Хру
щева на декабрьском Пленуме
ЦК КПСС. И все мы, молодые
и старые, сейчас, в предсъез
довские дни, высказываем свои Старый год-новому: «Все указания по своей работе
соображения о том, как лучше ты получишь в этих числах...».
устроить свое будущее. Пред
ложений много, они очень раз
ные, но свидетельствуют об
одном: в нашем народе—хо
зяине страны—бьет ключом Мирным людям всех наречий
творческая инициатива, живет
Великий добрый наш народ
сыновняя забота о дальней Сегодня, в новогодний вечер,
шем расцвете матери-Родины,
Большие пожеланья шлет.
решимость, ломая все прегра
К каким победам грандиозным
ды, засучив рукава, строить
В году минувшем мы пришли:
наше светлое завтра—комму
Наш третий спутник в небе звездном
низм.
Ловили люди всей земли.
В предложениях трудящихся Побед могучих эстафету
мы видим вчера, сегодня и С задором новым понесет
завтра нашей Отчизны. Ее Молвой и юностью по свету
Со свежей силой новый год.
вчера--революционный Октябрь,
Партийным XXI съездом
героические пятилетки, грозо
Отмечен будет новый год,
вые годы Великой Отечествен
Народ к вершинам коммунизма
ной войны и самоотверженный
Могучей поступью идет.
труд в послевоенный период.
Ее сегодня—строительные ле Мы в мир идем к счастливым датам,
са повсюду, целина, борьба Что будет за семь лет в стране:
людей за дальнейший подъем И новый год шестьдесят пятый
сельского хозяйства, соревно Мы, может, встретим на Луне!
Мы тост поднимем новогодний
вание за право называться
За наших искренних друзей,
бригадами коммунистического
За наше светлое сегодня,
труда. Рабочие и колхозники
За
завтра Родины моей.
хотят стать достойными ком
Л. Николаев.
мунистического завтра. Они хо
А. Плеханов.
тят больше знать, чтобы луч
ше трудиться, принести боль
ше пользы своему народу. II
К новым победам в труде
наша интеллигенция взялась
помогать им овладевать зна
ниями, культурой. Советские Соревнуясь в честь XXI | ра Перепелова, Александра.
люди с радостью встречают съезда Коммунистической пар Липатова и колхозник Ана
каждый новый год—он при тии Советского Союза, колхоз толий Фролов.
Широкие планы в колхозе
ближает нас к заветной цели ники артели «Путь Ленина»
на
1959 год. В этом году в
успешно
потрудились
в
1958
—коммунизму.
году. Доярки колхоза от каж артели будет введена денеж
Дряхлый капиталистический дой коровы надоили по 2480 ная оплата, труда колхозни
мир уныло проводит старый килограммов молока, тогда ков.
год, он принес ему только по как в 1957 году было получено В сельхозартели запланиро
ражения.
по 2270 килограммов.
вано получить урожай зерно
А у нас, что ни год, все Много поработали полево вых по 9 центнеров с гекта
больше прибавляется друзей. ды. На кукурузные и карто ра, картофеля—по 200 цент
Простой народ всюду привет фельные поля под урожай неров, кукурузы—500 центне
ливо встречает советского че 1959 года уже вывезено 850 ров и овощей—300 центнеров
ловека—верного и надежного тонн торфа, 1300 тонн наво с гектара. На каждый гектар
друга. Наши контрольные циф за, и кроме того, куплено 30 будет внесено по 60 тонн
ры семилетки вселяют в тру тонн минеральных удобрений. удобрений.
жеников всего земного шара Замечательно трудятся на В 1959 году денежный до
надежду на скорую победу добыче и вывозке торфа моло ход сельхозартели составит 2
мира социализма над миром дые колхозницы Тамара Ми миллиона 900 тысяч рублей.
капитализма.
С. Иванов.
хеева, Аня Фролова, Александ-

За завтра Родины моей
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Рапорты
трудовых побед

С хорошими
показателями
Широко
развернув
социа- $
в труде вступают
в первыйв ?<
диетическое
соревнование
год семилетки
металлурги.
честь
XXI съезда
КПСС, ?<
26 декабря коллектив
завода >;
шиморские
судоремонтники
' встречают
выполнил новый
годовойгод
план
по <
хоро> шими
всему производственными
металлургическому
по- ;<
циклу, а 27 декабря
годовое <
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Годовое—задание
< коллектив
задание по завода
выпускувыполнил
валовой <>
! досрочно,
продукции.27 декабря.
Сверх
плана
В не- <5
страна получила
сотни тонн |$
текшем
году производительстали,труда
проката,
труб.
ность
по сравнению
с< $
Лучших
1957
годом показателей
повысиласьв сона Iс
ревновании
один
процент. за досрочное <?
выполнение
плана (>
В 1958 году годового
судоремонтнидобились
оба выпуск
мартеновских,
ки
освоили
шести- ?$
листопрокатный,
вилопро- $<
соттонных
металлических
катный,
первый
барж.
Сейчас
на трубный
заводе че-и !|
листокровельный
цехи.
тыре
бригады соревнуются
<?
за право называться комму- ?
нистическими.
:
В настоящее время в це
хах и на участках завода
идет зимний ремонт судов.
Судоремонтники полны реши- ;
мости досрочно выполнить >
все работы по подготовке к $
навигации 1959 года—перво- ?
го года семилетки.
>
С. КОЛОСОВ.
)
* * *
)
?
?
! Отлично потрудился в по- ?
следние дни 1958 года коллектив фасонолитейного цеха (
металлургического
завода. !
! Выполняя предсъездовские ?
обязательства, фасонолитей- {
щики 20 декабря закончили <
> выполнение годового плана {
и дали сверх задания десят- >
! ки ТОНН ЛИТЬЯ.

}

( По итогам одиннадцати ме? сяцев коллектив добился не> плохих экономических показателей. За счет хорошей
! организации
производства
< брак против прошлого года
! снижен на 21 процент. На
счету у фасонолитейщиков
35 тысяч рублей сверхплано-

’
<
?
/
>
’

! ВОЙ ЭКОНОМИИ.

М. АСТАХОВ.
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РАБОЧИЙ

Они первыми входят в завтра

Решается ЖКЛИЩНЗЯ Проблема

Строительство жилых домов стране строился впервые. Для
Их в бригаде шесть товадля трудящихся приобретает в руководящих работников строй
рищей, шесть трудолюбивых
нашей стране все более широ ки и для- рабочих, которые в
парней: комсомолец Анатолий
кий
размах. В 1957 году большинстве своем являлись
Дарвин, Павел Каблов, Ми
впервые
за много лет план жи будущими жильцами этого
хаил Панкратов, Геннадий
лищного строительства был не опытного дома, все было но
Швиль и два Юрия—-Кручи
)только выполнен, но и пере- вым.
нин, и Фоменков. Каждый из
| выполнен. В эксплуатацию На этой же улице в пред
них* имеет свои привычки,
! введены жилые дома общей новогодние дни укс завода
свой, характер. Баяниста, ве
'.площадью свыше 48 миллио- завершил строительство двух
сельчака Геннадия Швиля ни
: нов квадратных метров—зна- домов—24-х и 12-квартирно
как не спутаешь с серьез
| чительно больше, чем за всю го, площадь которых 1770
ным Михаилом Панкратовым,
। вторую пятилетку
квадратных метров.
уравновешенного Павла Кабло
I В 1958 году должен быть Кроме этого, в 1958 году
ва с разбитным Юрием Фомен, сдан в эксплуатацию 61 мил па Ново-Базарной улице мето
ковым, но у всех у них сов
лион квадратных метров жи дом народной стройки с по
местный труд выработал дра
лой площади.
мощью укса завода построено
гоценные качества —чувство
Ежегодно
и
в
пашем
городе
10 двухквартирных домов пло
товарищества, чувство взаим
■[ и районе вырастают новые щадью 700 квадратных метров.
ной выручки, чувство ответ .ЕГа сзимке: члены бригады
горкомхоза
ственности за порученное им Дарвина, борющиеся за звание брнгад кокиуяястяче- улицы благоустроенных жи Стройконтора
ского труда, за вргигя обеденного лереры.за обсужда
лых домов. Если в 1940 году построила один 8-квартирный
дело. Подручные ” сталевара ют
проект тезисов доклада товарища К,
Хрущева
жилой государственный фонд дом площадью 272 квадрат
Геннадий Швиль и Михаил яаХЖ!
съезде ЗъХКСЬ „Контрольные цифры развития
составлял
7923 квадратных ных метра и закончила сбор
Панкратов в любую минуту народного хозяйства
на 1939—1986 годы66.
метра,
то
в
1957 году он уже ку 3-х одноквартирных сбор
Фото
ГиК.
ГУБАНОВА.
могут заменить первого и вто
----------------------*-------------------- ■'составлял 88456 квадратных ных жилых домов площадью
рого подручных.
то есть возрос более 180 квадратных метров.
Сотни тонн сверхплановой Большой разговор состоялся Герой Социалистического Тру метров,
чем в 10 раз.
Шиморский судоремонтный
стали в истекшем году дали и по вопросу учебы: пока чт.о да сталевар Василий Алексе Почти все предприятия го завод
построил * шесть 8они любимой Родине. Работа решили посещать занятия по евич Беретенов из второго мар рода и района занимаются квартирных
деревянных домов
ли, как говорится, на совесть. техминимуму, а с новог.о учеб теновского цеха, Павел Алек строительством жилых домов, с общей жилплощадью1482
Слава о их трудовых успехах ного года каждый будет учит* - сандрович Коршунов—из цен отдельные из них с этой за квадратных метра.
разнеслась далеко за пределы ся в общеобразовательной шко тральной электромастерской и дачей справляются довольно Завод медоборудованпя ве
родного города, а их брига ле или в среднем учебном за новички, всего лишь несколь успешно. Так, например, оке дет отделочные работы на 12
дир сталевар Анатолий Дарвин ведении, хотя это будет и ко месяцев назад пришедшие
завода в -квартирном доме с площа
был делегатом ХШ съезда трудно. Но рабочий коммуни из школ на производство и в металлургического
1958
году
построил
и сдал в дью 440 квадратных метров.
комсомола.
стического общества должен колхозы. Но все они объеди эксплуатацию по городу 8 до Выстроили по одному двух
Но все-таки весть о созда быть но только трудолюбивым нены единой думой, единым мов с общей жилплощадью в квартирному дому методом на
нии бригад коммунистического и грамотным, но и не бояться стремлением: отлично работать, 2096 квадратных метров. Ра родной
стройки
артель
повседневно учиться, быть об бочие семьи получили в этих «Искра», хлебокомбинат,
труда заставила их крепко трудностей.
горпризадуматься: выдержат ли? И вот после долгих разду разцовыми в быту, жить и домах благоустроенные квар эиерго, химлесхоз и лесхоз.
Каждый с пристрастием оце мий они решили бороться за трудиться по-коммунистически. тиры.
В городе и районе широко
нивал своего товарища: не звание бригады коммунисти Многие из них свой семи
Металлургический
завод
развернуто
индивидуальное
подведет ли. Ведь теперь при ческого труда. В трудных летний план решили выполнить методом народной стройки по строительство. К новому году
дется жить по принципу: все условиях началась эта борьба: в 4—5 лет. И свое слово дер строил 49 двухквартирных до заселено 240 домов с жилой
за одного, один за всех. Ко не хватает шихты, а тут еще, жат с честью. Так, токари мов с общей жилой площадью площадью 7650 квадратных
нечно, и раньше все знали, как назло, сильные морозы бригады Владислава Атреха 3000 квадратных метров, и метров, по району рабочими
что оба Юрия не прочь вы ударили. Прежде чем прове липа из второго механического кроме этого, в поселке лесо и служащими построено 257
пить и даже слышали о ди дешь завалку печи, семь по цеха завода дробильно-раз- завода и на лесоучастках- домов и колхозниками—180
------ оборудования, ре- 17 двухквартирных домов с домов.
ких сценах, которые они тов сольет. Однако ребята дер мольного
устраивали дома, но как-то жатся—иначе нельзя, ведь шившие бороться за звание площадью 1204 квадратных
коммунистического метра.
Все эти успехи приближают
мало обращали на это внима на них смотрят сотни внима бригады
ния: было бы на работе все тельных глаз. И ладо ска труда, ежедневно дают по Укс завода дробильно-раз нас к решению задачи, по
хорошо. А теперь все должно зать, бригада работает непло две и более нормы.
оборудования по ставленной историческим по
Бригада лесозаготовителей мольного
быть по-иному: нужно не хо. В декабре она дала 143
строил
и
сдал
в эксплуата становлением ЦК КПСС и Со
из Пристанского мастерского цию два двухквартирных
только хорошо работать, но и тонны сверхплановой стали.
до- вета Министров СССР «О раз
быть образцовым в быту. И Бригада сталевара Анато участка во главе с кандида , ма с площадью 142 квадрат витии жилищного строитель
ства в СССР»—в ближайшие
Юрию Кручинину пришлось лия Дарвина из первого мар том КПСС Владимиром Денис ных метра.
выдержать серьезный разго теновского цеха металлурги киным в трудных условиях Завод дробильно-размольно годы покончить с недостатком
вор с ребятами, но он твердо ческого завода не одинока. ежедневно выполняет зада- го оборудования методом на в жилищах.
заявил:
ПО-КОММУНИРаботать и----жить
------------, - ние па 130 процентов. Моло родной стройки на улице Крас В новом 1959 году строитель
не ных зорь построил 64-квар ство жилья должно быть взя
—Из бригады я никуда не стически решили многие. Сре дые лесозаготовители
пойду, а то, что было, то быльем ди них есть и умудренные только добросовестно трудят тирный крупнопанельный дом то под более строгий контроль
поросло.
жизненным опытом такие, как ся, но и умеют весело и с общей жилой площадью в руководителями предприятий,
культурно отдыхать.
квадратных метров. Дом профсоюзных организаций и
В лесоторфоуправлении за 2000
такой
конструкции в нашей самих жителей.
звание бригад коммунисти
ческого труда борются 18
Решение пришло не сразу. Прежде чем принять
коллективов.
его, долго думали: справятся ли. Ведь почетное зваНовое движение все глубние бригады коммунистического труда обязывает мно
|же и глубже проникает и в
гому: нужно не только хорошо работать, но и повсед
$
'деревню. Работать и жить поневно учиться, быть образцом в быту. Но когда все
коммунистически в нашем
было взвешено, твердо решили: будем добиваться это
районе решили животноводы
го почетного звания.
ближне-песоченской бригады,
И с тех пор бригада крановщика Кумовского лесо
возглавляемые Клавдией Ни
участка комсомольца Юрия Бушуева все подчинила
колаевной Агеевой, механиза
этой цели. Небольшой коллектив живет дружно, каж
торы бригады Ивана Ивано
дый чувствует поддержку товарища.
вича Смирнова из Шиморского,
Ребята не только хорошо работают, но и научились
животноводы колхоза имени
разумно отдыхать. Член бригады кандидат партии
Восьмого
марта, молодежь из
Николай Назаров много внимания уделяет развитию
второй полеводческой бригады
спорта на лесоучастке. Сам он имеет первый разряд
сельхозартели имени Карла
по лыжам и второй разряд по легкой атлетике. Нахо
Маркса, животноводы колхоза
дит Николай время и жене дома помочь, и с сынишкой
«Путь Ленина», садоводы
поиграть. Так же активно участвуют в общественной
сельхозартели
имени Ждано
работе сам бригадир Юрий Бушуев и траповщик Ана
ва
и
многие
другие.
толий Назаров.
На пороге нового, 1959 го
Живя и работая по принципу: все за одного, один
да, всем, кто уже вступил и
за всех, бригада добилась первых успехов. В суровых
Не первый год существует родильный дом колхоза „Путь
кто скоро вольется в это Ленина".
условиях декабря месячное задание она выполнила
Правление артели уделяет ему большое внимание. Регу
патриотическое
движение, лярно финансирует
на 146,1 процента.
роддом и своевременно снабжает его всем не
хочется от всего сердца обходимым.
А. Автореев,
В 1958 году в колхозном родильном доме появились на свет 48
сказать:
секретарь комитета ВЛКСМ
новых маленьких граждан села.
— Дерзайте, творите, доНа снимке: родильный дом колхоза ..Путь Ленина".
лесоторфоуправления.
рогие друзья! Будущее прк-

* Первые успехи

надлежит вам.

Л. Окунева.

Фото М. Губанова.
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Последний лист календаря 1958 года. 33 с тупает в свои права новый, 1959-й год—год ковых свершений, новых
побед, нашего ; тремятельного движения вперед, к коммунизму.
3% канун нового года
редакция обратилась к
питателям газеты
с
просьбой рассказать о
том, нем знаменателен
был для них минувший
год и каковы их планы
на будущее.
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Тридцать четыре года я
События последних лет
работаю у мартеновской печи.
воодушевляют
не только мо
Но, пожалуй, самым знамена
лодых, но и нас, старичков.
тельным годом в моей жизни
Хочется жить и жить и быть
был 1958... В июле, в День
полезной
обществу. В 1958
металлурга, мне присвоено
году
в
городе
при горсобесе
звание Героя Социалистиче
начал
активно
работать совет
ского Труда, а недавно Горь
пенсионеров,
руководство
ко
ковским облсовпрофом
торым
возложено
на
меня.
По
я совнархозом присвоено еще
силе возможности мы стараемодно звание—«Почетный ме
ся делать полезное для насе-.
таллург».
Мы
поднялись
на
третий
емник,
никелированные
койки,
затем фронт, где получил тя ления нашего города: прове
В истекшем году наша
ряем и добиваемся устране
этаж
недавно
сданного
в
диван,
полумягкие
стулья,
желое ранение.
бригада досрочно выполнила
ния недостатков в таких орга
эксплуатацию
64-квартирного
красивые
занавеси
на
окнах
годовое задание. Дополнитель
После окончания Великой низациях, как хлебокомбинат,
дома
по
улице
Красных
зорь
говорят
о
материальном
благо

но к плану мы выдали более
Отечественной войны Юрий мясокомбинат, маслозавод и
полутора тысяч тонн стали. и позвонили в квартиру №26. получии семьи Симоновых.
четыре года рабо других предприятиях. Это
Вера Васильевна охотно Николаевич
Сейчас наша бригада со Нам открыла еще молодая
тал
в
Калининграде
и вот
ревнуется за право называть женщина с приветливым ли рассказывает о себе, о муже, уже восьмой год работает всем нам приносит истинное
ся коммунистической. Мы со-1 цом и радушно пригласила о своих детях.
слесарем в сварочном цехе удовлетворение.
Новый год радостен мне и
войти.
Познакомились.
Вера
Муж,
Юрий
Николаевич
Си

обща решили в 1959 году/
завода дробильно-размольного тем, что я встречаю его в но
Васильевна
Симонова
—
хозяй

монов,
работает
в
сварочном
резко поднять производитель
оборудования. Тов. Симонов
ность на час работы печи и ка квартиры — охотно стала цехе завода дробильно-раз добросовестно относится к по вой благоустроенной квартире
-за счет этого каждую вто нам показывать свое новое мольного оборудования слеса рученному делу—полторы нор из двух комнат в доме № 20
рую плавку выпускать скоро жилье. Две просторные свет рем. Он участник Великой мы, не ниже—его ежемесячный по улице Островского. В ней
я поселилась перед днем Со
лые комнаты—одна спальная Отечественной войны—танкист. показатель.
стной.
В. Веретенов,
ветской
Конституции.
и
вторая
—
зал,
кухня,
ван

Многое
ему
пришлось
пере

сталевар металлургического
Спасибо
родной партии и
жить
за
свои
тридцать
три
ная.
Линолиумовый
пол,
сте

Приятно
провести
вечер
в
завода Герой Социалистиче
Советскому
правительству за
ны
оклеены
светлыми
обоями
—
года.
Юношей
он
перенес
бло

кругу
своей
семьи
в
теплой
ского Труда.
заботу о простых людях.
всё радует своим уютом, боль каду Ленинграда, во время уютной квартире.
В истекшем году я внес 8 шими удобствами. Радиопри которой потерял отца и мать,
Л. Глотова,
К. Алоева.
рационализаторских предло
персональный пенсионер.
жений, четыре пз них внед НА СНИМКЕ: (слева направо) Юрий Николаевич с дочуркой Наденькой, Люся и Володя
рены, в производство и дают только что пришли из детского сада и Вера Васильевна за рукоделием.
В механосборочном цехе я
Фото М. Губанова.
заводу более 200 тысяч руб
работаю недавно. Профессия
лей экономии.
электросварщика мне нравит
Есть у меня одна думка,
ся. Я чувствую себя гордой
которую я хочу осуществить
тем, что когда в нашем цехе
В дружной КОЛХОЗНОЙ
в 1959 году. Вот она: в пер
комсомольцы и молодежь в
семье
вом мартеновском цехе сталечесть 40-летия ВЛКСМ взяли
выпускные желоба выклады Прошел 1958 год. Это был они технику. Уже сейчас го семью опытного тракториста. шефство над досрочным вы
ваются из огнеупорного кир год дальнейшего подъема и товы к весне плуги, культи И, как в годы работы в МТС, полнением заказа по изготов
пича. То же самое ина печах развития сельского хозяйства ваторы, сеялки и поставлены тов. Никитаев опять сел за лению поддонов — оснастки
.во втором мартеновском цехе. нашей Родины. Истекший год на хранение.
руль хорошей и безотказной для крупнопанельного дома, в
Я же хочу предложить де надолго останется и в памяти । Любовно относятся к техни машины—трактора марки «Бе этом есть и частица моего тру
лать футеровку желобов спе механизаторов колхоза «Новая ке механизаторы. Хорошо от
да. Памятен мне 1958 год и
циальной массой. По моим заря». В прошлом году в на зывается о их работе предсе ларусь».
тем, что в дни подготовки к
подсчетам только в нашем шем районе, .как и в других датель колхоза М. А. Купцов,
Сейчас на вывозке леса и 40-летию ВЛКСМ в его ряды
первом мартеновском цехе на районах области и страны, члены правления и все кол навоза, на подвозке кормов к была принята и я.
.этом можно в год сэкономить была проведена реорганиза хозники. Механизаторы подоб ферме—везде он выполняет Сейчас я учусь в десятом
до 700 тонн дорогостоящего ция МТС и передача техники раны опытные и старательные. и перевыполняет сменные за классе вечерней школы. Моя
кирпича.
С. Шеховцов, в колхозы. Вместе с другими
мечта—поступить в институт
старший мастер металлур сельхозартелями района ку Еще в 1951 году в МТС дания. Добрым словом отзы и получить высшее образова
начал свою трудовую деятель
гического завода.
пил тракторы, комбайн и дру ность тракторист Алексей Гри ваются в колхозе и о работе ние без отрыва от производ
механизатора с трактора ства.
Л. Махрова,
В 1958 году я добилась гие машины и новодмитриев- горьевич Никитаев. Но немно ДТ—54» Василии Александро
электросварщица
завода
го пришлось ему поработать в
■успеха в спорте: в розыгрыше ский колхоз.
дробильно-размольного
обо
первенства города по спортив С момента передачи техники то время. Вскоре молодой ме виче Демине. Это тоже моло
рудования.
ной гимнастике я выполнила не прошло и года, а рази ханизатор ушел в армию вы дой, но уже опытный тракто
шорму первого разряда.
тельные перемены произошли полнять свой гражданский рист.
В первые дни 1959 года я в артели. Если раньше в кол долг. Быстро пролетели годы. С большим воодушевлением В прошлом году я надоила
от каждой коровы по 2200
мечтаю еще раз защитить хозе механизаторы были го И бывший воин Советской Ар
литров
молока, то есть боль
встретили
механизаторы
арте

мии
снова
в
родной
семье
ме

первый разряд в г. Туле, куда стями, то сейчас стали хозяе
ше
всех
в колхозе. Доярки
ханизаторов.
Со
всей
душой
ли
материалы
декабрьского
выехала 26 декабря на розы вами. Лучше ныне использует
нашей
артели
сейчас борются
А.Г.
Никитаев
отдался
люби

грыш первенства РСФСР по ся и техника. Бывало, стоят
Пленума ЦК КПСС и сессий
за звание фермы коммунисти
мой
работе.
Скоро
слава
о
гимнастике.
Верховных Советов СССР и
зимой исправные тракторы на
Впереди еще более радост усадьбе артели неделями, ра скромном, но трудолюбивом РСФСР. Они вызвали новый ческого труда. Мы стараемся
лучше ухаживать за скотом,
ная картина. В 1959 году я боты для них было много, но механизаторе, о его делах
лучше
кормить его.
трудовой
подъем
в
колхозной
заканчиваю десятилетку и ничего нс могли сделать кол разнеслась далеко за пределы
деревне.
машинно-тракторной
станции.
буду стремиться поступить в хозники, не их были машины.
Все мы решили в 1959 году
Горьковский педагогический Иное положение сейчас. Ни В прошлом году в числе Готовя достойную встречу надоить молока на 10 процен
институт на отделение физи одного дня простоя тракторов первых после реорганизации XXI съезду КПСС, механизато тов больше, чем в прошлом
ческого воспитания. Моя меч нет, за исключением простоев МТС он пришел в колхоз «Но ры колхоза решили трудиться году. Мое обязательство-полута, учась в институте--стать по техническим неполадкам. вая заря» и предложил свои с еще большим напряжением чить от каждой коровы по 2,5
мастером спорта по гимна И нелья сказать, что не услуги. Правление колхоза и сил—во всеоружии встретить тысячи литров молока.
Люба Панферова,
стике. Ольга Шварцкопф, жалеют механизаторы и кол все члены артели с радостью первую весну семилетки.
доярка колхоза
ученица 10 класса хозники машины. Пет! Берегут рикяли в свою трудовую
Зоной.
имени Восьмого марта.
средней школы № 3.
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Наши новогодние пожелания
На металлургическом заводе бригады сталеваров Героя Со-1
циалистического Труда ьоммуниста Василия Алексеевича Ве-1
ретенова, комсомольца Анатолия Дарвина, Николая Рыба
кова и Николая Любшина ЙЬрются за право называть! я ком
мунистическими. В декабре они дали Родине сотни тонн
сверхплановой стали.

Мы можем лишь благодарить,
Успехам вашим очень рады.
Желаем вам дерзать, творить
В коммунистических
бригадах.
Вступая в светлый
Новый год
1з вас пусть,
каждый знает:
От вас Отчизна наша
ждет,

Вам партия желает
И впредь давать
такой металл,
Сверх плана,
без пороку,
Чтоб счастья день
скорей настал,
Чтоб коммунизм
был к сроку!

Пылкову Николаю Ива
новичу, кузнецу Шиморского судоремонтного заво
да, с октября 1958 года ра
ботающему в счёт семилетки.

В труде геройском всенародном
Победно молот Ваш стучит,
Вы делом Вашим благородным
Куёте к счастию ключи.
За пыл в труде,
За глаз Ваш меткий
Желаем жить Вам
много лет,
Добиться в новой семилетке
Коммунистических побед.
Телятнице колхоза .Путь
Ленина" Нине Алексеевне
Денежкиной, вырастившей
43 теленка.

Ученическая бригада ГПиморской средней школы на участке*
20 гектаров вырастила в 1958 году урожай
кукурузы^по
502 центнера с гектара.

Успехам вашим
всо мы рады,
Они нам дороги,
приятны,
хороши.
Вам стать
Передовой, коммунисти
ческой бригадой—
На Новый год
Мы все желаем от души!
Пример достойный
шиморян,

Забыть не могут люди, .
В среде колхозников-крестьян
Ряды их множить будут.
Пусть все,
Все школьники
без скуки
Такой же урожай
Возьмутся дать.
И «королева» ваши
Трудовые руки
Вот так с улыбкой
Сможет вам
пожать!

Еще в 1956 году уксом машиностроительного завода~нача<=
то строительство школы в районе Амбулаторной улицы. ТриР
раза лето сменяло зиму и зима—лето, а сдвигов нет.

Телят полсотню сберегли
Руками вы умелыми,
Мы славим вас под Новый годВедь это стадо целое!
Мы скажем в виде
пожеланья
Без хитрости и просто:
Вам довести число телят
По крайней мере до ста.
Лучшей доярке колхоза
имени Кирова Любшиной
Матрене Ивановне.

На корову 10 тонн
Удои стали молока
Колхоз запас силоса,
В колхозе больше, выше...
Задав всему району тон
И нам осталось пожелать
В таком большом вопросе.
Колхозам всем такими стать.

Большим надоем молока
Заслуженно вы славитесь.
Удвойте план на этот год,
Народ вам верит—справитесь!

Елка у малышей
Еще задолго до новогодних! марша, и в зал входят дети, Гже хорошо читают новогодние
праздников воспитательницы впереди две девоцки в бело стихи Саша Осоргин, Вова
детского садика № 1 Тамара снежных коротеньких платьи Белов, Наташа Зотикова, На
Григорьевна Воронцова, Ека цах с большими белыми бан таша Шибанова, Лена Казан
терина Ильинична Ильичева, тами па голове. Дети быстро цева, Лена Демидова, Лена
Анастасия Григорьевна Рож размещаются вокруг елки и Смольянинова, Наташа Тюкова
кова, Анна Семеновна Лесина, с интересом осматривают ее. и другие. Хорошо проводит
Зоя Ильинична | Ильичева, му Никогда еще елка не была игры с детьми дед - мороз.
зыкальный руководитель На так красива, как сегодня. По Затем он угощает детей
талья Евгеньевна Калычев- мимо множества игрушек конфетами «Мишки» и разда
ская вместе с заведующей здесь дед-мороз, снегурочка,
детсадом Зинаидой Ивановной яркие пятиконечные звезды— ет гостинцы.
Савиной разучивали с детьми все это привлекает внимание Счастливая советская дет
стихотворения, песни, танцы, детей, вызывает у них вос вора. Здесь нет разделения
новогодние игры..
хищение.
на детей богатых и бедных,
Яркими, разноцветными ог Вот выступает Сережа Конь
у
нями освещена красиво на ков. Громко, отчетливо, с со всех один общий праздник,
ряженная ёлка,установленная блюдением должных интона одинаково радостный для
ций в голосе он читает сти всех.
посередине зала.
К. Иванова.
Раздаются бодрящие звуки хотворение «Новый год». Так
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ 15338

Ты не волнуйся, моя дочка,
Не надо много спорить,
Пройдет еще 2—3 годочка
И школу вам построят.
Когда пойдешь ты в пер
вый класс—
Она с любовью встретит
вас.
* * *
В веселый час,
Рис. Л. Николаева.

под Новый год
Вам говорит,
строители, народ:
«Мы верим вам
И дети верят,
Что школа им
откроет двери
Не через три, а в этот’
год!»
Фото М. Губанова.

Вниманию членов литературного
кружка
Следующее занятие литературного кружка при редакций
газеты «Выксунский рабочий» состоится в понедельник,
5 января 1959 года, в 5 часов вечера.

Следующий номер газеты выйдет 4 января.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

г. Выкса, Дом Советов, комната № 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!

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№ 2 (6049)
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Трудиться в 1959 гиду
лучше, Ч8« в минувшем

Цена
15 коп.

Навстречу XXI съезду КПСС
Буду работать
еще лучше
Мы вступили в новый 1959
год—первый год семилетки.
Многое предстоит сделать со
ветскому народу за это семи
летие, а потому каждый дол
жен работать лучше, чем ра
ботал раньше.
Я уже 6 лет работаю овцеводкой в колхозе имени Дзер
жинского. За высокий настриг
шерсти мое имя занесено на
районную Доску почета.
В этом году я обязуюсь
настричь с каждой овцы не
менее 3,5 килограмма шерсти.
Чтобы выполнить принятое
обязательство, я уже сейчас
стараюсь лучше ухаживать за
животными, лучше кормить их.
Овцы получают сено, кар
тофель, комбикорм, сосновые
ветки. Обязательно выгоняю
животных на прогулку.
Опыта ухода за животными
у меня достаточно, корма
также есть. Так что выпол
нить обязательство я сумею.

—•Бригадир канавщиков С.С. Бубнов
Нелегок, но почетен в
мартеновском производ
стве труд канавщика.
Можно быстро сварить
сталь, но без хорошей
подготовки канавы нель
зя разлить металл но
изложницам.
В первом мартенов
ском цехе металлургиче
ского завода бригадиром
канавщиков много лет'
трудится Сергей Степа
нович Бубнов. Требова
тельный к себе, он при
вивает эти качества и
. членам бригады. Не слу
чайно, что бригада ка
навщиков С. С. Бубнова на третьей печи является
лучшей.
“В первой декаде декабря мартеновцы закончили
выполнение годового задания по выплавке стали. В
этой победе коллектива цеха есть вклад и бригады
С. С. Бубнова. В дни предсъездовского соревнования
канавщики систематически перевыполняют нормы,
обеспечивают бесперебойную приемку на канаву скоро
стных плавок.
На снимке: бригадир канавщиков С.. С. Бубнов.
Фото М. Губанова.

Минул 1958 год. Он славен в нашем городе и районе бо
тем, что советские люди до лее 70 бригад, ферм борются
бились новых великих дости за то, чтобы называться ком
жений. Промышленность на мунистическими. Родившиеся
шей Родины перевыполнила в новом соревновании слова:—
государственный план, введе Учиться, жить и работать поны в строй действующих но коммунистически, сегодня да
вые заводы и фабрики, шах вать продукции больше, чем
ты, доменные и мартеновские вчера, а завтра больше, чем
печи, электростанции, вырос сегодня,—должны стать сим
ли новые города и поселки. волом в труде каждого совет
Огромны успехи и в сельском ского человека.
хозяйстве. В 1958 году вало Минувший год показал, что
вой сбор зерна составил 8,5 у нас много еще неиспользо
М. Яшина,
миллиарда пудов. Уверенно ванных возможностей как на
овцеводка колхоза
идет в гору и другая отрасль предприятиях, так и в колхо
имени Дзержинского.
сельскохозяйственного произ зах. Если они будут в полной
водства—животноводство.
мере использованы каждым |
Новые обязательства животноводов
Коммунистическая партия и предприятием, каждым кол-/
Советское правительство по хозом, то страна получит на;
стоянно проявляют заботу о многие миллионы рублей до На животноводческой ферме В целях пополнения кормо рудован механической пода
колхоза «Новая жизнь» орга вого рациона коровам вводит чей воды, а для распиловки
• благе народа. Досрочное вы полнительной продукции.
полнение планов по производ В новогоднем поздравлении низована комсомольско-моло ся известкование соломенной дров применяется электропила.
ству важнейших видов про Центрального Комитета КПСС, дежная бригада, которую резки. Силосорезка в артели Члены бригады приступили
мышленных и продовольствен Президиума Верховного Сове возглавляет молодой зоотех есть, приобретена и известь. к учебе в зооветкружке. Зоотех
ных товаров позволяет полнее та СССР и Совета Министров ник комсомолка 3. А. Гусева. В доме животноводов выве ник тов. Гусева осваивает ве
удовлетворять в них запросы СССР советскому народу го Молодежная бригада живот шены показатели и нормы теринарное дело, в чем ей по
трудящихся. В нашей стране ворится:—Мы вступаем в но новодов в честь открытия XXI кормления животных, распо могают специалисты , ветери
из года в год возрастают до вый, 1959 год. Это будет съезда КПСС приняла социа рядок дня и дежурств по фер нарного участка. Ветеринар
ный участок выделил для
ходы населения. Это позво первый год всенародной борь листические' обязательства: ме.
ляет советским людям лучше бы за осуществление семи надоить от каждой коровы по Животноводы колхоза внед фермы аптечку.
питаться и одеваться.
летнего плана. Весь совет 500 литров молока за период ряют в работе новое и пере С каждым днем растет тру
Мы гордимся успехами со ский народ вдохновенно гото стойлового содержания скота довое, вносят рационализатор довой подъем на ферме кол
ветских ученых, которые обо вится к XXI съезду Коммуни (с 1 января по 1 мая 1959 ские предложения. Так, сви хоза. С большим интересом
гатили нашу науку новыми стической партии, который года), а за весь год—по 2000 нарка Раиса Алексеевна Куда животноводы да и все кол
шова предложила при груп
открытиями и исследованиями. рассмотрит и утвердит вели литров молока от коровы;
хозники знакомятся с мате
Прошло всего лишь два дня чественную программу раз проводить отъем поросят от повом содержании животных
риалами
декабрьского Плену
нового года, как радио опове вернутого строительства ком свиноматок в возрасте двух при раздаче кормов применять
ма
ЦК
КПСС.
В ответ на ре
своеобразную
воронку.
Свинарстило весь мир о том, что мунистического общества. В месяцев, при живом весе не
стойла
ки
без
захода
в
килограммов;
шения Пленума труженики
2 января в нашей стране за течение ближайшего семиле менее
пущена космическая ракета тия страна сделает решаю от каждой из 100 овцема непосредственно в колоды артели решили успешно . про
пищу
разливать
в направлении луны, полет щий шаг в создании мате ток получить по 110—115 яг будут
Внедрение это вести зимовку скота и свое
которой успешно про должает-, риально-технической базы ком нят и настричь шерсти по 3,5 свиньям.
го предложения облегчит труд временно завершить подготов
СЯ.
I мунизма. Значительно вырас- килограмма;
Славно . потрудились в ми- тет ее экономическая и обо- Получить от каждой кури и сэкономит время. В колхозе ку к весне.
А. Павловский.
есть кормоцех, который обонувшем году трудящиеся на-'ровная мощь. Одновременно цы-несушки по 85 яиц.
шего города и района. Все мы получим возможность бопромышленные
предприятия лее полно и всесторонне удо
НаучноЗапомните эти цифры
досрочно выполнили годовые влетворять .возросшие мате
планы. Страна получила на риальные и духовные потреб технический вечер
В тезисах
многие миллионы рублей сверх ности советского народа. Еще
доклада
това
о спутниках
плановой продукции. Колхозы ярче раскроются величайшие
рища Н. С. Хру
В нашем городе организо
района увеличили производ преимущества социализма.
щева «Конт
ство
сельскохозяйственной Трудящиеся нашего горо вана объединенная секция
рольные циф
продукции. Сотни передови да и района, как и все со учителей физики школ рабо
ры развития
ков производства еще в про ветские люди, не пожалеют чей молодежи. На днях сек
народного хо
во
шедшем году трудились уже сил и труда для успешного ция провела в актовом зале
зяйства СССР
в'счет первого и второго годов претворения в жизнь великих школы рабочей молодежи № 1
на • 1959 —
предстоящей семилетки.
1965 годы»
предначертаний своей родной научно-технический вечер на
тему «Советские искусствен
Предсъездовское соревнова Коммунистической партии.
намечено
к
ные спутники Земли».
ние и обсуждение тезисов до
концу
семи

Пусть еще сильнее и кра
С сообщением о деятельно
клада товарища И.С. Хрущева
летия
довести
на XXI съезде КПСС вызвало ше будет великий Союз Со сти К. Э. Циолковского . вы
произволет в о
ветских
Социалистических ступила ученица 10 класса
новую волну патриотического Республик
проката до 65
— страна строя Литвинова. Затем был про
движения—соревнование
за
—70 миллио
демонстрирован диафильм о
звание бригад коммунистиче щегося коммунизма!
нов
тонн.
ского труда. Оно охватило не Товарищи выксунцы, впе К. Э. Циолковском, выдаю
Средн е г о д отолько работающих предприя ред, к новым трудовым ус щемся русском ученом, пред
вой прирост-,
тий, но и распространилось пехам в наступившем 1959 сказавшем возможности. меж
составит 3,2 планетных сообщений.
на колхозную деревню. Теперь году!
3,9 миллиона
Информацию о советских
тонн против
спутниках сделал ученик 10
2,7 миллиона
Успехе сталелитейщиков
класса Верный. Доходчиво
тонн средне
годового при
Хорошо потрудились в декабре сталелитейщики завода рассказав о достижениях на
роста, достиг
дробильно-размольного оборудования. Годовой план по от шей науки и техники в освое
ну тог о за
ливке они выполнили досрочно и дали в счет 1959 года нии космического простран
ства, он привел последние
более 40.тонн литья сверх плана.
1952-1958 годы.
данные
о третьем искусствен
Коллектив цеха успешно выполнил и программу декабря.
Фотохроника ТАСС
Дополнительно к заданию выданы десятки тонн отлитых ном спутнике Земли.
А. Балихин.
>
стальных деталей.
П. Лукьянчикова.
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Обсуждаем тезисы доклада тов. Н.С. Хрущева на XXI съезде КПСС

За дальнейший подъем торговли в городе
За последние два - три го
да в торговле й обществен
ном питании городского тор
га достигнуты некоторые ус
пехи. Так, товарооборот 1958
года превзошел товарооборот
1955 года на 39 процентов. Не
прерывно расширяется торговая
сеть. Теперь в торге имеется 27
магазинов. 9 столовых, 14
палаток, 9 буфетов. По отно
шению к 1955 году торговая
сеть возросла на 11 единиц,
42 процента её специализи
ровано. У нас имеется один
магазин самообслуживания,
магазин с открытой выклад
кой товаров, открыт новый
магазин «Одежда».
План товарооборота кол
лективом торга за 12 меся
цев минувшего года выполнен
на 102,1 процента.
Несмотря на некоторые до
стижения, мы еще имеем и
мрого недостатков в обслу
живании населения, в удов
летворении их запросов. Не
налажена как следует тор
говля молочными и мясными
продуктами, овощами и хлебо
булочными изделиями. Имеют
ся недостатки и в организа
ции общественного питания.
Обсуждая тезисы доклада
товарища Н.С. Хрущева на
XXI съезде КПСС, коллектив
торга наметил в течение се
милетия провести большую
работу по специализации тор
говой сети. Предусмотрено
оборудовать три специали
зированных хлебных магази-*
на, два из них должны быть
открыты в первом квартале
1959 года. За семилетие на
мечается построить два спе
циализированных
магазина
по продаже молочных това
ров, два магазина по прода
же овощей и фруктов, один
гастроном, магазин по прода
же обуви, магазин спортто
варов и другие объекты.
По линии общественного
питания намечается строи
тельство ресторана на 100

посадочных мест, кафе—мо
лочное, пельменная и заку
сочная.
Товарооборот государствен
ной торговли возрастет за
семилетие на 57—62 процен
та, что позволит значитель
но улучшить торговлю и бы
товое обслуживание трудя
щихся.
Проводя расширение и спе
циализацию торговой сети,
исполкому горсовета необхо-димо ликвидировать имеющий
ся параллелизм в торговле
между орсом и торгом. Вот
несколько примеров. В быв
шем поселке Ленина рядом
два магазина—один торга,
другой орса, и в обоих про
даются одни и те же товары.
Целесообразно один из них
сделать специализированным
хлебным магазином. Такое
же положение на рынке. Торг
и орс торгуют в магазинах
одеждой и тканями, тогда
как магазина «Обувь» на
рынке нет.
Следует быстрее решить
вопрос с организацией тор
говли в бывшем поселке
Урицкого, и это можно сде
лать без больших затрат.
Для этого требуется только
орсу металлургического за
вода перенести продовольст
венную палатку из поселка
Щитки в бывший поселок
Урицкого.
В связи с тем, что за се
милетие произойдет значи
тельное расширение торговой
сети, исполкому горсовета
надо принять меры к строи
тельству базы по хранению
товаров и считать это одним
из основных строительных
объектов.
В тезисах доклада тов.
Н.С. 4 Хрущева указывается
на необходимость улучшения
питания населения. Эта бла
городная задача обязывает
работников торговых органи
заций более полно использо
вать внутренние резервы. Ос

Ввчернай ш-илв машиностроителей
нунио С808 здание
Предстоящая
перестройка
системы народного образова
ния является своевременным
и неотложным делом, призван
ным соединить обучение с
производительным трудом, с
жизнью.
Коллектив средней школы
рабочей молодежи завода дро
бильно-размольного оборудо
вания горячо обсуждает и
одобряет намечаемую пере
стройку средней и высшей
школы. Особый интерес и
одобрение вызвал вопрос о
школах рабочей молодежи.
До последнего времени шко
лы рабочей молодежи нахо
дятся в трудных условиях.
Городские и заводские орга
низации мало интересуются
этими школами. Отдельных
рабочих-учащихся
задержи
вают на сверхурочных рабо
тах, особенно это часто бы
вает в цехе железобетона и
в уксе завода дробильно-раз
мольного оборудования,* неко
торых направляют в длитель
ные командировки. Все это

новными источниками удешев
ления блюд на питание на
наш взгляд являются: меха
низация и электрификация
производственных процессов
по изготовлению и реализа
ции кухонной продукции; спе
циализация предприятий об
щественного питания по из
готовлению полуфабрикатов и
расширение заготовок сель
скохозяйственных продуктов.
В целях снижения издер
жек обращения нами намече
но в 1959 году организовать
централизованную заготовку
картофеля и овощей для сто
ловых торга. Кроме того, в
одной из столовых будут из
готовляться полуфабрикаты:
котлеты и другие изделия.
Для лучшего удовлетворе
ния трудящихся колбасными
изделиями городскому Совету
следовало бы обратиться в
областные организации и по
ставить вопрос о том, чтобы
Выксунский мясокомбинат не
занимался изготовлением про
дукции для других районов.
Кулебачане и . навашинцы
вполне могут сами организо
вать производство колбасы и
других видов мясных изделий.
Было бы полезней передать
городские и загородние водое
мы торгу для вылавливания
рыбы, продажи ее в магази
нах и использования в город
ских столовых. В прошлом
улов рыбы артелями торга со
ставлял большое количество.
В целях улучшения завоза
и торговли хлебобулочными
изделиями целесообразно весь
транспорт по доставке хлебо
булочных изделий передать в
ведение хлебокомбината, что
позволит своевременно заво
зить хлебобулочные товары в
магазины города.
Борясь за выполнение взя
тых обязательств, коллектив
торга сделает все для того,
чтобы достойно встретить XXI
съезд КПСС.
И. Тростин,
директор торга.

ное мастерство и, следова
тельно, получать более высо
кий разряд.
Мы считаем возможным вве
дение
спецдисциплины уже в
создает для школы большие следующем
учебном году при
трудности.
некоторой разгрузке сущест
Принятый сессией Верхов вующего учебного плана.
ного Совета СССР Закон об В новых условиях работы
укреплении связи школы с вечерняя школа займет веду
жизнью и о дальнейшем раз щее место, поэтому уже сей
витии системы народного обра час нужно укреплять её» ма
зования создает благоприят териальную базу.
ные условия для деятельно Наша школа остро нуждает
сти школ рабочей молодежи. ся в помощи от базового пред
Ведь они тогда явятся основ приятия-завода дробильно-раз
ным каналом, через который мольного оборудования. Наши
работающая молодежь будет учащиеся занимаются в шко
повышать свой общеобразова ле № 9, которая крайне пере
тельный уровень. В учебный гружена. Мы считаем возмож
план этих школ предполагает ным и необходимым вечерней
ся ввести специальные дис школе передать здание, где
циплины, которые будут опре ныне помещается укс и отдел
деляться потребностью пред кадров завода и просим го
приятия в тех или иных ква родские организации помочь
лифицированных рабочих. На в этом школе.
пример, в нашей школе могут В этой связи нельзя согла
быть организованы несколько ситься с выступлением стар
групп слесарей, формовщиков, шего инспектора по народному
токарей, электриков. Обучаю образованию тов. Лаврова в
щиеся в этих группах одно газете «Выксунский рабочий»
временно с получением общего от 5 декабря. Вместо того,
среднего образования будут I чтобы всемерно укреплять маиметь возможность совершен ' сериальную базу школы и
ствовать свое профессиональ ।остро ставить вопрос о пере-

Дружно потушили пожар
21 декабря в клубе деревни
Ягодка шел концерт художе
ственной самодеятельности.
Прошла половина программы
концерта, как вдруг кто-то
из зрителей произнес: Товари
щи! В деревне начался по
жар. Все присутствующие, а
особенно молодежь, бросились
из клуба на улицу. Загорелся
двор колхозницы Кустковой
Маланьи Василь'евны.
Первой к месту пожара при
была молодежь. Пожарных
машин на месте еще не было.
Пламя охватило двор, и огонь
уже продвигался к дому. Мо
лодежь стала тушить пожар
вручную, конвейером, переда
вая ведра с водой от речки.
До прихода пожарных ма
шин люди с упорством отстаи

вали двор и не давали огню
подойти к дому. Но вот прие
хали пожарные машины, и дело
пошло дружней.
Полтора часа длилась борь
ба с огнем. Лак ни трудно
было, но все же дом отстояли.
Не жалея сил, работал на
пожаре рабочий Выксунского
металлургического завода
Алексей Васильевич Рыбин,
который приезжал к матери
на выходной день. Старатель
но участвовали в тушении по
жара жители деревни: Нина
Куканова, Светлана Шнурицына, Сергей Аккуратное,
Татьяна Кожевникова и мно
гие другие.
Н. Воронова,

секретарь комсомольской
организации колхоза.

Пользуйтесь услугами сберкасс
22 декабря в районной ин-’ пользоваться услугами сбере
спектуре ЦСУ заведующей гательных касс—перечислять
центральной сберегательной часть своего заработка во
кассой тов. Сергеевой А. Д. вклады, а также участвовать
была проведена беседа о трех в тиражах выигрышей трех
процентном займе, о вкладах процентного займа.
А. Сударкина,
в сберегательных кассах и о
безналичном перечислении час В. Баринова, Н. Ивашина,
А. Епифанова,
ти заработной платы на сбер
А. Кузнецова,
книжки.
работницы районной
После беседы мы, работники
инспектуры ЦСУ.
райинспектуры ЦСУ, решили

Когда будет налажена
аккуратная доставка газет?
За последнее время район
ной конторой связи несвоевре
менно доставляются централь
ные газеты. Приведу примеры.
Так, 18 декабря не была до
ставлена подписчикам газета
«Правда» за 17 декабря, ее
принесли лишь на следующий
день. Повторилось это и на
другой день.

даче заводом здания под ве
чернюю школу, автор статьи
совершенно неправ, выдвигая
вопрос о временном закрытии
школы рабочей молодежи №2
из-за отсутствия собственного
здания.
Допустить закрытие школы
нельзя ни в коем случае, так
как на заводе дробильно-раз
мольного оборудования мно
го молодых рабочих, кото
рые не имеют законченного
семилетнего и среднего об
разования. И надо создать
все условия, чтобы молодые
машиностроители могли, по
вышать свой общеобразова
тельный и профессиональный
уровень.
Инспекторской группе по
народному образованию при
горисполкоме следует проду
мать вопрос о планомерном
ознакомлении всех учителей
города с местными промыш
ленными предприятиями.
Практическое выполнение
документов ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС и Закона помо
жет правильно решить выдви
нутые жизнью задачи.
Н. Малышев,

директор школы
рабочей молодежи № 2.

В конторе связи сослались
на то, что автомашина не
дождалась московского поезда.
Такие
факты
повторя
лись не один раз, а, следо
вательно, московские газеты
приходится получать не на
второй день, а на третий день
после их выхода.
В настоящее время в газе
тах публикуются важнейшие
материалы нашей партии, а
работники районной конторы
связи не принимают своевре
менных мер, чтобы трудящиеся
вовремя получали газету.
Т. Токмаков,

пенсионер г. Выксы.

Забытая организация
Уже давно в Верхне-Верейской учительской комсомоль
ской
организации
оста
лось только два комсомоль
ца, и по сути дела комсо
мольской организации не су
ществует. Однако этот факт
мало беспокоит работников
горкома комсомола. На все
наши запросы, как быть, они
обычно отвечают: .
—Не беспокойтесь! Мы вас
скоро • соединим с террито
риальной комсомольской орга
низацией. II в заключение
обещают на днях приехать, но
этим «дням» мы и счет поте
ряли.
Мы надеемся, что работни
ки горкома комсомола всетаки выполнят свое обещание
и притом в самое ближайшее
время.
М. Щукина.
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Организованно проведем подготовку
к весеннему севу
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РАБОЧИЙ
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Передовая смена мастера А. М. Пухова

24 декабря состоялась оче С сессии райсовета
фа и вывозка его на поля,
редная сессия районного Со
заготовляется зола. В колхозе
вета депутатов трудящихся.
решено
под кукурузу и карто
Сессия заслушала и обсуди урожаев картофеля позволит фель внести всех видов удоб
ла доклад председателя рай укрепить кормовую базу для рений 50—60 тонн на гек
исполкома тов. Тейковцева о животноводства, а это зна- тар. Далее тов. Сапогов гово
работе исполкома райсовета чит, что колхозы увеличат рил о роли сельхозинспекции
производство молока и мяса, в подготовке к весеннему се
за 1958 год.
Как докладчик, так и вы Большое значение в жизни ву, что ее работники должны
ступавшие в прениях депута трудящихся нашего города и проявлять большую оператив
ты сосредоточили главное вни района имеет. создание по ность и осуществлять контроль
мание на вопросах повыше решению Бюро ЦК КПСС по за выполнением решений на
ния уровня руководства кол РСФСР и Совета Министров местах.
хозами, на роли специали РСФСР на базе подсобного
Депутат.тов. Исаев говорил
стов сельского хозяйства, хозяйства Выксунского метал о том, чтобы в колхозах боль
Московская область. Смена мастера коммуниста первого
указывали на многие неис лургического завода и кол ше обращалось внимания па
пользованные резервы в деле хозов: имени Сталина, «Крас содержание скота в зимних механосборочного цеха Электростальского завода тяжелого
■увеличения сельскохозяйст ная заря», имени Красной условиях, на правильное его машиностроения Алексея Матвеевича Пухова соревнуется
Армии и Парижской Коммуны кормление. Контроль за со за высокое звание смены коммунистического труда. Коллек
венной продукции.
Главное место в работе ис специализированного совхоза, стоянием животноводства со тив смены решил 7-летн?е задание по обработке деталей
полкома райсовета и сель получившего название «Вык стороны исполкома райсовета для различных машин выполнить за шесть с половиной
ских Советов, говорит доклад сунский». На прошедших не к руководителям колхозов дол лет, повысить производительность труда за это время на
чик, занимали вопросы сель давно собраниях колхозники жен быть повышен: Он же 15 процентов
На снимке: А. М. Пухов (слева) и один из лучших тока
ского хозяйства, забота об указанных выше колхозов и указал на необходимость бе
улучшении культурно-бытово рабочие подсобного хозяйства режного отношения к кормам. рей смены В. А. Власов.
Фотохроника ТАСС.
Фото Н. Ситникова.
го обслуживания трудящихся. горячо одобрили постановле Председатель колхоза имени
ние
Бюро
ЦК
КПСС
по
РСФСР
Выполняя решения партии
Восьмого марта тов. "Танце
и правительства по крутому и Совета Министров РСФСР. вав обратил внимание испол
Мелкосортчики осваивают
подъему сельского хозяйства, Они дали слово в ответ на кома райсовета на то, чтобы
заботу
Коммунистической
пар

■колхозы района добились не
он больше проявлял заботы
новое оборудование
которого увеличения сельско тии работать еще лучше и о механизации трудоемких
своим
трудом
крепить
могу

хозяйственной
продукции.
процессов в животноводстве в1 Еще в конце ноября минув придется поработать и над
Так, производство мяса в щество социалистической Ро колхозах района.
шего года началось узловое освоением новой технологии.
1958 году по сравнению с дины.
Заведующая Досчатинской опробование нового оборудова Этому вопросу 23 декабря в
Перед
совхозом
поставлена
1953 годом увеличилось в
больницы тов. Казакова ука ния, установленного при ре цехе было посвящено расши
2,5 раза, свинины—почти в задача—обеспечить производ зала на то, что исполком рай конструкции
в мелкосортном ренное партийное бюро. На
ство
овощей,
картофеля
и
жи

10 раз. Валовой надой моло
совета
недостаточно
принимал
металлургического заво него были приглашены руко
ка в 1958 году составил вотноводческих продуктов с та меры по созданию в колхозах цехе
да.
В
результате реконструк водители завода, мастера,
29098 центнеров, что на 118 ким расчетом, чтобы полно родильных домов и детских ции установлены
на бригадиры и передовые рабо
центнеров больше против про стью удовлетворить в этих яслей, не требовал этого от гревательная печь новая
повышен
 чие цеха. Разговор был об
рабочий
шлого года. Поголовье круп видах продуктов
правлений колхозов.
одном—как быстрее освоить
ной
производительности,
об

класс
города
Выксы
и
Вык

ного рогатого скота за год
прокат на новом стане.
жимной
стан
«650»
с
инди

Депутаты
тт.
Кабанов
и
сунского
района.
Эта
почет

увеличилось на 14 процентов,
Партийное бюро обязало на
видуальным
приводом
и
дру

Занин
обратили
внимание
ная
задача
обязывает
всех
в том числе коров на 10
чальника
цеха тов. Калинцева
райсовета на уси гое оборудование. Па отдель
^процентов. 21 доярка района тружеников совхоза успешно исполкома
в
январе
1959
года отработать
ные
привода
в
1959
году
бу

в районе строительства
добилась надоя от фуражной провести зимовку скота, обе ление
калибровку
на
все
сорта, орга
дут
переведены
все
линии
школьных
помещений
и
улуч

коровы свыше 2 тысяч кило спечить подготовку л органи шение дела политехнизации в прокатных станов.
низовать
учебу
рабочих
но
зованное проведение весенне
граммов молока.
специальностям
для
быстрей
школах,
создание
при
них
го
сева.
Большую
помощь
22—23 декабря для мелко- шего освоения технологии и
Но в деле увеличения на
сортчиков стали знаменатель оборудования. Помощнику на
доев молока на одну фураж совхозу должны оказать и собственных мастерских.
ную корову впереди непоча промышленные предприятия по В прениях также выступили ным событием—в эти дни чальника цеха по оборудова
тый край работы. Об этом го- вывозке фекальных удобрений. тт Гусев, Дьяков, Сорокин, после неоднократного опробо нию тов. Пушкину и мастеру
состоялся пуск в по электрооборудованию тов.
• верит такой факт, что надои На сессии указывалось на Захаров, заведующий оргин- вания
молока в текущем году умень широкий размах жилищного структорским отделом облис эксплуатацию стана и нагре Селезневу предложено соста
шились на одну фуражную строительства. Достаточно ска полкома тов. Жилин, первый вательной печи. Сейчас мелко- вить мероприятия по лучшему
корову на 106 килограммов. зать, что в течение 1958 го секретарь горкома КПСС тов. сортчики катают штрипсовую использованию электрического
полосу, идущую на производ и механического оборудова
(•'Почему так произошло? Да да предприятиями и органи Левин.
только потому, что в ряде зациями введено в эксплуа В принятом решении указы ство полуторадюймовых труб. ния.
■колхозов не уделяют долж тацию более 1500 квадратных валось на необходимость со Реконструкция цеха еще С окончанием реконструк
ного внимания созданию кор метров жилой площади. На средоточить все силы труже полностью не закончена. ции мелкосортчики повысят
предстоит производительность на 40 с
мовой базы, не создают усло ходится в стадии строитель ников села на своевременную Мелкосортчикам
вий в работе животноводов, ства более 2 тысяч квадрат подготовку к весеннему севу ликвидировать ряд недоделок лишним процентов. В основ
забывают о их материальной ных метров жилья. Рабочими и успешное проведение зимов по механическому и электри- ном этот рост производитель
1 ческому оборудованию. Много ности, станов пойдет за счет
. заинтересованности.
и служащими в порядке ин ки скота.
Создания прочной кормовой дивидуальной застройки по
прокатки увеличенного разве
. базы в колхозах можно до строено 287 домов и колхоз
Семилетний план колхоза
са слитка.
биться только за счет посе никами — 197. Продолжают
Н. Коршунов.
вов кукурузы. Лето прошед строить дома 360 рабочих и
шего года еще раз подтвер-' служащих и 97 колхозников.
дило, что кукуруза у нас мо Велась работа и по культур
Лекции о переписи
жет с успехом возделывать но-бытовому обслуживанию тру
ся. 232 центнера с гектара дящихся. На средства самооб
населения
—таков средний урожай куку ложения и средства колхозов с
рузы, полученной колхозами участием самого населения по
Серьезно готовится к про
на площади в 324 гектара.
строены детские ясли в селе
ведению переписи населения
Большую работу тружени Нижняя Верея, клубы—в Змей
Туртапинский сельский Со
кам сельского
хозяйства ке, Малиновке, школы—в Мявет. Вся территория сельсо
предстоит провести по увели ре, Чураевке, Клоповке, Даль
вета разбита на пять счетных
чению урожайности зерновых не-Черной. Открыты медпункты
участков. Проведена выверка
культур. Низкие урожаи зер в Осиповке, в рабочем поселке
похозяйственных книг.
новых--результат того, что на Проволочное.
Для населения сельсовета
об этом важнейшем мероприя
поля мало вносится удобре По докладу выступило 12 че
тии читаются лекции и докла
ний. Несмотря на наличие в ловек.
сии. В колхозе | соревнование за право называть
ды,
оформлена красочная на
районе большого количества В своем выступлении пред „ ЛАТВИЙСКАЯ
Авангард" Елгавского района ся коллективом коммунистичес
глядная агитация. Недавно
торфа, доломитовой муки, все седатель
колхоза
«Путь ^составляется семилетний план кого труда.
же колхозы используют их Ленина» тов. Сапогов расска дальнейшего развития артельно На снимке: члены правления и жители Туртапки и Змейки с
хозяйства. В 1865 году здесь
живым интересом прослушали
плохо. А ведь применение зал о большой работе, которая го
на каждые сто гектаров сельско- колхозные специалисты обсужда
их в полной мере позволит ведется колхозниками по под хозяйств шных угодий будет про ют план дальнейшего развития лекции о предстоящей пере
артельного хозяйства. Выступает писи, прочитанные инструк
значительно поднять урожай готовке к весеннему севу. Во изведено не менее 1.100 центне —
председатель колхоза
Герой
ность полей.
всех бригадах уже подготов ров молока и 120 центнеров мяса, Социалистического
Труда С. Лей- тором по проведению перепи
урожай
зерновых
составит
около
си Владимиром Леонтьевичем
Надо уделить больше вни лены семена, отремонтирована
центнеров и сахарной свеклы танс.
Силаевым.
мания и возделыванию кар необходимая техника, еже 30
—350 центнеров с гектара.
Фото С. Данилова.
В. Монахов^
тофеля. Получение высоких дневно. ведется заготовка
торКолхозники решили вступить в
Фотохроника ТАСС
-1^4
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РАБОЧИЙ

Полностью завершить подготовку
к Всесоюзной переписи населения

В добрый путь

Позади десять лет. напря- журство активистов. Появи
женной учебы. В кармане— лись настольные игры—доми
Через И дней начнется депутаты городского Совета, важности мероприятия, кото долгожданный аттестат зре но, шашки, на столах всегда
лости. Вдаль манит множест можно видеть свежие журна
Всесоюзная перепись населе члены городского отделения рое предстоит проделать.
ния. 15 января в 8 часов ут Всесоюзного общества по В оставшиеся до начала во дорог. По которой из них лы и газеты.
ра приступит к выполнению распространению политических переписи дни еще многое мож пойти, кем быть, куда прило И совсем по-иному засвети
своих обязанностей почти и научных знаний, работники но сделать. В жилых кварта жить свою энергию,—эти воп лись окна клуба, когда в нем'$00-тысячная армия работни партийных и профсоюзных ор лах, на предприятиях и в уч росы вплотную встали перед стали проводиться вечера от
После дыха с играми и аттракцио
реждениях, в клубах нужно Марусей Гришиной.
ков переписи. За 8 дней, с ганизаций.
15 по 22 января, счетчики Вместе с тем следует отме поставить дело так, чтобы долгих раздумий девушка ре нами. Сейчас при клубе соз
обойдут все дома, квартиры и тить, что в ряде кварталов трудящиеся города и их семьи шила попробовать свои силы дан хороший хоровой коллек
другие помещения, где может города комиссии содействия ясно себе представляли цели на культурном фронте и го- тив, который выступает не
постоянно или временно про переписи медленно разверты-' й задачи переписи, знали, как рячо взялась за работу заве- только перед колхозниками
живать население и на осно вают массово-разъяснительную она будет проводиться, как дующего Семиловским сель- своего села, но и выезжает в
соседние села.
вании личного опроса граждан работу. Они не добились; что следует отвечать на вопросы ским клубом.
—Ох, и хватишь ты горя, В клубе сложился крепкий
заполнят на них переписные бы все взрослое население не переписного листа.
листы. При проведении пере только знало о порядке про Каждый гражданин обязан Мария, — сокрушенно качали актив. Много сил и энергии
писи не должен быть пропу ведения переписи, но и актив пройти перепись. Руководите головами подруги, узнав о её на улучшение клубной* рабо
щен ни один
населенный но помогало кадрам перепис ли заводов и учреждений обя решении.—Ведь в нашем клу ты отдает Зоя Монахова. Ак
пункт, ни ' один жилой Д6М, ных работников. Мало лекций заны по требованию инспекту бе скучища такая, что уж тивно участвуют в налажива
яи один человек. Поэтому с и бесед, вечеров, посвящен ры ЦСУ освободить от основ лучше дома на печке сидеть. нии работы клуба И. ^Спирин,
II. Ручнов,
23 января по 1 февраля счет ных переписи, проводится в ной работы на время перепи И правда, клуб в то время И. Куликов,
малопривлека В. Ерошкина и другие.
чиками и инструкторами - кон- ’ клубах и в других учрежде- си счетчиков и инструкторов- представлял
тролерами будет проведен ниях культуры. Эти же недо контролеров, не чиня им ника тельное зрелище: закопченые От скуки, прочно ^свившей
сплошной контрольный обход статки имеются в таких орга ких препятствий. Счетчики стены, грязный пол, на сте гнездо в клубе, теперь не ос
всех помещений для того, низациях, как горпромкомби- должны быть освобождены от нах—обрывки порыжевшей от талось и следа. Подруги- и
чтобы проверить, не было ли нат, артель «Искра», торг, работы с 10 по 22 января, ин времени наглядной агитации. вся молодежь Семилова гово
пропусков и двойной записи контора связи, гортоп и ДРУ- структоры контролеры — с 9 И первое, что сделала мо рят Марусе:—Ты у нас молод
лодая заведующая, навела в чина.
января по 3 февраля.
при переписи.
гие.
Большая подготовительная
В процессе подбора и обу Помещение переписного от помещении чистоту: стены бы И это заслуженная похва
работа к проведению Всесоюз чения кадров переписных ра дела № 1 города находится ли побелены, пол чисто вы ла. Но молодой культпросвет
ной переписи населения про ботников некоторые хозяйст в техническом училище №12, мыт, а затем была оформлена работник сделал свои первые
делана в нашем городе. Завер венные руководители пытались второго переписного отдела— красочная наглядная агита шаги. Будем надеяться, что и
шена разбивка территории го подменять специально подоб в Рабочем «лубе металлургов. I ция. В витринах стали выве- в дальнейшем она будет так
рода на переписные отделы, ранных людей другими, за По всем неясным вопросам шиваться свежие газеты. Ко же хорошо работать, с ’ энту
инструкторские и счетные держивали их направление на граждане и комиссии содей дню 40-летия ВЛКСМ была ор зиазмом, по-комсомольски.
участки. Всего в городе будет инструктивные занятия. Такие ствия переписи могут обра ганизована интересная выстав —В добрый путь, Мария!
Группа молодежи
2 переписных отдела, 10 ин неправильные действия свое щаться в переписные отделы. ка.
с. Семилова.
В клубе было введено деА. Белов,
структорских и 58 счетных временно поправлялись, тем
участков. Проведен предвари не менее они говорят о том,
помощник заведующего
тельный обход всех жилых и что отдельные руководители вторым переписным отделом
города.
нежилых помещений, учтено сами еще не осознали всей
С каждым годом растет числ о > ком—перворазрядник, чемпион5
население, проживающее в них.
участников
соревнований
по | области, учащийся техникума
Закончен подбор и обучение
классической борьбе. Об этом сви- I Константин Муканов; в полусредВ
районе
готовятся
к
переписи
детельствует розыгрыш первенства нем весе чемпионом города стал
кадров работников переписи.
Валерий
города, который проводился в учащийся техникума
Все это дает основание го По переписным отделам домовладений. На основе по спортзале
техникума и привлек Шибаев; в среднем победа при
ворить, что перепись населе района закончена подготовка лученных результатов уточне много зрителей. В этих интерес суждена Василию Тузову 'завод
ния в городе пройдет органи счетчиков для проведения ны данные организационного ных соревнованиях участвовало дробильно-размольного оборудо
зованно. Однако успех пере Всесоюзной переписи населе плана и сформированы инст два перворазрядника, пять спорт вания) и в полутяжелом—его
второго разряда и не одноклубнику Евгению Мироши
писи в значительной мере бу ния. Через кустовые семинары рукторские и счетные участки. сменов
сколько борцов третьего разряда. ну; в тяжелом весе—учащемуся
дет зависеть от того, насколь прошли подготовку 113 счет Всего в районе создано 19 Соревнования проводились по первого курса техникума Юрию
ко к этому государственному чиков.
системе. Поэтому, чтобы Ведеву.
инструкторских и 92 счетных круговой
На этих соревнованиях высту
завоевать звание чемпиона города,
мероприятию будет подготов Проверка знаний показала, участка.
пали
две команды от техникума
нужно
было
приложить
не
мало
лено население. В сентябре- что подавляющее большинство
сил и уменья и не иметь ни одно^ и машиностроителей, которые на
Все
участки
укомплектова

декабре минувшего года в го счетчиков усвоило инструкцию
бран одинаковое количество очков,
го поражения.
роде проведено свыше 80 лек и порядок заполнения пере ны подготовленными счетными В итоге соревнований звание поделили первое и второе места.
кадрами и всем необходимым. чемпионов города по весовым
Соревнования
были хорошо
ций и бесед, посвященных писных листов.
категориям завоевали: в наилег организованы главным судьей,
Н. Иванов,
Всесоюзной переписи, на кото По сельским и поселковым
весе—Евгений Козлов и преподавателем техникума П. С.
помощник райинспектора чайшем
рых присутствовало более 5 Советам закончена выверка
в легчайшем весе—Петр Устим- Ястребковым. Участники соревно
по переписи населения.
тысяч человек. Их проводили по нехозяйственным книгам
кин (оба спортсмена с завода ваний выразили пожелание орга

На новре—борцы

Фельетон

О том, как исчез
чураевский клуб
В один осенний вечер в дерев
не Чураевке было необычно ве
село. Да и как не веселиться.
Сбылась давнишняя мечта кол
хозников. Построена новая шко
ла, а здание старой школы—боль
шое и светлое помещение—пере
дано под клуб.
Ради такого торжества в дерев
ню приехал сам заведующий
районным отделом культуры тов.
Агриков. Жители Чураевки не
сводили с него восхищенных
взоров: ах, какой молодец, в но
вый клуб и кинокартину уже су
мел с собой привезти.
Долго в эту ночь не гасли огни
в избах колхозников. Разговор
только и был что о новом клубе
и о заботливом заведующем отде
лом культуры. — Конец посидел
кам,—радовалась молодежь. — Те
перь в свой собственный клуб
будем ходить.
Но вот наступило утро... То,
что увидели в это памятное утро
жители деревни, заставило их со
дрогнуться. Даже тот, кто никог
да не верил ни в какие чудеса, с
опаской подумал—уж не побывала
ли ночью нечистая сила?На месте
прекрасного здания клуба торчала

дробильно-размольного оборудо низовать товарищескую встречу
вания); в полулегком весе—уча с борцами городов Дзержинска и
сандрович
Королев.
одинокая печь, а поодаль —в бе-1
Королев,
спорядке разбросанные бревна. I Дрогнула добрая душа Семена щийся четвертого курса техни- Павлова.
В. Нажиганов.
Вскоре в деревню зачастил „га-1 Александровича, когда он узнал[’ кума—Александр Осипов, в легзик“ районного отдела культуры, о том, что Агриков и Малыганов
Редактор И. ЗОТИКОВ
увозя эти бревна в своем кузове. не имеют своего дома. И решил
... Едва утихли разговоры о тогда он подарить им чураевский
необычном происшествии с клу клуб. А чтобы придать этому
бом в Чураевке, как обрушилась законный вид, между директором
беда на жителей села Ближне-Пе горпромкомбината тов. Малыгасочное. Здесь, правда, клуб не новым и председателем колхоза
увезли (видимо, показался велик), тов. Королевым был заключен
а железо, предназначенное для договор. Согласно ему правление
Учащихся на пятимесячные подготови
ремонта прохудившейся крыши, колхоза имени XX съезда КПСС
тельные
курсы для
поступления на
вдруг исчезло. И, говорят, что отдает здание клуба за 5 (!) ты
видели его все на том же „га- сяч рублей.
вечернее отделение техникума.
Но и это покупателю показа
зике“.
На курсы принимаются лица, имеющие образование
А в это время заведующий лось дороговато. В договоре бы
не ниже 7 классов и работающие по специальностям:
районным отделом культуры тов. ла сделала оговорка, что здание
прокатное производство, обработка металлов резанием,
Агриков и директор горпромком- клуба отдается в счет задолжен
бината тов. Малыганов вдруг ста ности. За что же задолжал кол
литейное производство.
ли застройщиками. Выксу украсил хоз тов. Малыганову? Уж ни за
При подаче заявления вносится плата за обучение
выросший прямо-таки на глазах то ли, что горлромкомбинат про
в
сумме
150 рублей и предоставляются следующие
пятистенный дом. Одна половина дал колхозу пилораму?
документы: свидетельство об окончании 7 классов
Так колхозники деревни Чу
принадлежит т. Агрикову, другая
раевки остались без клуба, а
—т. Малыганову.
(в подлиннике), автобиография, справка с места рабо
... Давно мечтал о своем соб Агриков и Малыганов осуществи
ты с указанием должности и стажа работы, справка
ственном домике Андрей Ильич ли свою мечту.
с места жительства и три фотокарточки размером
Агриков. Такую же мечту лелеял
Не знаем, о чем еще мечтают
3x4 см.
и Василий Петрович Малыганов. тт. Агриков и Малыганов. Может
Ни тому, ни другому тратить быть, о новых оконных рамах. Но
Заявления принимаются до 15-го янва
большие деньги на это не хоте сейчас, пожалуй, мечта их не
ря. Начало занятий 20-го января 1959
лось. Но, как говорят, свет не осуществится. Колхозники района
без добрых людей. Вот на это-то прослышали об исчезновении чугода.
и надеялись они. И что же. На раевского клуба и теперь как
Подробные справки можно получить в канцелярии,
шелся добрый человек, который только увидят на селе заведую
вечернего отделения техникума и по телефону 0—81.
помог т. Агрикову и т. Малыга щего отделом культуры тов. Агнову осуществить мечту. Им ока рикова, так сразу выставляют к
зался председатель колхоза име клубам усиленную охрану.
Дирекция
И. Ануфриев.
(
ни XX съезда КПСС Семен Алек-

(

Металлургический техникум
производит набор
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Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Сообщение ТАСС
О запуске космической ракеты
в сторону Луны

-■

■>

1957—1958 годы ознамено тяжелых ядер в космическом с источниками питания и кон
вались крупнейшими достиже- излучении;
тейнером составляет 361,3
' ниями Советского Союза в об —изучение газовой компо килограмма.
ласти ракетостроения. Запус ненты межпланетного вещест
Научные измерительные
Орган Выксунского горкома КПСС,
ки советских искусственных ва;
станции,
расположенные в
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
спутников Земли позволили —изучение корпускулярного различных районах Советского
накопить необходимый мате излучения Солнца;
Союза, ведут наблюдения за
Цена
Год издания 29-й
риал для осуществления кос —изучение метеорных ча первым межпланетным поле
СРЕДА,
7
января
1959
г.
15 кои.
№ 3 (6050)
мических полетов и достиже стиц.
том. Определение элементов
ния других планет солнечной Для наблюдения за полетом траектории осуществляется на
системы.
последней ступени космиче электронных счетных маши
Указ
ской ракеты на ней установ нах по данным измерений,
Научно-исследовательские
и
Президиума Верховного Совета РСФСР
опытно-конструкторские рабо лены :
автоматически поступающим в
О проведении выборов в Верховный Совет РСФСР
ты, проводимые в СССР, были —радиопередатчик, излу координационно - вычислитель
и в краевые, областные, окружные, районные,
направлены на создание боль чающий на двух частотах ный центр.
городские, сельские и поселковые Советы депутатов
ших по размерам и весам ис 19,997 и 19,995 мегагерца,
трудящихся РСФСР
кусственных спутников Земли. телеграфные посылки длитель Обработка результатов из
мерений позволит получить
третьего советского ис ностью 0,8 и 1,6 секунды;
В связи с истечением 27 февраля 1959 года полномочий Вес
спутника, как — радиопередатчик, рабо данные о движении космиче
Верховного' Совета РСФСР четвертого созыва и 3 марта кусственного
составлял 1.327 кг. тающий на частоте 19,993 ской ракеты и определить те
1959 года — полномочий краевых, областных, окружных, известно,
При успешном запуске 4 мегагерца телеграфными по участки межпланетного про
районных, городских, сельских и поселковых Советов депу октября
1957 г. первого в ми сылками переменной длитель странства, в которых произво
татов трудящихся РСФСР шестого созыва Президиум Вер ре искусственного
спутника ности порядка 0,5—0,9 секун дятся научные наблюдения.
ховного Совета РСФСР постановляет:
Земли
и
последующих
 ды, с помощью которого пе Созидательный труд всего со
Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР и в краевые, ках тяжелых советских запус
спут

редаются данные научных ветского народа направленный
областные, окружнйе, районные, городские, сельские и по
по программе Между наблюдений;
на решение важнейших проб
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскре ников
народного
геофизического
го

лем
развития социалистиче
сенье 1 марта 1959 года.
да была . получена первая —радиопередатчик, излучаю ского общества в интересах
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.
космическая скорость—8 ки щий на частоте 183,6 мега всего прогрессивного челове
герца и используемый для
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
лометров в секунду.
чества, позволил осуществить
Москва, 3 января 1959 года.
, В результате дальнейшей измерения параметров движе первый успешный' межпланет
творческой работы советских ния и передачи на Землю ный полет.
ученых, конструкторов, инже научной информации;
неров и рабочих в настоящее
—специальная аппаратура, Пуск советской космической
время
создана
многоступенча

предназначенная
для созда ракеты еще раз показывает
Едва ли найдешь более де но, но основным тормозом яв
тая
ракета,
последняя
сту

ния
натриевого
облака
—ис высокий уровень развития оте
шевое, доступное каждому ляется то, что председатели
чественного ракетостроения и
пень
которой
способна
достиг

кусственной
кометы.
колхозу и ценное удобрение, отдельных артелей до сих пор
вновь
демонстрирует всему
нуть
второй
космической
ско

как торф. От внесения его не поняли важность этого де
Искусственная комета мо- миру выдающееся
достижение
километра в ,жет наблюдаться и фотогра
резко повышаются урожаи ла. Они ищут всякого рода рости—11,2
передовой
советской
науки и
сельскохозяйственных куль объективные причины, лишь секунду, обеспечивающей воз фироваться оптическими сред техники.
можность
межпланетных
по

тур, улучшается структура бы не заниматься вывозкой летов.
ствами, оборудованными свето
почвы.
его. Например, председатель 2 января 1959 года в СССР фильтрами, выделяющими спек Величайшие тайны Вселен
ной сделаются более доступ
Наш район исключительно колхоза имени Восьмого марта
тральную линию натрия.
ными человеку, который в не
богат торфяными залежами. тов. Танцевов отказался возить осуществлен пуск космической
комета бу далек
будущем сам сможет
На территории любого колхоза торф, заявив, что вместо этого ракеты в сторону Луны. Мно детИскусственная
образована 3 января при ступитьм на
гоступенчатая космическая ра
можно найти это «бурое зо колхоз будет заготавливать кета
мерно в 3 часа 57 минут мос гих планет. поверхность дру
по
заданной
программе
лото».
иглицы и ими удобрять поля. вышла на траекторию движе ковского времени и будет ви
И, несмотря на это, лишь} На деле же не заготовлено ни ния
в направлении к Луне. По дима около 2—5 минут в соз Коллективы научно-исследо4отдельные артели по-серьез торфа, ни иглиц.
данным, по вездии Девы, приблизительно рательских институтов, кон
ному занимаются заготовкой Для того, чтобы успешно предварительным
следняя ступень ракеты по в центре треугольника, обра структорских бюро, заводов и
торфа. Многие председатели вести заготовку торфа, необ лучила
необходимую вторую зованного звездами альфа испытательных организаций,
колхозов до сих пор никак не ходимо сейчас весь транспорт космическую
скорость. Про Волопаса, альфа Девы и аль создавшие новую ракету для
могут понять, что только удоб и особенно лошадей исполь
межпланетных сообщений, по
должая
свое
движение,
 фа Весов.
ряя поля торфом, можно ожи зовать на вывозке торфа. Ло та пересекла восточную раке
свящают
этот пуск XXI съез
гра

дать высокого урожая.
шади во многих колхозах не ницу Советского Союза, про Космическая ракета несет ду Коммунистической партин
И самом деле, наши колхо используются, а ведь на них шла над Гавайскими острова на борту вымпел с гербом Со Советского Союза.
ветского Союза и надписью:
зы пока имеют мало скота, а, за зиму немало удобрений ми
продолжает движение «Союз Советских Социалисти Передача- данных о полете
следовательно, и мало навоза. можно вывезти. Например, над и Тихим
океаном, быстро ческих Республик. Январь космической ракеты будет про
Его даже не хватает для артель «Память Ильича» под удаляясь от Земли.
изводиться регулярно всеын
1959 год».
удобрения кукурузы и карто урожай нынешнего года пока
радиостанциями
Советского
Общий
вес
научной
и
изме

В
3
часа
10
минут
москов

феля. Торфа же каждый кол не вывезла ни одной тонны
хоз может заготовить столько, торфа и только из-за того, ского времени 3 января кос рительной аппаратуры вместе Союза.
что здесь еще не кованы ло мпческая ракета, двигаясь по
сколько ему нужно.
----------- ф Запомните эти цифры ♦
направлению к Луне, пройдет
Возьмем, например, колхоз шади.
имени Карла Маркса. Здесь Но успех дела, конечно, над южной частью острова
В тезисах
доклада
такие прекрасные залежи вы- будут решать люди. Чтобы кол Суматра, находясь от Земли
товарища
вианитового торфа, что можно хозники с охотой пошли, на на расстоянии около 110 ты
Н.С.
Хрущева
сяч
километров.
По
предвари

заготовку
и
вывозку
торфа,
было бы обеспечить им все
указывается,
колхозы района. А сколько их нужно заинтересовать ма тельным расчетам, которые
что главной
линией в раз
же заготовил этого ценнейше териально. Правление артели уточняются прямыми наблюде
витии земле
го удобрения колхоз имени «Память Ильича» подсчитало, ниями, приблизительно в 7
делия и на
Карла Маркса? Пока всего что если колхозникам платить часов 4 января 1959 года
предстоящий
лишь 40 тонн. А ведь скота за каждую вывезенную тонну космическая ракета достигнет
период ос
таётся
все
здесь мало, и навоза даже под по 10 рублей, то с каждого района Луны.
мерное уве
гектара картофеля, на кото Последняя ступень космиче
кукурузу не хватает.
личение ПРО’
Сквозь пальцы смотрят на рый внести 40 тонн торфа, бу ской ракеты весом 1.472 ки
изводства
это ценнейшее удобрение и во дет дополнительно получено лограмма без топлива обору
зерна как ос
многих других колхозах. Не 1600 рублей чистого дохода. дована специальным контей-1
новы
всего
сельскохо
случайно из плана 26 тысяч Это в первый год. А известно, нером, внутри которого нахо
зяйственного
тонн в прошлом году заготов что торф действует в течение дится измерительная аппара
производст
тура
для
проведения
следую

лено торфа лишь 13 тысяч 3—4 лет.
ва. Контроль
Каждый знаком с тезисами щих научных исследований:
тонн.
ными цифра
ми развития
Есть ли условия для того, доклада тов. Н.С. Хрущева на —обнаружения ‘ магнитного
народного хочтобы в достатке заготовить XXI съезде КПСС. В них, на поля Луны;
з
я й с т в а
торфа под урожай нынешнего пример, сказано, что в 1965 —изучение интенсивности и
СССР на 1959
года? Да, есть. Колхозы име году мы должны получить 10— вариаций интенсивности кос
—1965
годы
намечается
ют свою собственную технику, И миллиардов пудов хлеба. мических лучей вне магнитно
дальнейший
достаточное количество лоша Увеличение производства зер го поля Земли;
подъём зер
—
регистрации
фотонов
в
на
пойдет
главным
образом
дей, а колхозники отлично
нового хозяй
за счет повышения урожай космическом излучении;
понимают ценность торфа.
ства с тем, чтобы к концу семилетия обеспечить
сбор зерна в размере 10—11 миллиардов пудов в^год.
Что же мешает колхозам ности. В нашем районе уве —обнаружения радиоактив
Фотохроника ТАСС.
района успешно заниматься личивать урожай можно лишь ности Луны;
-“изучения распределения
вывозкой торфа? Как ня стран- при хорошем удобрено полей.

ТОРФ—НА ПОЛЯ!
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РАБОЧИЙ

Обсуждаем тезисы доклада тов. Н.С. Хрущева за XXI съезде КПСС

Пересмотреть существующие нормы
Механизаторы колхоза «Но километр. Между тем расхо и здесь все зависит от норм
вая заря» вместе со всеми дуется горючего по 0,8 и выработки на транспортных
тружениками артели горячо более килограммов на один работах. Например, .за смену
одобряют тезисы доклада то тонно-километр. Особенно боль тракторист должен выработать
варища Н.С. Хрущева на XXI шой пережог получается на на тракторе от 70 до 120
съезде КПСС о контрольных близких расстояниях при ра тонно-километров. Это очень
цифрах развития народного боте на тракторах ДТ—54. большая норма. При четкой,
хозяйства СССР на предстоя . Существующая норма рас бесперебойной работе машин
щее семилетие и с большим хода горючего при работе и при хорошей организации
интересом знакомятся с ма тракторов на транспортных труда наши механизаторы
териалами декабрьского Пле работах явно неправильна при всем желании не выпол
нума ЦК КПСС, обсудившего и не соответствует действи няют эту норму. А в резуль
вопросы развития сельского тельности. При всем желании тате, как следствие, низкие
хозяйства нашей Родины.
наши механизаторы в эту заработки.
В связи с реорганизацией норму не укладываются. А При установлении всех этих
МТС и передачей техники в поэтому, нам. кажется, ее норм, как видно, не учиты
колхозы механизаторы и все следует пересмотреть.
вались все условия и особен
члены сельхозартели стали
Одновременно .нам хотелось ности работы. Соответствую
кровно заинтересованы в пра бы поднять вопрос о заработ щим планирующим организа
вильном и экономичном ис ках трактористов. Они остают циям необходимо учесть на
пользовании тракторов и дру ся пока низкими, хотя рабо ши предложения и при воз
гих машин.
та механизаторов очень труд можности пересмотреть нормы.
Если раньше случаи про на, сложна и требует боль
П. Шляоников,
стоев тракторов и неправиль ших физических и умствен
учетчик колхозной
ного, нехозяйственного ис ных усилий. Дело в том, что
тракторной бригады.
пользования техники лроходили у всех на глазах безнака
занно, то сейчас совсем иное
положение. Колхозники и
Объединить колхозников в профсоюз
механизаторы вместе борют
ся за правильное использо У нас в колхозе широко имени Дзержинского пока на
обсуждаются тезисы доклада это средств не отпускают.
вание техники.
В порядке обсуждения те Н. С. Хрущева на XXI съезде Сейчас, после того как
зисов доклада тов. Н.С. Хру- КПСС. Каждый высказывает реорганизовали МТС и мехащева мне хотелось бы здесь свое суждение, вносит свое низаторы сталижолхозниками,
созданы профсоюзные группы
рассказать о нормах расходо предложение.
вания горючего при работе Мне хочется внести предло механизаторов. А почему^ бы
тракторов. Например, при до жение насчет пенсии для кол не объединить и остальных
ставке кормов, леса, дров, хозников. Сейчас пока кол колхозников в профсоюз, ко
при вывозке на поля навоза хозники не получают пенсии торый бы и мог обеспечить
и торфа, а также и при вы по старости. Правда, в неко их пенсиями. Я считаю, что
полнении других транспорт торых передовых артелях пре этот вопрос пора решить.
И. Куликов,
ных работ установлена норма старелые обеспечиваются пенконюх колхоза
расхода горючего 0,4—0,5 |Сией, но далеко не во всех.
имени Дзержинского.
килограмма на один- тонно- I Например, в нашем колхозе

Литейное производство—на уровень задач семилетки

Упорядочить доставку дров рабочим
За последнее время стало дующий сразу же будет выде
проблемой для рабочих метал лять автомашину. В этом слу
лургического завода получить чае, конечно, автогараж дол
дрова со склада. На складе жен выделять транспорт по
наблюдаются большие очереди, । первому требованию заведуюи чтобы получить дрова, при |щего дровяным складом при
ходится тратить по несколь предъявлении ему ордеров на
ку дней.
। дрова, соответстенно оплачен
Еще хуже обстоит дело с ных за их перевозку.
доставкой дров. Транспорта Такой порядок даст воз
явно не хватает. Большинство можность рабочим без лишней
рабочих прибегает к услугам волокиты доставить дрова.
шоферов, работающих «нале Завкому профсоюза нужно
во».
продумать этот вопрос. РешеМожно ли покончить с та |ние его в таком варианте,
ким ненормальным положе как предлагаю я, дает выгонием? На мой взгляд, можно. I ду как рабочим, так и завоВо-первых, надо иметь неко ! ду, так как некоторым шофе
торый запас дров на складе; рам не будет возможности ис
во-вторых, при оплате ордера пользовать автомашины для
на дрова рабочие могли бы личной наживы.
сразу же уплатить и за их
Ф. Усков,
перевозку, а на складе заве :
пенсионер.

Уважайте старших
Однажды в автобус
вошла
женщина с сыном 14 15 лет.
Сам# она села на одну лавочку,
а сына посадила на другую. В
это же время в автобус вошла
другая больная женщина. Мне
пришлось попросить мальчика
освободить ей место, и он это
предложение выполнил.
Мать же спустя некоторое вре
мя, увидев, что ее сын стоит,
очень возмутитась.
Она его
спросила: А почему ты стоишь?
Кто это посмел тебя согнать с
1 сиденья?
Ей
пришлось
ответить,
что на место сына посадили боль
ную женщину. Но такой ответ ее

В конце декабря состоялось бандажи п другие часто вы доклада тов. Н. С. Хрущева
на XXI съезде КПСС и рабо
заводское партийное собрание пускаются с браком.
— Задача литейщиков,— ты комиссии по подготовке
машиностроителей, посвящен
ное вопросу увеличения вы указывал тов. Аплеталин,—- материалов к партийному соб
пуска стального и чугунного теперь состоит в том, чтобы ранию поступило много цен
литья в 1959 году. С докла без дополнительных капита ных предложений, на основа
дом выступил главный инже ловложений значительно уве-1 нии которых разработай план
нер завода тов. АплеталинН.К. личить выпуск литья в 1959 организационно - технических
Своевременность постановки году за счет использования мероприятий, направленный на
этого вопроса диктовалась внутренних резервов и, преж увеличение выпуска литья в
жизненной необходимостью, де всего, за счет более ра 1959 году. Вводится центро
использования бежная отливка, формовка на
так как литейные цехи, и ционального
особенно сталелитейный, сдер производственных площадей и быстросохнущих смесях уве
живают производственный про ликвидации завалов в цехах. личивается вдвое. Все это
цесс, нарушают ритмичную Надо увеличить съемы с фор даст возможность улучшить
мовочных машин и термиче условия труда, поднять про
работу завода.
За последние полтора года ских печей, добиться беспере изводительность не менее чем
в литейных цехах завода мно бойной работы остального на 20 процентов и ускорит
гое сделано по механизации оборудования, совершенство оборот оснастки до 25, процен
основных и вспомогательных вать технологические процеС’ тов.
процессов, внедрению новей сы, внедрять новейшую техно Задачи перед литейщиками
шей технологии и улучшению логию и строго соблюдать стоят большие, но они вполне
организаций производства. Это технологическую дисциплину. выполнимы, так как подкреп
Выступившие в прениях лены
позволило в 1958 году улуч
материально-техниче
шить технико-экономические тт. Шестерок, Суворкин и дру ским обеспечением. Однако,
показатели литейных цехов. гие указали на то, что про даже хорошие мероприятия
План по отливке выполнен на изводственные мастера часто иногда не могут помочь делу,
100,4 процента. Себестоимость нарушают технологические ин если они не подкреплены си
тонны углеродистой стали по струкции, что не способствует стем а тическо и м а ссо во - полити
сравнению с 1957 годом сни улучшению • качества продук ческой работой с коллективом.
ции. Нередко формовка произ Поэтому партийным организа
жена на 10 процентов.
Однако литейные цехи ра водится по дефектным моде циям литейных цехов надо
ботают еще плохо. Качество лям, а иногда в механические поднять организаторскую и
литья низкое, убытки от брака цехи отправляются детали, политическую работу в массах,
составили более одного мил не принятые работниками от шире пропагандировать техни
дела технического контроля, ку и экономику литейного
лиона рублей.
В своих выступлениях на то-есть заведомый брак.
производства, полнее исполь
чальник механического цеха На собрании , особое внима зовать передовой опыт. Только
т. Зиновьев и мастер т. Чес ние обращалось на то, что в на этой основе можно выпол
лавский указали, что брак по литейных цехах плохо обстоит нить принятые обязательства
стальному и чугунному литью дело с формовочными смесями и внести свой ценный вклад
парализует нормальную рабо и шихтовыми материалами.
в успешное осуществление
ту механических цехов. Такие
В результате обсуждения грандиозного плана семилетки.
детали, как крышки, бугеля, на рабочих собраниях тезисов
А. Маслов.

не удовлетворил, и она продолжа
ла возмущаться.
Некотооые из пассажиров ука
зывали ей на неправильное вос
питание своего сына, а большин
ство безразлично отнеслось к
этому факту. Мать же до конца
осталась при своем убеждении.
О чем говорит этот факт? О
том, что
некоторые родите
ли работу школ
по воспита
нию детей
сводят насмарку.
Необходимо всей общественно
сти взяться за воспитание моло
дого поколения. Нельзя прохо
дить мимо фактов неуважения
младших к старшим.
И. Кузякин.

Второе городское отделение связи
работает в тесном помещении
Работникам второго город
ского отделения связи возле
металлургического завода не
созданы нормальные условия
для работы. В комнате дли
ной в 8 метров и шириной—
два с половиной метра, где
они работают, находится так
же ящик с дровами и умы
вальник.
В таких условиях работни
кам связи приходится прини
мать посетителей, обрабаты

вать ценные бумаги и другую
почтовую
корреспонденцию.
Здесь же находится и сбер
касса.
В этом же здании разме
щен и отдел кадров завода,
который можно было бы уплот
нить, а работникам связи соз
дать нормальные условия для
работы. Исполком горсовета
должен серьезно заняться этим
вопросом.
В. Страхов,
пенсионер.

Благодарю за внимание
Тяжелая болезнь вынудила внимательно и по возможности
меня покинуть работу, и вот удовлетворяют их. Профсоюзная
уже несколько лет я нахо организация и администрация
жусь на пенсии. Но админи торга оказывали мне не раз
страция торга, где я в свое материальную помощь.
время, работала, профсоюзная За чуткое и внимательное
организация и весь коллектив отношение ко мне я выношу
не забыли меня.
I работникам торга сердечную
Ко всем моим просьбам и благодарность. А. Клявина,
заявлениям они относятся
пенсионерка.'

Сельсовет не обеспечивает школу дровами
На территории Семиловского
сельсовета есть поселок Чи
стое, в котором имеется на
чальная школа. До настояще
го времени школа и учителя
не полностью обеспечены дро
вами. Многим учителям дрова
вообще не завезены.
Исполком сельсовета плохо
обеспечивает школу деньгами

на хозяйственные нужды.
Председатель Совета тов. Фи
мин В. В. не проявляет забо
ты о нашей школе, да и о
других школах. А между тем
это прямая обязанность сель
совета.
Н. Чаадаев,
заведующий школой
поселка Чистое.
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Механизируются ручные операции

Начали готовиться к севу
Труженики сельхозартели
«40 лет Октября» готовятся к
весне. В полеводческих брига
дах идет вывозка навоза и
сортировка семян. Всего по
колхозу вывезено 105 тонн
навоза. Первой закончила
очистку семян клоповская по
леводческая бригада. Сейчас
сортируют семена колхозники
деревни Сармы.
Приступили к подготовке к
весне и механизаторы колхоз
ной тракторной бригады, кото
рой руководит В. П. Солдатов.
В артели отремонтирован один
культиватор и трактор ДТ—54.
Ремонт культиватора был про
изведен в колхозе, а тракто

ра—в РТС.
Однако не успел трактор
прибыть в колхоз, как уже)
вышел из строя. На пути в
артель, перед Вилей, у маши
ны полетели шпильки махо
вика. Плохо был произведен
у этого трактора и ремонт
двигателя.
Дирекции РТС следует об
ратить внимание на качество
ремонта колхозных тракторов.
Воодушевленные историче
скими решениями декабрьско
го Пленума ЦК КПСС колхоз
ники артели решили успешно
провести подготовку к севу.
Г. Осипов,
счетовод колхоза.

Вывезли 500 тонн торфа
Колхозники сельхозартели
имени Дзержинского продол
жают подготовку к севу. В
полеводческих бригадах заго
тавливают и вывозят на поля
местные удобрения. В артели
вывезено 500 тонн торфа, 120
тонн навоза и собрано 5 тонн
. золы.
Готовим мы к весне и

Инженеры, техники и рабочие-рационалнза/горы сборочного цеха Первого московского за
вода автотракторного электрооборудования приложили много усилий для механизации руч
ных операций. Годовое задание по рационализации и изобретательству в денежном выраже
нии только сборочным цехом перевыполнено на 200 тысяч рублей. В связи с трудовым
подъемом в честь XXI съезда КПСС на предприятии усилилась работа по внедрению техни
ческих новшеств. В сборочйом цехе установлены изготовленные на заводе станок для осад
ки и автомат для резки секций якорей стартеров. Раньше эти операции производились
вручную. Механизирована также окраска деталей электрооборудования.
На снимках: (слева) активный рационализатор слесарь II. П. Татаровский налаживает
автоматический станок своей конструкции, увеличивающий резку секций обмотки якорей
дизельных стартеров в 10 раз. В центре—установка для окраски деталей электрооборудо
вания. Справа—пресс, заменяющий ручную клепку крышек стартеров для дизелей, на ко
тором работает сборщица А. Н. Глинкина.
'
Фото _В._Кунова2
Фотохроника ТА СО

колхозную технику. В мастер
ских РТС уже отремонтирован
один дизельный трактор, а
второй сейчас на ремонте.
Всего у нас пять тракторов.
На днях направим на ремонт
Коллектив нашей фермы' вели чистоту. Коров мы хорошо ным—из разнотравья.
в РТС трактор «Беларусь»...
В. Карнаев, решил бороться за звание' кормим, даем каждой в день Наши девушки решили в
фермы коммунистического тру по 4 килограмма сена, 30 ки нынешнем году получить от
председатель колхоза.
да. Мы, конечно, понимаем, лограммов силоса. Кроме того, каждой коровы молока на 10
что добиться звания фермы на каждый надоенный литр процентов больше, чем в прош
коммунистического труда не молока корова получает 100 лом году. Если, например, я
В шиморскот отделении совхоза
так-то легко. По у нас на граммов жмыхов и 150 грам в прошлом году получала от
Закончился 1958 год. С собрано 50 тонн золы, из ферме работает почти исклю мов комбикорма. Соль-лизу каждой коровы по 2200 лит
каждым днем все ближе вес скотных дворов вывезено 557 чительно молодежь. Энергии у нец всегда есть у коров.
ров молока, то в нынешнем
на нового года, первая вес тонн навоза.
нас много и желания рабо Ежедневно мы коров выпу году я получу по 2500 литров.
на семилетки, а также и пер Готовясь достойно встре тать по-коммунистически тоже скаем на прогулку. Это по- Мы приложим все силы.
вая весна в новом совхозе тить открытие внеочередного есть.
ложительно влияет на здоровье чтобы добиться звания фермы
XXI съезда Коммунистической
«Выксунский».
Мы сейчас лучше стали животных.
коммунистического труда.
Рабочие и служащие шимор- партии Советского Союза, кол ухаживать за скотом. Раньше,
Отелившиеся коровы полу
Л. Панферова,
/Ского отделения совхоза друж лектив отделения совхоза с например, иногда в коровнике чают теплую воду. Им даем
'доярка колхоза
но готовятся к весне. Меха каждым днем повышает свои была грязь, сейчас же мы на- силос кукурузный, а остальимени Восьмого марта.
низаторы отделения продол трудовые усилия по успешно-|
жают ремонт техники и вы му завершению подготовки к
Трудовой подъем изоляционников
возку удобрений. По отделе весне.
А. Макарова,
нию заготовлено и вывезено
Успешно несут предсъез но, сверх плана страна полу дах завода новый прилив
счетовод.
,на поля 184 тонны торфа,
довскую вахту шлакоплавиль- чила 21 тысячу кубометров творческой энергии. Стремясь
щики завода изоляционных минеральных утеплителей.
открытие XXI съез
Удобрения под кукурузу и картофель материалов. Продукция заво В прошедшем году изоля- встретить
да партии хорошими показа
—шлаковойлок и шлакова ционники продолжали упорно телями в работе, коллектив
Колхозники артели «Путь тонн навоза и 1200 тонн да
та
—
направляется на новост бороться за улучшение каче завода с первых дней нового
, Ленина» взяли на 1959 год торфа.
ройки
различных районов на ства выпускаемой продукции. года выполняет плановые за
обязательство получить с гек Па вывозке удобрений впе шей страны.
Только в декабре продукции дания. На лицевом счету у
тара по 200 центнеров карто реди идет вторая полеводче С хорошими показателями первым
сортом выпущено на теплоизоляционников уже по
феля и по 600 центнеров ку ская бригада, которой руко встретил коллектив завода 12.9 процента
больше, чем явились первые тонны' сверх
курузы. Сейчас идет усилен водит А.Н. Симонова. В эти первый год семилетки. План предусматривалось
плановой продукции.
ная подготовка к тому, что дни хорошо трудятся колхоз 1958 года выполнен досроч Сейчас в сменах планом.
и
в
бригаИ. Мотылев.
бы выполнить принятые обя ники А. А. Перепелова, II.А. Ива
нов,
Толя
Ворожеинов
и
зательства.
Вклад рационализаторов - металлургов
Иод картофель и кукурузу С. В. Липатов. В день на ло
вывозится торф и навоз. Уже шадях они делают по 5—6
Сотни рационализаторов, ’ Недавно были подведены Лучших результатов по ра
В. Макарова.
вывезено по колхозу 1300 рейсов.
людей пытливой мысли, беспо итоги работы заводских ра ционализации добились кол
койного сердца, трудятся в ционализаторов за год. Взя лективы первого и второго
цехах и отделах металлурги тые обязательства в честь мар т еновских, электрическоНовый вид удобрения
ческого завода. В истекшем XXI съезда КПСС новаторы го, кислородно-компрессорного
Азербайджанская ССР. Смешав
году новаторы нашего завода производства перевыполнили. и железнодорожного цехов.
отходы сернокислотного и неф
неплохо
потрудились над В течение года в производ Общезаводская комиссия при
теперерабатывающего производ
усовершенствованием техно ство внедрено более 1020 судила коллективам новато
ства—колчеданные огарки и от
работанную
серную
кислоту,
логии, внедрением передовых предложений, от которых за ров этих цехов денежные пре
член-корреспондент республикан
приемов и оказали коллекти вод получает экономию более мии.
ской Академии наук Джебраил
ву металлургов большую по чем в шесть миллионов руб
Н. Балабин,
Гусейнов получил новый вид ком
мощь в выполнении производ лей.
начальник заводского бриза.
плексного микроудобрения.
ственного плана 1958 года.
В Институте почвоведения и

Навстречу XXI съезду КПСС

Боремся за звание фермы коммунистического труда

/

ч

агрохимии,
где работает учеяый, обобщены результаты опыт
ных работ по применению этого
удобрения в различных почвен
ных зонах республики. Внесение
нового комплексного микроудоб
рения по 15 30 килограммов на
гектар
повысило
урожайность
томатов в среднем более чем на
70 центнеров,
капусты—на 43
центнера,
баклажан—на 51, а
хлопка—на 4,2 центнера на гек
тар по сравнению с обычными
посевами.'
На снимке: доктор сельскохо
зяйственных наук, член коррес борантка Сакина Гусейнова в ла
пондент Академии наук Азербайд боратории.
жанской ССР профессор Джеб Фото Б. Каплуна и Г. Мочейкиса.
раил Мухтарович Гусейнов и ла-;
фотохроника ТАСС

Обязательства выполнены
В прошедшем году хорошо сетителей в столовых вводят-! (вилопрокатный цех) налажен
потрудились работники обще ся новые формы обслужива отпуск обедов на дом. В этой
ственного питания орса ме ния. С ноября в столовых столовой имеются уже посто
таллургического завода. До-' № 1 и № 12 введено самооб янные покупатели.
срочно выполнили свои годо служивание с последующей Самообслуживание с по
вые задания коллективы сто оплатой. Это позволило по следующей оплатой очень
ловых №> 1,3 4,7,12, и 15. сетителям в три раза сокра
Работники общественного пи тить время для приема пищи. удобная форма. Она завоева*
тания более бережно относи В этих же столовых орга: ла авторитет среди рабочих.
лись к расходованию мате низована продажа буфетной и К ХХГ съезду КПСС на эту
кухонной продукции без по форму будет переведено боль
риальных ценностей.
В целях более лучшего п мощи продавца на отдельных шинство столовых.
0. Стрельцова.
быстрого обслуживания по столиках. В столовой № 5
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У юных музыкантов
Улица Пирогова, дом № 6.
Здесь расположена городская
детская музыкальная школа.
Семь лет тому назад, в 1951
году, она занимала всего лишь
одну комнату, где проходили
занятия по классу скрипки,
фортепиано и теории. Обуча
лось в ней в то время 36 уча
щихся. С каждым годом число
учащихся увеличивалось.
В 1955 году музыкальная
школа получила новое здание,
в котором 20 классных ком
нат, академический зал и дру
гие помещения.
В настоящее время в музы
кальной школе имеются три
рояля, семь пианино, три из
них приобретено в 1958 году,
десять баянов, 13 скрипок,
четыре домры, комплект ин
струментов духового оркестра,
магнитофон и радиола. Шко
ла располагает библиотечным
фондом на сумму 5935 рублей.
В прошлом учебном году
учащимися школы и препода
вателями было дано немало
концертов как в школе, так и
вне ее.
По классу фортепиано в
минувшем учебном году окон
чило школу семь учащихся:
Оля Соколова, Таня Вальчихина, Наташа Цыганкова, Нел
ли Суслик, Лера Курбатова,
Иза Федерова и Оля Калгано
ва и по классу скрипки—Ко
ля Михеев и Валя Музюкина.
Последние продолжают учебу
в Горьковском музыкальном
училище.

Праздник у малышей

На снимке: Наташа Цыганкова—выпускница
детской музыкальной школы.

городской

Фото В. Ярославцева.

В новом учебном году шко Группа мальчиков освобож
ла пополнилась тремя новыми дена от занятий в хору и
преподавателями. Это старший привлечена к занятиям на ду
ученик вечернего отделения ховых инструментах. И при
школы по классу баяна Н. И* дет время, когда школа будет
Смирнов, преподаватель духо иметь свой состав духового
вого оркестра Н. М. Пантуров оркестра.
и бывший ученик школы, окон Сейчас в школе каникулы.
чивший Казанскую консерва В марте музыкальная школа
торию В.В. Еремин. Всего сей для общественности города и
час в школе насчитывается учащихся общеобразователь
14 преподавателей со специ ных школ даст концерт-лек
альным музыкальным образо цию, посвященный творчеству
композитора П.И. Чайковского.
ванием.
В музыкальной школе учит Пожелаем коллективу пре
ся 253 учащихся, в том числе подавателей новых успехов в
по классу фортепиано 95 че их благородном деле—музы
ловек, по классу баяна—100, кальном воспитании молодого
по классу скрипки—34, по поколения.
М. Зыкин.
классу домры—24 учащихся.

Об охране дорог и сооружений на них
Обязательное решение № 566 исполнительного комитета
I орьковского областного Совета депутатов трудящихся от 3 ноября 1958 года
В целях сохранения автогуже
вых дорог и сооружений на них
от повреждений и разрушений,
исполком облсовета решил:
1. Установить следующий поря
док пользования автогужевыми
дорогами республиканского и ме
стного значения: проезд автогу
жевого транспорта разрешается
только по проезжей части дорог.
Проезд по обочинам допускается
лишь в случаях обгона и разъез
да с встречным транспортом на
узких дорогах, а также в случаях
устройства по обочинам объезда
при ремонте проезжей части до
роги.

Весело было в этот пред
новогодний день в детском
садике № 13. Па традицион
ный праздник новогодней
елки пришли нс только вос
питанники, но и родители.
...Вот около сияющей ярки
ми огнями елки 'важно шага
ет кот в сапогах, а вот пры
гают зайчики, лисы, медведи,
петрушки, в вихре танца кру
жатся снежинки, плавно дви
жется снегурочка... Кругом
праздничное оживление. И
вдруг из-под елки раздается
могучий храп... Это, оказы
вается, идя на праздник,
сильно устал и сладко за
снул под елкой старый дед
Мороз. Ребята хором зовут
его. Он просыпается и вли
вается в ребячий хоровод.
Веселье становится всеоб
щим: дети пляшут, поют,
веселыми бубенчиками звенит
их смех. У всех счастливые,
радостные лица. И глядя на
них, каждый говорил боль
шое спасибо родной Комму
нистической партии и Совет
скому правительству за по
вседневную заботу о совет
ской детворе. Много слов бла
годарности было сказано и в
адрес коллектива воспитате
лей детсада, который вложил

много труда и выдумки воформление праздника..
С. Лизунов,
Н. Князева.

*

#

*

Детский сад № И. Около
сказочно убранной елки под.
звуки вальса кружатся сне
жинки, зайчики, медвежата,
веселые петрушки, маленькая
снегурочка. Вместе с ними
веселится и Новый год. Сре
ди всеобщего веселья в ска
зочной ' повозке появляется
долгожданный
дед—Мороз,
Его появление встречается
радостными криками, счаст
ливым смехом: ведь с дедом—
Морозом всегда веселей. Дол
го веселились ребята. Празд
ник удался на славу.
Мы от всей души благода
рим нашу партию и прави
тельство за счастливое дет-ство наших детей, а также
коллектив воспитателей дет
сада за организацию ново
годнего утренника.
3. Зиновьева,
М. Шестакова,
Т. Балыкова,
Л. Баюшкова,
К. Крайнева

и другие.

Елка для детей медработников
Многолюдно было 3 января [зиму. Роли их с успехом ис
во Дворце культуры. В этот полнили участники художест
день детский шум и говор венной самодеятельности Двор
раздавались здесь весь день. ца культуры. Здесь же важно
Всюду можно было видеть ра расхаживает и мальчик в
достные лица ребят всех воз красном костюме с цифрами
растов. Вот малыши, делаю на груди—1959 год. Это Но
щие пока еще первые шаги.' в вый год.
жизни, а вот уже и ветераны Дети с радостью водили хо
праздника елки — учащиеся роводы вокруг елки. Затем в
школ города. У всех большой Большом зале присутствую
щим были показаны три цвет
праздник.
Четыре часа дня. Во Дво ных детских короткометраж
рец культуры на елку приш ных кинофильма.
ли дети медицинских работни В заключение праздника
ков города. Одни с папами и дети получили хорошие подар
мамами, а другие—с бабуш ки.
ками, но все они празднич В этот день, почти в то же
время, что иво Дворце культу
но настроены.
Все собрались у большой и ры, состоялась красочная и
красивой елки, вращающейся разнообразная по программе
вокруг своей оси. Елка вся елка в Выксунском детском^
в огнях. Как всегда, у елки доме. Здесь было также весе
дети встретили своих знако ло и шумно.
М. Занов.
мых: деда Мороза, снегурочку,'

машин, а также погрузка, выгруз | ности на дорогах воспрещается:
а) разведение огня под моста
ка и крепление грузов на проез
ми и ближе 100 метров от них;
жей части дорог;
б) разведение огня на дороге и
е) проезд транспорта или пере
гон скота через дороги помимо в полосе отвода без разрешения
специально отведенных для этой работников дорожно - линейной
цели мест (съезды и переезды), службы;
в) курение на деревянных мо
а также прогон скота по местам
при наличии бродов через водо стах и других мостах с деревян
ными настилами;
токи;
г) складывание на обрезах до
ж) порча дорожных сооруже
ний, лесонасаждений, снегозащит рог легковоспламеняющихся и го
ных и путевых ограждений, до рючих материалов без соблюде
рожных знаков и прочего дорож ний требований пожарной охраны.
4. Возложить обязанности на
ного имущества;
з) купание, полоскание белья и домохозяйства в селениях и горо
ловля рыбы с мостов, с опор мо дах, через которые проходят до
стов и ледорезов, а также прогон роги, очистку прилегающих участ
2.
Воспрещается:
скота под мостами, за исключе ков дороги и придорожных канав
а) проезд автомобилей, пово нием тех, под которыми устроены от мусора и наносов, а в зимний
зок и другого вида транспорта специальные скотопрогоны;
период времени от снега.
по участкам дорог и мостам, вре
и) загромождение дорог и мо 5. Обязать областное управле
менно закрытым для движения стов какими-либо
На первенство области по
предметами, ние автотранспорта и шоссейных
работниками дорожной службы; устройство свалок, отбросов и дорог обеспечить общий надзор
хоккею с мячом
б) проезд по дорогам с камен снега, спуск канализационных и за охраной автогужевых дорог
ным покрытием тракторов на ко сточных вод в канавы и другие республиканского и местного зна
4 января на к а т к е(лась со счетом 2 :1 в пользу
лесном и гусеничном ходу. Дви водоотводные дорожные соору чения на территории области.
жение тракторов по дорожному жения и резервы;
6. Поручить непосредственное металлургов состоялась игра металлургов. Во второй полопокрытию допустимо при следо
к) производство без разрешения осуществление охраны дорог рес ио хоккею с мячом на первен
хоккеисты - машино
вании их через мосты и дамбы, дорожных органов измерений, публиканского и местного значе ство области между командами вине
где других путей нет;
строители
усилили темп игры
съемок и фотографирование до ния на территории области дорож
в) проезд транспорта с нагруз рог и дорожных сооружений и ным участкам, отделам местного металлургов и машинострои
и не только сквитали, но и
ками и габаритами, превышаю наблюдений за движением по до хозяйства, исполкомам сельских телей.
щими установленные для данной рогам;
Советов, правлениям колхозов, а
Первая половина закончи-1 выиграли матч со счетом 5 :3.
дороги. Пропуск такого транспор
л) массовые гулянья и игры на также совхозам, организациям и
та может быть разрешен в еди проезжей части дорог и на мо предприятиям на закрепленных
ничных случаях работниками до стах;
за ними подъездных путях.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
рожной службы не ниже началь
7. Виновные в нарушении на
м) производство без разреше
ника дорожного участка по доро ния дорожных органов строитель стоящего решения подвергаются
гам республиканского значения ных, топографических и геолого штрафу в размере до 100 рублей
Чаруйский Аркадий Федоро
Пурсева Мария Ивановна, про
или заведующего отделом мест разведочных работ и возведение или исправительно-трудовым ра
живающая в с. Грязная, улица вич, проживающий в г. Выксе,,
ного хозяйства по дорогам мест каких-либо сооружений на дорож ботам сроком до 1 месяца.
ного значения;
Настоящее решение вступает в Пролетарская, дом № 31, воз улица Чкалова, дом № 11, кв.ной полосе отвода;
г) стоянка автомобилей и пово н) запахивание полосы отвода, силу по истечении 15 дней со буждает гражданское дело о № 10, возбуждает гражданское
брака с
зок на проезжей части дорог. В рубка леса и древонасаждений, дня его опубликования и дейст расторжении брака с Пурсевым дело о расторжении
случае вынужденной остановки выемка грунта для каких-либо вует на территории Горьковской Виктором Петровичем, прожи Черыковой Екатериной Васильев
вающим в с. Грязная, Проле ной, проживающей в г. Выксе,
автомобиль или повозка должны целей;
области в течение 2 х лет.
улица Чкалова, дом № 11, кв.
тарская улица, дом № 31.
быть отведены на правую по хо
о) кошение на полосе отвода
Председатель исполкома обл№ 10.
ду обочину;
совета
травы без разрешения дорожных
Дело слушается в нарсуде
Дело слушается
в нарсуде
д) промывка н прочистка кар- органов, пастьба скота и устрой
И. Чугунов.
Выксунского
района.
г. Выксы.
бюраторов, наполнение баков го- [ ство стоянок для него.
Секретарь исполкома облсовета.
рючим, смазка, чистка и ремонт I 3. В целях пожарной безопасН. Зотов.
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Пролетаоии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи животноводы! Изо дня в день
добивайтесь увеличения надоев молока
от каждой фуражной коровы!

Закончился 1958 год. Тру
СОРЕВНОВАНИЕ
женики сельского хозяйства
района подводят итоги работы по производству молока с 1 января 1958 гола
за истекший год. Это был год
по 7 января 1959 года
большой
и напряженной борь
Орган Выксунского горкома КПСС,
бы за дальнейшее увеличение
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
молока:
Получено
производства животноводче
Имеется,
коров
ских
продуктов
■
и,
в
частно

Год издания 29-й
Цена
на 100\га
от одной
на 100 га.
ПЯТНИЦА, 9 января 1959 г.
сти, молока.
№ 4 (6051)
колхозы
15 коп.
с-хозуго
с хозугоВ прошлом году на 100
дий в цн. коровы в кг.
дий
гектаров сельскохозяйствен
1957 1958 1957 1958
1957
1958
ных угодий произведено в
районе по 98 центнеров моло
Весь советский народ вдох Партгруппа второго механи ка, против 95 центнеров в
«Путь Ленина»
226 270 2263 2405 ю,2 ид
новенно готовится к XXI съе ческого цеха завода дробиль- 1957 году. Увеличили надои
«Красный маяк»
246 217 2213 1814 11,6 11,4
зду Коммунистической партии но-размольного оборудования, молока на фуражную корову
Имени Первого мая
238 187 1945 1381 13 14
Советского Союза, который возглавляемая В. И. Кубасо по сравнению* с 19*57 годом
Имени
Восьмого
марта
135 137 1967 1879 6,9 7,6~
рассмотрит и утвердит величе вым, активно вторгается в колхозы: «Новая жизнь»—на
96 107 1979 2117 5,0 5.3
Имени Кирова
ственную программу разверну жизнь участка, старается 313 килограммов, «Путь
«Память Ильича»
82 90 1689 1562 4,8 5>
того строительства коммуни всюду проявить свой почин. Ленина»—на 142 килограм
стического общества.
На участке не все благопо ма, имени Кирова—на 138
86 72 1524 1285 5,3 5,4
Имени Карла Маркса
Всюду развернуто социали лучно было с качеством изго килограммов.
«40 лет Октября»
65 68 1614 1486 4,0 4,8
стическое соревнование в честь товления деталей. Этот вопрос Некоторый рост производст
Имени Дзержинского
88 67 1730 1506 4,3 4,1
предстоящего съезда. Люди был обсужден на партийной ва молока по колхозам райо
«Новая
заря»
52
61 1530 1528 3,0 4,2
различных профессий, взяв группе. Коммунисты взяли на объясняется в первую
Имени Калинина
66 61 1509 1287 4,1 4,9
повышенные
обязательства, под личный контроль качест очередь тем, что выросло мо
Имени XX съезда КПСС 39 58 1158 1436 3,5 4,5
стремятся их . выполнить, по во изготовляемых деталей, что лочное стадо скота на 188
высить качество продукции, дало хорошие результаты и коров.
56 48 1577 1266 3,5 3,8
Имени Жданова
добиться новых сверхплановых ускорило выполнение срочных Однако несмотря на неко
«Новая жизнь»
__ 40 46 1467 1781 2,4 2,4
накоплений. Возглавить этот заказов для зарубежных стран. [ торые успехи в производстве
и картофелем,
новый трудовой и политиче Большую организаторскую молока, многие колхозы не артелях не создали надлежа1>“ силосом
ский подъем масс призваны работу на этсм же заводе выполнили своих обязательств щих условий для зимовки жи особенно кукурузным силосом.
В большинстве колхозов в до
в первую очередь, партийные проводят партийные группы, и допустили резкое снижение вотных.
группы.
возглавляемые тт. А.Д. Кузне надоев молока по сравнению Передовой опыт колхозов статке есть и грубые корма.
«Путь Ленина», имени Кирова Наличие силоса в колхозах
В новом 1959 году перед цовым (конструкторский от с 1957 годом.
и
коллективами
предприятий дел), А.Н. Таруновым (механо- В артели имени Первого «Новая жизнь» по производ позволило в декабре от каж
।
стоят новые значительно воз- сборочный цех), Бударгиным I мая (председатель тов. Ива ству молока в отстающих ар дой фуражной коровы надоить
А - росшие задачи. Коллектив ме (цех № 1). На металлургиче нов В. С.) получено на 564 телях района не использует на 14 килограммов молока
таллургического завода будет ском заводе целеустремленно килограмма меньше, в колхо- ся. В передовых колхозах пра больше, чем за этот же ме
работать по дальнейшему уве строят свою работу партгруп зе «Красный маяк» (предсе- вильно организовано кормле сяц 1957 года.
Перед животноводами стоит
личению производства и стро пы, возглавляемые тов. Е. С. датель.тов. Шмелев И. В.)— ние, уход и содержание ско
та.
ответственная
задача, как
ительства. Коллектив завода Кировой, тов. Н. И. Боровко- на 339 килограммов и имени
Так,
благодаря
упорному
можно
лучше
провести
зимов
дробильно-размольного обору- вым (мартен № 2) тов/Н. И. Жданова (председатель тов.
дования должен будет объем Печниковым (вилопрокатный Крайнов А. А.) получено на труду животноводов в колхозе ку скота, изо дня в день уве
производства по валовой про цех).
фуражную корову меньше мо «Путь Ленина» в декабре личивать надои молока. Упор
дукции увеличить против пла К сожалению, еще часть лока на 311 килограммов. Б 1958 года получено на 100 ный труд всех работников
на 1958 года на 12,4 процен партийных групп на предприя восьми сельхозартелях про гектаров угодий молока боль ферм, правильное кормление,
та, по товарной—на 12 про тиях города и района суще изошло снижение производ- ше, чем в декабре 1957 года. уход и содержание коров—
центов.
ствуют по сути формально, ства молока на 100 гектаров В колхозе имени Кирова при залог получения высоких на
правильной, обдуманной и доев молока в каждом колхо
Отдельные партгруппы этих они далеки от производствен сельхозугодий.
предприятий по-боевому моби ных дел, не оказывают на Снижение производства мо добросовестной пастьбе коров зе.
Дело чести животноводов
лизуют коллективы на борьбу них никакого влияния, дале лока говорит о том, что неко пастух П. В. Андриянов обес
за выполнение принятых обя ки и от общественной работы, торые правления колхозов печил за летний период от повседневно добиваться роста
коровы надой молока производства молока. Это бу
зательств.
от воспитания коллектива.
ослабили внимание к этому каждой
по
1400
килограммов. В ре дет большим вкладом
Партийная группа мелко При знакомстве с работой важному вопросу. Только из-за
зультате
хорошей работы па во всенародную борьбу за
сортного цеха металлургиче партгрупп особенно неотрад недостаточного внимания к
стух
занял
первое место в претворение в жизнь решений
ского завода, возглавляемая ное впечатление создается по животноводству можно объяс
декабрьского Пленума ЦК
Ильей Дмитриевичем Викуло заводу дробильно-размольного- нить то, что в колхозах име районе среди пастухов.
вым, повседневно ведет работу оборудования. Надо сказать, ни Жданова, имени Карла В 1959 году зимовка скота КПСС по вопросам сельского
Н. Демин,
с людьми, постоянно заботит что работники партийного ко Маркса, «Красный маяк» и проходит значительно лучше хозяйства.
прошлогоднего.
Коровы
лучше
главный
зоотехник
ся о повышении авангардной митета этого завода имеют других плохо провели в 1958
обеспечены
сочными
кормами
сельхозинспекции.
роли коммунистов. Эта парт довольно смутное представле году зимовку скота. В этих
группа регулярно собирается, ние о деятельности парт
коллективно решает назрев групп. Они не доходят до них,
^лЦЗапомните эти цифры
шие вопросы, сообща выраба мало интересуются тем, как
Будем работать
8 тезисах
тывает и вместе с коллективом и чем они живут.
доклада
проводит необходимые меро Партийные комитеты и бюро
еще лучше
товарища
/
Н.С. Хрущева
приятия. Это позволяет ей во предприятий города и района
„Контроль
время предупреждать и устра не проявляют постоянной за Оживленно в эти дни на
ные
цифры Ц
нять неполадки, преодолевать боты о воспитании партгруп- заводе изоляционных мате
развития
на
поргов, о вооружении их опы риалов. В перерыв, до начала
помехи и трудности.
родного хорабочего
дня
и
после
оконча

з я й с т в а
Партийных групп на пред том партийной работы, Их
СССР на 1959
приятиях нашего города соз редко созывают, плохо ин- ния смены, рабочие собираются
—1965 годыдано много. Все они работают структируют, мало с ними со- группами и горячо обсуждают
намечено до
запуск
Советским
Союзом
кос

на самых различных участках ветуются.
вести
добычу
производства, там, где клю Активизация всех партий мической ' ракеты в сторону
угля в 1965 го
ду до 596чом бьет жизнь, где непосред ных групп, являющихся частью Луны. Работник гаража тов.
609 миллио
ственно решается судьба про первичных парторганизаций, Смирнов заявил:
нов тонн. При
—
Радостно
сознавать,
что
изводственного плана. И сре их опорой, повышение уровня
этом добыча |
на
борту
космической
ракеты
ди них немало таких же, как руководства ими—одна из
наиболее эко
номичных уг
и партгруппа тов. Викулова, важнейших задач партийных —герб нашей любимой Роди
лей в восточ
по-настоящему живых и само комитетов и бюро первичных ны.
ных районах
—Нет сомнения, что уже
партийных организаций.
деятельных.
(без
Урала'
не за горами то время, когда
вырастет на
первые
на Луне появятся
42—46
про
Лекции о переписи населения
земные гости, — заявил
центов. Добь ча угля для
6 января почти во всех це лись силами работников пере электрик шлакоплавильного
коксовании
хах маталлургического завода писи, а также партийного и (цеха тов. Макраков.
увеличится
состоялись лекции и беседы, советского актива города, бы И все единодушно заявляют,
на 60 66
процентов и
посвященные Всесоюзной пе ли прослушаны трудящимися что будут работать еще луч
составит в 1965 п-ду 150—156 миллионов тонн. Даль
с интересом. Лекторы ответи ше, чтобы своим самоотвер
реписи населения.
нейшее развитие получат наиболее эффективные, от
женным
трудом
умножить
сла

7 января такие же лекции про ли на множество вопросов о
крытый и гидравлический, способы добычи угля.
ву
нашей
чудесной
Родины.
ведены в цехах завода дробиль порядке проведения Всесоюз
Фотохроника ТАСС
П. Родионов,
но-размольного оборудования. ной переписи населения, ее
секретарь парторганизации.
Лекции, которые проводи- целях и задачах.

Активизировать каждую партгруппу
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9 января 1959 года № 4 (6051)

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Активно
участвуют
в собеседовании

Занятия дают большую пользу

В школе агитаторов при беседы, указывают необходи
партийном комитете завода мую литературу, а также
дробильно-размольного обору снабжают цифрами и фактами
дования я учусь второй год. из местной жизни.
И
В просторном и светлом по надо сказать, что все за Занимаемся мы обычно два
нятия посещаю охотно, так раза в месяц. Занятия в шко
мещении конторы шихтокопро как
проводятся они живо ле значительно расширили мой
вого цеха металлургического
и
интересно,
с большой поль кругозор. Я стал глубже
завода на очередное занятие
зой
для
слушателей.
Тема ориентироваться в междуна
собрались слушатели кружка
очередных
занятий
обычно
со родной и внутренней жизни
по изучению истории партии.
гласовывается
с
нами,
слу
 пашей страны и за рубежом,
Пропагандист Леонид Алек
шателями.
Так,
по
нашей
а самое главное, мне как сек
сеевич Стрельцов предлагает
ретарю парторганизации, ста
просьбе
по
различным
вопро

слушателям ряд вопросов по
ло
легче руководить агиткол
сам
перед
нами
выступили
пройденной теме, в частности, секретарь горкома партии тов. лективом
в цехе. Теперь аги
вопрос о начале ленинского
Щербатов,
председатель
гор

таторы
цеха
проводимые бесе
этапа в развитии марксизма.
исполкома
тов.
Козлов,
дирек

ды
тесно
увязывают
с жизнью
Слушатель кружка слесарь
тор
торга
тов.
г
Тростин,
про

нашего
цеха,
города
и района.
В. А. Ермаков подробно оста
Я
считаю,
что
партком
за
курор
тов.
Березовский,
на

навливается на начале рево
чальник
планово-производст

вода
сделал
большое
дело,
люционной деятельности В. И.
Ленина. Весовщица А. А. венного отдела нашего заво наладив бесперебойную работу
Кузин и другие.
школы агитаторов, однако, хо
Интякова. дополняя выступ да Ктов.
чтению
лекций
на
поли

чется
пожелать,.чтобы к за
ление В. А. Ермакова, рас
тические,
экономические
и
нятиям
в ней было привлече
сказывает о роли и значении
другие
темы
привлекаются
но
как
можно больше > рядо
«Союза борьбы за освобожде лучшие лекторские силы го вых агитаторов
завода.
ние рабочего класса» в борь
0. Шляпин,
рода
и
завода.
Лекторы
не
бе за создание марксистской только читают лекции, но и
слушатель школы
партии в России.
агитаторов.
рекомендуют план проведения
Оживленные выступления
развернулись о первом съезде
Семинар комсомольского актива
РСДРП и о том, как Ленин
вел борьбу с народниками и С 7 января при заводском вых организациях». Лекцию
легальными
марксистами. комитете комсомола завода читал секретарь парторганиза
Вполне удовлетворительно ос-1 дробильно-размольного
 ции технического отдела тов.
ветили эти вопросы тт. А. И. * дования начал. работатьобору
по
Ф. Еремин. Проведена бе
Глубоков, А, А. Интякова и стоянно действующий семинар Н.
седа
об организации комму
другие.
комсомольского актива. На нистических бригад и их ро
Следует отметить, что про первом семинаре комсомольцы ли в соревновании.
пагандист Л. А. Стрельцов прослушали лекцию на тему: Такие семинары будут про
очень непринужденно провел «Культпросветработа в цехо водиться один раз в месяц.
собеседование. Своими заме
чаниями и дополнениями он
помог слушателям глубже ра
зобраться в изучаемом мате
риале, . в результате у них
возникло много дополнитель
ных вопросов, на которые
Л. А. Стрельцов дал исчерпы
вающие ответы.
Второй час работы кружка
был посвящен изучению по
вой темы: о ленинском плане
построения марксистской пар
тии и о борьбе ленинской га
зеты «Искра» за создание
партии. Пропагандист ясно и
доходчиво раскрыл содержа-'
ние темы.
Тов.
Стрельцов—опытный Кара-Калпаюкая АССР. В сети партийного просвещения города
пропагандист и, мне кажется, Нукуса проводят занятия 104 пропагандиста, прошедшие подготовку
вечернем университете марксизма-ленинизма и на курсах про
партком завода должен его впагандистов.
богатый опыт передать моло На снимке: в читальном зале Нукусского Дома политического
дым пропагандистам.
просвещения. Пропагандисты готовятся к проведению занятий в
В.

Рудаков.

политкружках.

Фотохроника ТАСС

дом гектаре пашни. Партия
создала для этого все усло
вия. За последние годы во
Грядущая семилетка, конт ( щади под свеклой. Возрастут всех колхозах стал весомее
рольные цифры которой сейчас посевы и других технических трудодень, все более широко
изучают и1 обсуждают трудя культур. Но главным останет внедряется принцип матери
за и нт ер есован ноет и
щиеся города и деревни, со ся.хлеб. Мы знаем, что осно алы! о й
здаст предпосылки изобилия вой основ нашего народного колхозников в плодах своего
материальных благ в нашей хозяйства является тяжелая труда.
промышленность. Основой же • Колхозы получили возмож
стране.
Большая роль принадлежит сельскохозяйственного произ ность использовать богатей
здесь труженикам сельского водства было и остается хле шую технику на всю ее мощь.
И'это стало одной из самых
хозяйства. К концу семилетки бопашество.
они должны . будут собирать Без обилия хлеба невозмож важных предпосылок дальней
каждый год по 10—11 мил на зажиточная жизнь наших шего развития , колхозного
лиардов пудов 5хлеба. Забота людей. Без больших запасов строя. Мудрая мера партии не
о всемерном увеличении зерна зерна нельзя развивать и жи только создала условия для
явится главной задачей кол вотноводство. ‘Без этого не повышения урожайности, но
хозов и совхозов. В это же удовлетворишь п потребностей позволяет поднять, на новую
время целинники Голодной промышленности в Сырье. С ступень техническую культуру
степи освоят новые земли под тех пор, как были освоены самих тружеников деревни,
хлопок. Смоляне, ярославцы, целинные земли Казахстана, особенно ее механизаторов.
новгородцы расширят посевы Сибири., Алтая, создана еще Вся страна знает имена Ва
льна. А в колхозах и совхо одна житница на. востоке лентина Тюпко и Николая Мазах Ставрополья, Кубани, Во страны, Теперь в новом семи нуковского. Один из них тру
ронежской, Курской, Белгород летии главным становится по дится в жарком .Узбекистане,
ской областей увеличатся пло вышение урожайности на каж-’другой—в донских степях, в

На пути к изобилию

За улучшение работы
сельского Совета
(С сессии Дальне- Песоченского сельсовета)

29 декабря состоялась ше Главной причиной низких уро
стая сессия Дальне-Песочен- жаев является то, что пока
ского сельсовета, которая об крайне мало вносилось на
судила отчет о работе испол поля удобрений, как органи
кома сельсовета за 1958 год. ческих, так и минеральных.
В своем докладе председа До сих цор недооценивается
тель исполкома Совета тов. торф, которого в колхозах
Иванов II.А. рассказал о том, Совета не заготовлено ни
что за отчетный период было одной тонны.
проведено пять сессий и де В подготовке к весне 1959
сять заседаний исполкома. года в колхозах сельсовета
Однако отдельные решения еще много недостатков. Сор
сессий остались не выполнен товых семян недостаточно, да
ными из-за отсутствия конт и имеющиеся не сортируются.
роля и требовательности к их В колхозе «Память Ильича»
выполнению. За отчетный пе есть сложная сортировка, но
риод сменилось три председа на полную мощность она не
теля сельсовета. И это не используется. Затягивается в
могло не сказаться в целом колхозах ремонт техники.
на работе исполкома Совета.
Отсутствие постоянного и це Много недостатков еще и
ленаправленного руководства в животноводстве. Из четы
отрицательно влияло на работу рех колхозов по сравнению
колхозов. Контроля за своев с 1957 годом только в арте
ременным проведением весен ли «Новая жизнь» повысился
него сева и других работ не в 1958 году надой молока
на 400 литров. В подъеме
было.
продуктивности молочного ско
Исполком сельсовета и от та важную роль играет ма
дельные депутаты слабо бо териальная
заинтересован
ролись за выполнение нака
зов избирателей. Так, были ность, чего пока нет в поле
не выполнены наказы: о ре водстве.
монте дороги от станции На сессии большое внима
Раздолистой до деревни Ягод-к ние было обращено на отсут
ки, о строительстве плотины^ ствие в колхозах прочной
в деревне Старой и моста—в« кормовой базы. Выступающие
деревне Новой, колодцев—в говорили о том, что надо боль
деревне Гагарской и другие. ше сеять клевера и расширять
Справедливо отмечалось на площади под кукурузу. Толь
сессии то, что плохо вы ко с помощью этих и других
полняется наказ об улучше культур можно добиться ро
нии работы культурно-просве ста продуктивности скота.
тительных учреждений. От В прениях по отчетному до
дельные клубы пока работают кладу были затронуты воп
в отрыве от политической росы финансовой работы, ро
жизни страны. Вся их работа ли депутатов в выполнении
принятых решений, вопросы
сводится лишь’ к показу ки народного
образования и дру
нофильмов.
гие.
Особое внимание на сессии На сессии в прениях вы
было уделено вопросам сель ступили : председатель колхо
ского хозяйства. Это главное за «Новая жизнь» А.И. Оси
звено в работе сельсовета.
пов,
депутат
сельсовета
За отчетный период в об А.И. Киреев, председатель
ласти подъема сельского хо колхоза имени Карла Маркса
зяйства было мало сделано Г.Л. Зудин, главный агроном
по повышению урожайности сельхозинспекции В.И. Мака
депутат
сельсовета
культур. Полеводство остает ров,
ся пока.на низком уровне и И.М. Карабанов и другие.
А. Павловский.
требует большого внимания.
Воронежской области. Вален
тин трудится на хлопковых
плантациях, Николай выращи
вает кукурузу, Но и тот и
другой досконально изучили
доверенную им технику, но
вейшие агротехнические при
емы. Это и позволило им при
менить комплексную механи
зацию на обработке посевов,
положить начало полному вы
теснению4 ручного труда с по
лей. Тюпко один управляется
за два звена хлопкоробов.
Используя комплекс машин,
он сам пашет, сеет, рыхлит
междурядья, поливает и соби
рает хлопок. На 25 гектарах
новатор получил по 28 цент
неров «белого золота»—боль
ше, чем на полях,-где хлоп
чатник обрабатывался вруч
ную.
Но только ли в.этом дело?
Ведь изобилие—-это не просто
полные закрома хлеба, горы
мяса, в холодильниках, мил

лионы метров ситца, фланели,
шелка, шерстяных тканей на
прилавках. Это еще и деше
визна. И вот комплексная ме
ханизация, в десятки раз по
вышая производительность тру
да колхозников и рабочих сов
хозов, дает возможность зна
чительно снизить себестои
мость продуктов сельского хо
зяйства. Николай Мануковский
применил диагональный спо
соб переноса мерной проволоки
на севе кукурузы. Это позво
лило сократить затраты на
один гектар посева этой куль
туры с 12 до 1 трудодня. Ма
нуковский и его напарник
Лукин мастерски использова
ли многообразную технику.
На обработке междурядий, они
заменили 40 колхозников.
Опыт новаторов как бы го
ворит: вот где главный резерв
снижения себестоимости, путь
к подлинному изобилию. Но
не одна комплексная механи-

9 января 1959 года № 4 (6051)

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Полет советской космической ракеты
4 января
Третьи сутки космическая
> ракета несется в космосе. В
Я часа московского времени
она находилась на расстояг ' нии 336 тысяч 600 километ
ров от Земли» В 5 часов 59
минут первая искусственная
планета прошла в непосред
ственной близости от Луны,
на расстоянии семи с поло
виной тысяч километров от ее
.поверхности.
Приборы и передатчики нор
мально работают и сообщают
на Землю ценную научную
информацию. Измерения ра
диальной скорости ракеты при
прохождении близ Луны поз
волили зафиксировать в 5 чахов 57 минут местное макси
мальное значение радиальной
скорости, равное 2,45 кило
метра в секунду.
На 12 часов космическая
ракета находилась на расстоя
нии 422 тысяч километров от
■центра Земли и 60 тысяч
километров от центра Луны.
Температура поверхности ра
кеты составляет плюс 10—плюс
15 градусов Цельсия. Темпе
ратура оборудования и газа
внутри контейнера с научной
аппаратурой в различных точ
ках находится в пределах
плюс 10-плюс 20 градусов
Цельсия, обеспечивая нормальД . ное функционирование прибо" • ₽ов.
По мере удаления космиче
ской ракеты от Земли до Луны
ях влияние на движение ра
кеты ослабевает. Ее движе
ние все в большей степени
-определяется лишь силой тяго
тения Солнца. Ракета выйдет
на свою окончательную эллип
тическую орбиту вокруг Солн
ца. Практически это произой
дет 7—8 января.
На 19 часов ракета нахо
дилась от Земли на расстоя
нии 474 тысяч километров, а
в 22 часа—510 тысяч кило
метров. От Луны к этому вре
мени она ушла на 180 тысяч
километров.
В связи с возрастающим
удалением от Земли, а также
истощением источников пита
ния радиосвязь с космической
ракетой будет постепенно
ухудшаться и, по-видимому,
прекратится в течение бли
жайших суток.
А**™*

.1______ I. 1111

5 января
5 января в 4 часа москов
ского ' времени советская кос
мическая ракета, продолжая
свое движение, удалилась от
Земли на 550 тысяч километ
ров и от Луны на 235 тысяч
километров.
5 января поступающие с
ракеты радиосигналы значи
тельно ослабли.
В связи с израсходованием
ресурса источников питания
надежная радиосвязь с раке
той прекратилась 5 января
около десяти часов москов
ского времени.
Космическая ракета за 62
часа своего полета с момента
старта, на 10 часов 5 января
удалилась от Земли на 597
тысяч километров. На этом
пути, через 34 часа после
с гарта, она прошла вблизи
Луны и, преодолевая, притя
жение Земли и Луны, выхо
дит на свою орбиту вокруг
Солнца.
В течение 62 часов, в соот
ветствии с программой, осу
ществлялась надежная радио
связь ракеты с Землей, поз
волившая наблюдать за дви
жением ракеты и получать
информацию о работе научной
аппаратуры на борту ракеты.
Программа наблюдений за
космической ракетой и про
грамма научных исследований
закончены.
Космическая ракета оконча
тельно выйдет на периодиче
скую орбиту искусственной
планеты 7—8 января сего
года.
Элементы этой орбиты были
сообщены ранее.
Орбита искусственной пла
неты расположена между ор
битами Земли и Марса.
Наименьшее расстояние меж

ду орбитами искусственной
планеты и Марса составляет
около 15 миллионов километ
ров, что примерно в четыре
раза меньше расстояния между
Землей и Марсом во время
великих противостояний Мар
са.
Двигаясь по своей орбите
вокруг Солнца с периодом
обращения в 450 земных су
ток, искусственная планета
примерно через пять лет вновь
приблизится к Земле, однако
ее расстояние до Земли будет
порядка десятков миллионов
километров.
Задачи, поставленные при
пуске космической ракеты,
выполнены.
Получены ценные материа
лы для дальнейшего развития
конструкции
межпланетных
ракет, важные результаты по
дальней
космической ра
диосвязи, проведен ряд ис
следований большого научно
го значения по физическим
проблемам космического про
странства, расширяющих наши
сведения о Вселенной.
По мере* обработки наблю
дений полученные научные
результаты будут публико
ваться.
« ❖ *

После создания Советским
Союзом первого искусственно
го спутника Земли запуск
2 января 1959 года советской
космической ракеты, ставшей
на вечные времена первой
искусственной планетой нашей
солнечной системы, является
величественным событием эпо
хи построения коммунизма и
открывает эру межпланетных
полетов. •
(ТАСС).
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Наблюдения за спутником Земли
Крымская астрофизическая об
серватория "Академии наук СССР,
оснащенная уникальными инстру
ментами, ведет большую научную
работу. Особое внимание уде
ляется изучению процессов, про
исходящих на Солнце. Наблюде
ния ведутся по обширной про
грамме Международного геофи
зического года. Многие наземные
данные будут сопоставляться с
показаниями , приборов, установ
ленных на третьем искусственном
спутнике Земли.
Научные работники Крымской
обсерватории делают фотоснимки
движения спутника. Этот мате
риал используется для уточнения
его орбиты.
На снимке: младший научный
сотрудник обсерватории П.Ф. Чугайнов готовит аппаратуру для
фотосъемки третьего искусствен
ного спутника Земли.
Фото Г. Бородина.
Фотохроника ТАСС

Пенсии колхозникам
Еще в прошлом году на
отчетно-выборном
собрании
члены сельхозартели «Путь
Ленина» постановили ввести
пенсионное обеспечение кол
хозников. С 1 декабря 1958
года пенсии установлены всем
мужчинам старше 60 лет и
женщинам в возрасте 55 лет.
Каждый пенсионер, прорабо
тавший в колхозе более 20
лет, получает 50 процентов
от среднего месячного зара
ботка, исчисляемого из пос
ледних трех лет работы. Если
же стаж работы в данном
колхозе составляет не менее
пяти лет, размер пенсии со
ставит 35 процентов заработ

ка. В результате по средней
годовой выработке в 360 тру
додней пенсионер в зависимо
сти от стажа получит 15 или ,
10,5 трудодня в месяц, что
в переводе на деньги соста
вит 150—105 рублей.
Установлена плата и по
временной нетрудоспособности.
Проболевший более трех дней
колхозник получает 50 про
центов своего заработка.
Для создания кассы пенсион
ного обеспечения решено от
числять три процента . от всех
выработанных трудодней.
(Из газеты «Коллективист»
Меленковский район).

Заседание производственно-технического
совета при райисполкоме

Конструктор завода дро
бильно-размольного оборудо
вания тов. Г. Охремчук
6 января провел беседу для
рабочих отдела главного ме
ханика о запуске и успешном
полете советской космической
ракеты, запущенной в направ
лении Луны.
Беседа вызвала у рабочих
большой интерес. Тов. Охремчуку было задано много вопросов.
—Еще одна . выдающаяся

победа одержана нашими
учеными над космосом,
говорят рабочие.—Советская
наука снова впереди. Вновь
первым вторгается в неизве
данное межпланетное прост
ранство летательный снаряд
с вымпелом нашей великой
Родины! Успехи родной стра
ны радуют нас! Мы в свою
очередь ответим на эти дости
жения новыми трудовыми ус
пехами.

5 января состоялось засе
дание производственно-техни
ческого совета при райиспол
коме. На заседании был об
сужден доклад председателя
колхозу имени Восьмого мар
та С. Ф. Танцевова о денеж
ной оплате труда колхозни
ков.
В прениях по обсужденно
му вопросу выступили началь
ник сельхозинспекции А. П.
Каверин, инструктор-бухгал
тер инспекции Г. И. Малофе
ева, председатель колхоза
«Путь Ленина» А. А. Сапогов,

главный зоотехник сельхоз
инспекции Н. С. Демин, пред
седатель сельхозартели имени
Дзержинского В. Г. Карнаев,
бригадир-овощевод
колхоза
«Путь Ленина» И. П. Гусев,
агроном-плановик РТС В. А.
Долганова, председатель кол
хоза «Новая жизнь» А. И.
Осипов и председатель артели
«Красный маяк» И. В. Шме
лев.
По обсужденному советом
вопросу было принято реше
ние.
М. Зонов.

нить начертанную семилетним
планом задачу:. собирать с
каждых ста гектаров сельско
хозяйственных угодий по 329
—360 центнеров зерна.
Тогда к 1965 году можно бу
дет выделить 85--90 миллионов
тонн концентрированных кор
мов для скота. Посмотрим, что
это значит. В совхозе «Таган
рогский» Ростовской области
давно уже применяют сухой
откорм свиней в сочетании с
бесстаночным
содержанием
этих животных и с туровой
системой опоросов. Животные
здесь откармливаются в про
сторных низких помещениях с
выгульными двориками и самокормушками. В самокормушки с помощью автомашины или
специального элеватора* засы
паются сухие концентраты
сразу на несколько дней. Лю

дям же, ухаживающим за ности колхозного и совхозного
свиньями, нет нужды гонять скота сыграет и улучшение
их на прогулку: они сами со породности животных. За по
вершают променаж на выгуль следние два—три года в на
ных двориках, и тут же (в шей стране появились целые
жаркие дни) принимают ванны. 'районы и даже области, где
Такой способ содержания по от каждой коровы получают
зволяет троим работникам от две с половиной—три тысячи
кармливать 3.000 свиней, то литров молока в год.
есть в 9—10 раз больше, чем А вот ферм, где бы жир
обычно. А привесы каждой ность молока превышала при
свиньи при этом достигают нятые нормы, мало. Как по
800—850 граммов в сутки.
высить жирность? Над этим
Вот где огромные резервы вопросом задумывались мно
производства мяса! Их может гие ученые. В эксперименталь
использовать любой колхоз
или совхоз. Только нужно ном хозяйстве Горки-Лениниметь хорошую кормовую базу. ские Всесоюзной академии
В контрольных цифрах так и сельскохозяйственных
наук
записано: «Главным условием имени-В.И. Ленина под руко
выполнения намеченной . про водством академика Т. Д. Лы
граммы развития животновод
ства является создание проч сенко создано стадо коров,
ной кормовой базы». Немалую которые отличаются высокой
роль в повышении продуктив удойностью и большим содер

жанием жира в молоке. По
всему стаду в несколько десят
ков коров средняя жирность
молока достигла 5,15 процен
та !Ученые добились этого,
скрещивая, обильномолочных
коров с коровами джерзейской
породы, известными высокой
жирностью молока. Причем до
стигается это при одном не
пременном условии: стельные
коровы обильна кормятся. Этот
метод скрещивания дал воз
можность ,за четыре—пять лет
создать стадо, которому, как
говорится, цены нет.
Умение применить у себя в
колхозе или совхозе все
передовое и прогрессивное по
зволит труженикам сельского
хозяйства выполнить задачи,
поставленные перед ними но
вой, семилеткой.
И. Шахиморданов.

Беседа о залуш космической ракеты
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зация решит успех дела. В
, станице Невинномысской, что
на Ставрополье, развернулось
строительство мощного азот
нотукового комбината. Всту
пив в строй, это детище се
милетки станет производить
из природного газа минераль
ные удобрения. И таких за
водов к 1965 году будет по. строено столько, что они смо
гут дать колхозам и совхозам
удобрений в три раза больше,
чем сейчас.
Но и этого недостаточно.,-В
контрольных цифрах преду
смотрено ввести во всех кол
хозах и совхозах севообороты,
. обеспечить правильную систе
му обработки почвы и сеять
не иначе, как сортовыми се
менами, Только применяя комп
лексную механизацию, хорошо
удобряя почву, улучшая зем
лепользование, можно выпол

■
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Елка в детдоме

7 января выксунцы начали получать выигрыши по второй Всесоюзной денежно-ве
Яркими праздничными ог большим интересом прослуша
щевой лотерее. Только за этот день был предъявлен к оплате 2361 выигрыш, на
нями сияла в этот день но ли участники вечера концерт^
| сумму свыше 40 тысяч рублей, в том числе 2 меховых пальто, 6 велосипедов, 2 пиа
вогодняя ёлка в детском до данный силами воспитанников
нино, 5 ковров, 15 скатертей, 8 часов «Кама», 1 стиральная машина, 1 мотоцикл,
ме. На праздник к детям при детдома. Зрителям особенно
2 самовара, 8 патефонов, 8 полушерстяных платков, галантерейные и парфюмерные I были шефы—представители об понравился матросский танец
товары, 2153 авторучки.
щественности города, метал в исполнении учащихся 5
Ученик четвертого класса средней школы № 3 Сергей Соломадин выиграл ковер
лургического завода, лесо- класса и выступление струн! стоимостью 1275 рублей, рабочий металлургического завода—мотоцикл «ИЖ—56» за
торфоуправления, завода дро :ного . оркестра под руковод
| 5500, домохозяйка—меховое пальто за 2030 рублей, один из учителей города—пиабильно-размольного оборудова ством воспитанника детдома
/ нино за 5265 рублей и другие.
ния, артели слепых, мясоком Пети Поспелова. -Всеобщее
Владельцы билетов могут получать денежные выигрыши и деньги в замен вещевых
бината, маслозавода, авто признание получила песня
выигрышей в сберкассах первого разряда и центральной сберкассе до 25 тысяч руб
хозяйства, артели «Искра», «Тбилиси» в исполнении уче
лей включительно, в сберкассах агентского типа и второго разряда—до 500 рублей
окса завода .дробильно-раз ника 5 класса Коли Залес
включительно.
мольного оборудования и дру ского.
Выигравшие лотерейные билеты могут быть предъявлены к оплате до 30 ию^я
гих.
Воспитанники детдома го
1959 года включительно. После этого срока лотерейные билеты утрачивают свою силу
Гости горячо поздравляли рячо благодарили родную Ком
и к оплате не принимаются.
ребят с наступившим новым мунистическую партию и Со-^
А. Сергеева,
годом и желали им самых ветское правительство за сча
заведующая центральной сберкассой.
наилучших успехов в учебе и стливое детство, а также
жизни. С каждой минутой своих шефов за их заботу
росла гора подарков: здесь и внимание к ним.
были яблоки и балалайки,
3. Котова, В. Чижов,
фотоаппараты
и картины, В. Абросимов,
Ю. Шиков,
Перед советской торговлей учет, так как сами использо от обманщицы. Копейкин дол валенки и ленты, лыжи и
С. Грегер, В. Медведев,
поставлена задача лучше вали эту бесконтрольность.
го думал, как сберечь Смы столярный верстак.
Г. Вьюн
удовлетворять
потребности В райпотребсоюз много по ченко и надумал, на собра Под звуки духового орке
и другие воспитанники
трудящихся города и деревни. ступало сигналов о неблаго нии пайщиков с. Грязной за стра хозяева и гости весели
детдома.
Подавляющее большинство тор получии в Ближне-Песоченском явил, что Смыченко правле лись, пели, танцевали. С
говых работников честно и сельпо, о председателе сель нием сельпо объявлен выговор
добросовестно выполняет свои по Копейкине, о его замести с предупреждением. Но в
Открыта лыжнгя прокатная база
обязанности. Однако среди теле Борисовой, • о продавцах сельпо нет ни протокола за
машиностроителей
них еще встречаются отдель Горовкиной, Кабановой, Смы- седания правления сельпо, ни
ные люди, которые не прояв ченко, но в райпотребсоюзе протокола собрания пайщиков. При водной станции спортоб- Стоимость проката лыж за ра
ляют заботы о лучшем удов ограничивались обсуждением, Выговор Смыченко не объяв шества „Труд“ завода дробильно зовое пользование: прогулочные
летворении запросов населе предупреждениями до тех пор, лялся и ей предоставили воз размольного оборудования с 10 ян лыжи с мягким креплением при
ния, а .больше заботятся о пока не выявилось по сельпо можность продолжать обманы варя начинает работу лыжная индивидуальном пользовании
прокатная база. Она будет откры 2 рубля 50 копеек и при коллек
своем личном благополучии, в растрат по нескольким мага вать покупателей, пока в та
ежедневно с 11 часов утра и тивном пользовании — 2 рубля;
результате совершают пре зинам до 70 тысяч рублей.
ноябре минувшего года не до 7 часов вечера.
прогулочные лыжи с жестким
ступления—обманывают потре Правлению райпотребсоюза выявилась растрата в сумме На лыжной базе имеются в про креплением и ботинками соответ
кате лыжи на мягком и жестком ственно: 5 р. 50 к. и 4 р. 50; лыжи
бителя.
было известно, что председа свыше 7 тысяч рублей.
креплениях
с ботинками. Лыжи с мягким креплением для сдачи'
Казалось бы, таких работни тель правления сельпо Копей Руководство сельпо знало выдаются в прокат при предъяв норм ГТО—1 р. и 1 р.; лыжи с
ков нужно немедленно уволь кин примирился с растратчи также, что заведующая базой лении паспорта рабочим завода, жестким креплением и ботинками
трудящимся города для сдачи для сдачи норм ГТО — 2 р. 20 к.
нять из торговли, но отдель ками, покрывает их, защи Седышева нарушает правила норм
ГТО и по коллективным и 2 р. 50 к. При лыжной базе ра
щает
и
тех,
кто
обманывает
торговли
—
продает
с
базы
за
ные руководители торговых
ботает гардероб.
заявкам.
организаций о них иного мне покупателей, но Копейкина наличный расчет товары, что
ния: немного пожурив, они продолжали считать незамени не исключает возможность хи
яз одного торгового предприя мым организатором. Напри щений, но не пытались пре
о выполнении плана сдачи металлолома за 1958 год
тия переводят их в другое, мер, еще в 1957 году у Смы- кратить эту практику. В ре
предприятиями города и района
ченко
была
выявлена
недо

зультате Седышева растрати
объясняя это их незамени
Выпол- Выполнестача
на
сумму
свыше
6
ты

ла свыше 30 тысяч рублей.
мостью. И переставляют до
нение ние плаосновно-на 1958 ге тех пор, пока они не сядут сяч рублей. Но ревизии не Вместо того, чтобы немед-1
поверили, назначили повтор ленно разоблачить и наказать
го плана с учетом
Наименование предприятий
на скамью подсудимых.
за 1958 дополн.
ную и поручили ее провести растратчицу, бывший старший'
год
задания
Так, например, делают в родственнице Смыченко—Пе- бухгалтер сельпо Морозова,
(в проц), (в ПрОЦ.) '
Выксунском райпотребсоюзе. стелевой. В результате повтор завторготделом Борисова, про
147,2 105,3
Металлургический завод
Захарова Ф. Ф. уволили за ной ревизии обнаружили в давцы Чудина, Кудасова и
Завод
дробильно-размольного
злоупотребления из системы магазине товары на сумму другие пытались укрыть эту
112,5 80,1
орса, райпотребсоюз с рас недостачи: полный
кусок растрату и предоставить Се- оборудования
100,0 73,4
Завод медоборудования
простертыми руками прини креп-поризена, полотно, ковер дышевой возможность еще
111,0 95,1
Судоремонтный завод
мает его заведующим базой в кот и другие, но не провери больше воровать.
144,0 117,1
Завод изоляционных материалов
Ново-Дмитриевское сельпо. За ли, как же они оказались в Все это есть результат то
130,0 108,3
Хлебокомбинат
полгода работы он сумел об магазине. Старший бухгалтер го. что ревизии проводятся с
138,2 117,3
Горгромкомбинат
мануть много покупателей и Морозова и не думала посмо нарушением
установленных
257,0 200,0
Автохозяйство
своих торговых работников, треть в своих учетах, посту сроков и в большинстве своем
128,3 109,0
Выксунская РТС
растратил свыше 10 тысяч пали ли эти товары в мага формально.
83,8 79,0'
Участок шлакоразработок Вторчермета
государственных средств, за зин, а как теперь ‘ установле Руководству райпотребсоюза
123,6 103,4
Артель «Искра»
что сел на скамью подсуди но, эти товары в магазин ни следует коренным образом пе
237,5 176,0
Заготконтора райпотребсоюза
мых.
с какой базы не завозились. рестроить работу по подбору
84,0 76,3
Центроэнергочермет
В том же сельпо заведую В июне 1958 года покупа и воспитанию кадров, не до
щим пекарней работал Бушу тели уличили Смыченко в за пускать на работу людей, ра
Редактор И. ЗОТИКОВ.
скомпрометировавших
ев В.И. Правлению сельпо бцло вышении цен на ситец. Они нее
известно, что Бушуев больше потребовали от председателя себя в торговле.
0 10 января торгом открывается новый гастроно
Н. Гаврилов.
пьянствует, чем работает, про сельпо Копейкина избавить их
мический
магазин № 28 по улице Красные зори.
дает муку с пекарни, деньги
Магазин
имеет секции по продаже мяса и мясных
присваивает. Знали об этом и
полуфабрикатов,
молока и молочных продуктов, гаруководители райпотребсоюза, Состязания сильнейших лыжников
строномических
и
бакалейных товаров.
но ограничивались тем, что
Магазин
работает
ежедневно без выходных дней с
Бушуева журили, предупреж В выходной день 4 января I Третье место занял спортсмен
дали,—не запретили продажу в северо-восточной части горо-* технического училища № 12 I 7 часов утра до 11 часов вечера.
муки из пекарни, не улучши да проходили состязания силь Вдовин со временем 1 час
ли учета и контроля/ и это нейших лыжников. На дистан 7 минут 05 секунды.
Коллектив
работников
Лабутин Николай Алексеевич,
привело к тому, что Бушуев цию 15 километров вышло Женщины . состязались на чугунолитейного цеха из проживающий в с. Верхняя Верея,
похитил 30 мешков муки, за тринадцать мужчин.
дистанции в 5 километров. вещает о преждевременной улица Ленина, дом № 156, воз
что и привлечен к уголовной Первым со временем 1 час Лыжница завода медоборудо- смерти пенсионера
буждает гражданское дело о рас
ответственности. Вслед за ним 6 минут 20 секунд закончил вания Макарова прошла ее
торжении брака с Лабутиной Ан
Алексея Петровича
привлекаются к уголовной от эту дистанцию представитель быстрее всех со временем 27
тониной Васильевной, проживаю
ДЕЕВА
ветственности и работники спортобщества машинострои минут 38 секунд, второй за
и выражает соболезно щей в с. Борковке, улица Ленина,
бухгалтерии, в лице старшего телей Остроглазов, вторым кончила эту дистанцию Витуш- вание
дом № 161.
семье покойного.
бухгалтера Игошиной, бухгал- ; был Витушкин—из того же кина (завод дробильно-раз
Дело слушается в нарсуде Вы
Похороны
покойного
9
ян

тера Щукиной, не в интере спортобщества. Его время мольного оборудования) со варя в 3 часа дня.
ксунского района.
сах которых было улучшать 1 час 6 минут 24 секунды. временем 29 минут 24 секунды.
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Орган Выксунского горкома КПСС,
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Хорошо подготовиться к выбором
в Верховный Совет РСФСР
и местные Советы

Ко всем рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам,
к советской интеллигенции, воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота,
непартийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям,
ко всем гражданам Советского Союза

Дорогие товарищи! Гражда
не Советского Союза!
15 января начинается Все
союзная перепись населения.
Центральный Комитет Комму
нистической партии Советско
го Союза и Совет Министров
Союза Советских Социалисти
ческих Республик придают
предстоящей переписи населе
ния большое политическое и
народнохозяйственное значе
ние.
Советский народ под руко
водством Коммунистической
партии достиг великих успе
хов в построении социализма
и осуществил грандиозные
преобразования в стране. Ны
не наша великая Родина на
ходится в полном расцвете
своих творческих сил и твер
дой поступью уверенно идет
вперед по пути к коммунизму.
Трудящиеся Советского Союза
в обстановке огромной поли
тической и производственной
активности встречают истори

ческий XXI съезд своей род
ной Коммунистической партии,
который рассмотрит контроль
ные цифры развития народно
го хозяйства на 1959—1965
годы, открывающие величест
венные перспективы коммуни
стического строительства в
СССР. Выполнение семилетне
го плана обеспечит дальней
ший мощный подъем всех от
раслей народного хозяйства,
значительное повышение жиз
ненного и культурного уровня
советского народа.
Перепись населения сыграет
важную роль в осуществлении
гигантских задач, намечае
мых семилетним планом. Дан
ные переписи наглядно пока
жут глубокие изменения жиз
ни народа и культурного об
лика советского человека, от
разят великие достижения со
циалистического строя в раз
витии экономики страны, рос
те хозяйства и культуры на
циональных республик, в раз

витии всех национальностей
Советского Союза. В резуль
тате переписи будут получены
точные сведения о численно
сти населения страны, его
размещении и занятии, о со
ставе населения по полу, воз
расту, национальности и об
разованию.
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР призывают всех
граждан Советского Союза
своевременно пройти перепись,
всячески содействовать ее ор
ганизованному проведению с
тем, чтобы ни один населен
ный пункт, ни один жилой
дом, ни один человек не бы
ли пропущены при переписи.
Долг всех партийных, со
ветских, профсоюзных, комсо
мольских органов и всех об
щественных организаций обе
спечить всемерную помощь
работникам переписи в образ
цовом осуществлении этого
всенародного дела.

Указом Президиума Верхов Совета, 46 депутатов район
ного Совета РСФСР от 3 ян ного Совета, 352 депутата
варя 1959 года на воскресе поселковых и сельских Сове
нье—1 марта —- назначены тов держат тесную связь с
выборы в Верховный Совет избирателями, периодически
РСФСР, в краевые, областные, выступают с сообщениями о
окружные, районные, город деятельности Советов, призы
ские, сельские и поселковые вают . трудящихся вскрывать и
Советы депутатов трудящихся. устранять недостатки.
Подготовка к выборам в Большую работу /предстоит
Верховный орган государст сейчас провести исполкомам
венной власти Российской Фе районного и городского Сове
дерации и в местные Советы тов. Надо определить составы
депутатов трудящихся прохо избирательных округов, уста
дит в обстановке большого новить местонахождение из
политического и трудового бирательных участков, при
подъема, в знаменательные нять меры к своевременному
для нашей Родины дни. 2 ян составлению списков избира
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.
варя в СССР был осуществлен телей и много других меропуск космической ракеты, приятий, связанных с подго
• - ставшей теперь на вечные товкой к выборам. Надо, чтобы
времена первой искусственной все депутаты выступили с от
планетой нашей солнечной четами о работе исполкомов
системы. 27 января в Москве горсовета и райсовета, выоткроется XXI съезд Коммуни слушали бы критические застической партии Советского мечания и новые наказы из- Высокопроизводительно тру Бригада обязалась выполнять смена полировочного участка,
Союза, который рассмотрит и бирателей.
дится в первые дни нового го задания на 210 процентов, а которой руководит И. М.Шумутвердит «Контрольные цифры Велики задачи стоят и пе- да на заводе медоборудования фактически дает 230 процен ратов. Эта смена выполняет
развития народного хозяйства ред партийными организация-) смена токарного участка ме- тов выработки.
задание на 108—110 процен
СССР на 1959—1965 годы». ми.
Городским комитетом * ханического
Члены этой бригады Стани тов. Полировщики Мария Ил
..... -.„ цеха, которой
'
Твудящиеся нашего города КПСС утверждены заведую- (руководит
В. П. Зайцев. Кол слав Кукунчиков и Анатолий ларионовна Бекетова и Ни
и района, как и все советс щие агитпунктами и их замес лектив смены ежедневно вы Гордеев дают за смену по
колай Михайлович Шумратов
кие люди, успешно выполнив тители. Отделом пропаганды полняет задания на 103—105 2,5 нормы.
ежедневно
дают по 2—2,5 нор
производственные планы 1958 и агитации проведен с ними процентов.
В гальваническом цехе вы
года, теперь с небывалым семинар о задачах агитпунк В эти дни хорошо работает сокопроизводительно работает мы.
П. Недобух.
энтузиазмом отдают свой труд тов в период подготовки к' вы- молодежная бригада комсо
в счет первого года семилет борам, даны указания о нё- молки
Лидии
Никитовой. Передовые смены вилопрокатчиков
ки. На предприятиях и в кол обходимости оформления по- Эта
бригада борется за
хозах вскрываются неисполь мещений агитпунктов.
право называться бригадой Хорошо трудятся с первых бочими ведущих профессий в
зованные резервы, принимают Чтобы успешно провести вы коммунистического
труда. дней нового года в вилопро честь предстоящего XXI съез
катном цехе металлургическо да КПСС. Передовики производ
ся меры к увеличению выпус боры, партийные организации
го завода смены, которыми ства вальцовщики В. Назаров
обязаны широко развернуть
ка продукции.
В авангарде
руководят И. У. Мирошин и и А. Волков, расковщикм
Большая роль в деле ру агитационно-массовую работу
Н. В. Малютин. С начала ме
ководства хозяйственным и среди трудящихся. Дело чести
соревнующихся сяца
эти смены намного пере А. Яшнов и П. Назаров в
культурно-бытовым строитель агитаторов просто и доходчи
предсъездовские дни добиством принадлежит местным во разъяснять политику Ком С подъемом трудится в но выполнили свои задания.
Советам депутатов трудящих мунистической партии и Со вом году коллектив сталепла Сейчас в цехе продолжает ваются высокой выработки.
Т. Беляева.
ся. Прошедшие в декабре сес ветского правительства, исто вильного цеха завода дробиль расти соревнование между расии с отчетами о работе за рические решения последних но-размольного оборудования.
Запомните эти цифры ★
1958 год показали (о чем со Пленумов ЦК КПСС, расска Особенно дружно работают в
общалось в нашей газете), зывать о порядке выборов, эти дни сталевары плавильно
в тези- :
что в городе и районе испол живым словом призывать тру го участка. За девять дней
сах докла- |
комами городского и район дящихся на еще лучшую ра января они выплавили сверх
да товара- |
ного Советов с помощью де боту в промышленности, сель плана 50 тонн стали.
ща Н. С. /
путатов проведена значитель ском хозяйстве, каждом со Первенство в предсъездов
Хрущева
ная работа по мобилизации ветском учреждении.
ском соревновании на пла
„Контроль- ; МИАЛЖЖП8 ТО
трудящихся на выполнение Трудящиеся города и рай вильном участке держит сме
ныецифры |
задач, стоящих перед промыш она! Встретим предстоящие на мастера В. А. Шутова. С
развитая
ленностью, сельским хозяй выборы в Верховный Совет начала месяца смена сварила
народного •
ством и советскими учрежде РСФСР и местные Советы дополнительно к заданию бо
хозяйства
новыми трудовыми успеха лее 24 тонн металла. Особен
ниями.
СССР
на ;
116 депутатов городского ми!
но хорошо трудится здесь
1959-1965 >
бригада сталевара Е. Седова.
годы" пре- [
Из Указа Президиума Верховного
Выдают сверхплановую сталь
дусмотреи бригады сталеваров других I но дове
Совета РСФСР
смен. Так, бригада молодого
сти добычу к
На основании ст. 25 Конституции РСФСР и ст. ст. 25 и сталевара Григория Шмакова
нефти
в |
16 «Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР» Пре имеет на своем счету 8,5 тонны,
1965 году |
зидиум Верховного Совета РСФСР, Указом от 3 января а бригада сталевара Алек
до
230— I
гола образовал 825 избирательных округов по выбо- сандра
1959 года
240 милли- I
Ремизова—6 тонн
рам в Верховный Совет РСФСР, в том числе:
снов тонн, I
сверхплановой стали.
или увели- |
На
формовочном
участке
Горьковская область
чить в 2 с |
дружно работают смены ма
лишним ра- |
286. Выксунский избирательный округ
стеров В. Суханова и А. Ладза против | а
цева. Свои плановые задания
(центр—г. Выкса)
1958 года. !
Г. Выкса и районы: Выксунский, Вознесенский и Мордов- они перевыполнили.
Фотохроника ТАСС
П.
Лукьянчикова
.
щиковский.

Навстречу XXI съезду КПСС

На заведя медооовудовзния
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РАБОЧИЙ

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Об этом должна помнить
молодежь
мои молодые друзья, ведь вечерних школ
ВАМ,родившимся
и выросшим время и в помине не

Кукуруза будет
году кукурузо
В ПРОШЛОМ
водческое звено комсо-

в то молки Анастасии Бычковой из
было. колхоза имени Кирова с каж
при советской власти, предо Трудно, ох, как трудно бы дого из шести гектаров полу
ставлено право не только ло получить среднее образо чило по 350 центнеров зеле
учиться, но и работать по вание простому рабочему че ной массы кукурузы.
полюбившейся вам специаль ловеку, не говоря уже о выс Вступая в новый 1959 год
ности, весело и с пользой шем. Среднее и высшее обра —первый год славного семи
проводить свободное время. И зование было уделом лишь летия, комсомольцы и моло
надо сказать, что некоторые состоятельных людей. Вся дежь артели дали слово вы
из вас, к сожалению, этого интеллигенция в Выксе в то растить кукурузу на площади
не ценят, плохо учатся, не время состояла из выходцев 10 гектаров и с каждого из
достойно ведут себя. Может привелигированных классов. них собрать по 600 центнеров
быть, мой* рассказ заставит Инженерами на заводе работа зеленой массы. Они понимают,
таких юношей и девушек при ли сыновья торговцев Лепилки- что это крайне ответственное
задуматься над своим поведе ных и Седовых, приказчика обязательство: ведь за год
завода Порхачева и других. предстоит повысить урожай
нием и изменить его.
Итак, я родился около се Только советская власть КУКУРУЗЫ почти вдвое.
мидесяти лет тому назад, дала возможность получать И хотя на дворе еще дуют
и среднее образова зимние ветры и бушуют мете
когда страна страдала под высшее
ние
всем,
кто захочет. Мой ли, молодые кировцы уже
гнетом самодержавия. Мой старший сын
—сын полугра вступили в битву за высокий
покойный отец в то . время за
мотного
рабочего
—окончил урожай. Здесь создано комсо
12 часов изнурительной рабо Всесоюзный институт
 мольско-молодежное звено по
ты получал всего 70 копеек ской журналистики совет
имени
в день, а ведь на его ижди «Правды», второй сын Сергей выращиванию кукурузы, руко
вении находилось шесть мало —Ивановский энергетический водить которым вновь поруче
но комсомолке Анастасии Быч
летних сыновей и одна дочь.
ковой.
институт,
брат
Федор
получил
Семья билась в тисках беспро
светной нужды, каждый кусок специальность инженера-меха Недавно проведен первый
был на счету. И когда я ника, брат Сергей—техника- молодежный воскресник по
вывозке на участок удобреокончил 4 класса начальной электрика.
Из
чисто
рабочих
семей
школы, отец с болью в голо .вышли также инженеры на 1ий, в котором приняли уча
стие 25 юношей и девушек.
се сказал мне:
шего завода А. А. Серегин. Особенно хорошо потрудились
—Хватит, сынок. Пора и М. Я. Филатов, А. Ф. Костин, в этот день комсомольцы Анатебе семье помогать. Сам ви М. А. Коршунов и другие. •тасия Шерунтаева, Иван Будишь, один я совсем замотал Многие выксунцы получили (арагин, Анастасия Бычкова
ся...
специальности врачей, педа .1 другие. Таких воскресников
С сожалением я оставил гогов и т. д.
з ближайшие дни будет про
школу. И вот, я рассыльный Принятый недавно новый ведено еще два.
на металлургическом заводе. Закон о школе дает возмож Учитывая нужду колхоза в
За 12 часов непрерывной бе ность получать полюбившуюся удобрениях, молодежь решила
готни мне платили 20 копеек. вам производственную специ каждому из личного хозяйст
Затем был учеником слесаря альность, а в вечернее время ва вывезти в поле по одной
в механической мастерской, высшее и среднее образование. тонне навоза.
масленщиком, но везде вместо И вот в наступившем новом Кроме того, каждый комсоучебы, меня заставляли бе году—первом году славного молец обязался на своем при
гать за кипятком, подносить семилетия—от лица 905 вете усадебном участке вырастить
■инструмент и выполнять дру ранов труда металлургическо кукурузу на площади 0,1 гек
гую черновую работу. И толь го завода, находящихся на тара.
ко через три с лишним года заслуженном отдыхе, мне хо Ценную инициативу комсо
мне удалось выбиться в по чется сказать вам: работайте, мольцев и молодежи горячо
мощники машиниста паровой живите и учитесь по-коммуни поддержали партийная орга
машины по резке горячего стически. Помните, что это низация и правление колхоза.
М. Герасин,
металла в листопрокатном це право на учебу, на труд и
хе, где я зарабатывал 45 ко- на отдых завоевано кровью секретарь парторганизации
ваших огцов и дедов, их .са
колхоза.
пеек в день.
С. Земцов,
Конечно, ни о какой учебе мо о т вер жени ы м т р удом.
А. Еремин,
инструктор горкома ВЛКСМ.
в общеобразовательной шко
пенсионер.
ле не могло быть и речи:

Столяр Сергей Сухарев
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Молодой столяр дерево
обделочного цеха Шиморского судоремонтного за
вода
комсомолец Сергей
Сухарев пользуется заслу
женным уважением не толь
ко в коллективе цеха, но и
всего завода. Соревнуясь
в честь XXI съезда родной
Коммунистической партии,
столяр Сергей Сухарев про
изводственную
программу
истекшего года выполнил
на 152 процента. Комсо
мольцы оказали ему боль
шое доверие, избрав секре
тарем комсомольской орга
низации цеха и
членом
бюро заводского комитета
ВЛКСМ.
Много внимания молодой
комсомолец уделяет и раз
витию спорта среди моло
дежи завода. Не раз в со
ставе
команды футболиствв он защищал спортивную честь завода. За производственные успехи и активное участие в общественной работе
Сергей Сухарев награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ
и обкома комсомола.
На снимке: комсомолец-столяр С. Сухарев за работой на
сверловочном станке.
Фото М. ГУБАНОВА.

А работает толково
ПРОЛЕТОМ эстакады ки зародилось сомнение:спра
НАДдвижется
электромосто влюсь ли, не лучше ли пока

вой кран. Им управляет мо
лодая крановщица комсомол
ка Люба Сарычева. Сотни рей
сов совершает она за день,
транспортируя детали, запас
ные части, литье, необходи
мое для строительных машин.
Вот и сейчас, захватив го
товую продукцию весом в не
сколько тонн, девушка умело
переносит ее в вагон.
—•Недавно у нас, а рабо
тает толково,—говорит пожи
лой стропальщик.
Но мастерство девушке да
лось не сразу. Были сомне
ния и неудачи. Год назад
пришла Люба Сарычева в
транспортный цех завода дро
бильно-размольного оборудова
ния после окончания средней
школы. Ей предложили учить
ся на крановщицу. Люба со
гласилась, но практическая
работа со сложными механиз
мами давалась ей нелегко. И
где-то в глубине души девуш-

не поздно перейти в механи
ческий цех. Там гораздо про- ще и безопаснее.
И кто знает, может, и ок
репло бы это решение Любы,
если бы не опытная кранов
щица Раиса Васильевна Бала
шова и другие старшие това
рищи, которые в трудную ми
нуту поддержали девушку,
помогли ей поверить в свои
силы. Вскоре комсомолка Са
рычева успешно сдала экза
мены, получила права кра
новщицы и начала работать
самостоятельно.
Люба горячо полюбила свою
профессию и с каждым днем
настойчиво
совершенствует
свое мастерство. Сейчас она
хорошо работает как на пяти,
двадцати так и тридцатитон
ных кранах. Научилась беречь
каждую минуту рабочего вре
мени. Недавно произошел та
кой случай. В цехе скопилось
много готовой продукции. При
были и вагоны под нее. Была
ГОД назад, переминаясь с рячо принялся за дело. Каж
I ноги на ногу, паренек, дую работу выполнял охотно, дорога каждая минута, а тут,
золнуясь, стоял перед дверью вкладывал в нее всю свою как назло, на кране случи
кабинета директора учебно- смекалку, весь пыл своей лась поломка. Люба знала,
•роизво детве иных мастерских юной души. Старание и трудо что в таких случаях следует
Всероссийского общества сле любие молодого рабочего были вызвать слесарей, но ведь
пых Н. С. Ратникова, затем замечены, и вскоре в его тру
робко постучал и, войдя, не довой книжке появилась пер это неизбежно вызовет про- '
решительно протянул направ вая запись—благодарность за стой вагонов. Девушка сама
ление, из которого явствова трудолюбие и добросовестное взялась за поиски неисправ
ло, что воспитанник Выксун отношение к порученному делу. ности, обнаружила и быстро
ского детского дома Вася Оси Любознательный и серьез устранила ее. Вагоны были
пов направляется на работу ный паренек быстро осваивал загружены в срок.
в учебные мастерские обще одну профессию за другой, и
ства.
вот в канун Нового года ему Так же добросовестно тру
Никакой специальности у присвоено звание слесаря- дятся в транспортном цехе и
паренька не было, но' было наладчика на металлорежу молодые крановщицы выпуск
горячее - желание отплатить щих станках.
ницы технического училища
Родине сторицей за ее мате XXI съезд родной Коммуни Зила Фролова и Аля Кузне
ринскую заботу: ведь это ее стической партии молодой ра цова.
заботливые руки вынянчили бочий, встречает новыми тру —Достойная смена нам ра
и выпестовали его, круглого довыми успехами. Его еже стет,—с любовью говорят о
сироту.
...
дневная выработка в эти дни них пожилые рабочие.
Васю направили в мастер 125-130 процентов в смену.
А. Обыденной,
ские разнорабочим, и ©н го-‘
М. Галяткин.
маши нот..

Слесарь наладчик Вася Осипов

Позади первое учебное полугодие. Скоро десятиклассники полу
чат аттестат зрелости. Куда пойти, что делать?—эти вопросы вол
нуют ребят. Большинство из них, уже твеодо решило откликнуться
на призыв родней Коммунистической партии и впиться в ряды
строителей коммунизма. Одних манят леса новостроек, вторых —
колхозные поля и животноводческие фермы, третьих—цехи заво
дов и фабрик. Об этом десятиклассники часто говорят со своими
старшими товарищами учителями.
На снимке: ученики 10 класса бильской средней школы делятся
своими планами с преподавателем Марией Георгиевной Нзстагуниной.
Фото И. Минкова.
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Автоматизация литейного производства
Ярославль. На моторном заводе изготовлена автоматиче
ская установка для получе
ния корковых форм. Она уста
новлена в литейном цехе № 2.
Машина ^полностью исключила
ручной труд на этой оперГДЙИ.
На снимке: рабочий литей
ного цеха № 2 Л. С. Сизяков
у новой автоматической уста

Люди творческого труда

Опыт работы бригады
формовщиков А. И. Климанова

Еще в ремесленном училище I опоки в среднем продолжает
Саша Климанов заинтересо-1 ся 24 минуты, из которых
вался машинным методом фор 10—12 минут уходит на уста
мовки литейных форм. Особен новку модели и опоки на ма
но его привлекала быстрота шину, наполнение опоки фор
формовки и точность получен мовочной землей и встряхи
ных форм.
вание. 5—6 минут продол
Кончились годы учебы в жается отделка формы и при
ремесленном училище, и вот мерно столько же времени
новки.
мечта Саши Климанова сбы- уходит на сборку формы и
лась-он стал работать на фор передачу ее в заливочное от
Фото И. Дынина.
мовочных машинах. Сейчас деление.
Фотохроника ТАСС
А. И. Климанов уже опытный В процессе работы бригадир
производственник и руководит А. И. Климанов особое внима
Обсужцаем тезисы доклада тов. Н.С. Хрущева на XXI съезде КПСС
бригадой формовщиков, рабо ние уделяет машинному агре
тающих на формовочных ма гату. Обеспечивая надлежа
шинах типа 243. В бригаде щий уход и обслуживание ма
А. И. Климанова шесть фор шин, формовщики добились
П Сейчас по всей стране тру Мне*®также хочется рас тонные прессы/’До сих пор мовщиков. Они обслуживают резкого сокращения простоев.
дящиеся широко обсуждают сказать на страницах газеты гибка труб, угольников вы одну пару формовочных ма Это является одним из резер
тезисы доклада тов. Н.С. Хру о том, что волнует сейчас ра полняются вручную. С таким шин по три человека на каж вов повышения производитель
щева по семилетнему [плану. бочих нашего кузнечного це положением мы не можем ми дую.
ности труда в бригаде.
Думы, чаяния простых людей ха завода дробильно-размоль риться. Много нужно сделать В бригаде четко организо Хорошая организация тру
заняты одним: что можно сде ного оборудования. За семь и по обновлению другого обо ван труд. Главное внимание да, четкая работа оборудова
лать для того, чтобы досроч лет нам предстоит поднять рудования.
здесь уделяется экономии вре ния, строгое соблюдение тех
но выполнить наметки партии производительность труда на Чтобы хорошо работать в мени на каждой операции, нологической и трудовой дис
на предстоящее семилетие. _ 44 процента, а чтобы выпол новом 1959 году, нужно не для чего на каждой машине циплины дает возможность
Недавно в газете «Выксун нить это, нам нужно обнов теряя времени, принимать ме проведено полное разделение бригаде добиваться хороших
ский рабочий» я прочитал лять оборудование, так как ры к максимальной механи труда, то есть каждый фор результатов. Формовщики
статью тт. М. Еремина и В. Уда на ряде участков оно уста зации всех трудоемких опера мовщик выполняет определен бригады А. И. Климанова до
лова, в которой они показы рело.
ций, внедрять в практику вы ные операции, которые в про бились получения устойчивых
вают причины невыполнения Что следует сделать в пер сокопроизводительное оборудо цессе работы осваиваются и съемов с формовочных мащШГ
совершенствуются.
цехом экономических показате вую очередь? В настоящее вание.
в количестве 18—20 и еже
Один формовщик управляет сменно дают до полутора и
лей. Здесь и плохое снабже время в цехе совершенно не
В. Марков,
машиной и затворами бунке более норм. Обычно формов
ние металлом, топливом, сла отвечают современным тре
кузнечного цеха
ров. Он производит наполне щикам бригады поручается
бая механизация трудоемких бованиям правильные и ги заводагибщик
дробильно-размольного
ние установленной на машине наиболее ответственная рабо
процессов и т.д.
бочные вальцы, 150—80
оборудования.
опоки формовочной землей и та, и при всех условиях каче
уплотняет ее до состояния, ство формовки здесь только
О заведующих
Не медлить со строительством
обеспечивающего нужную твер хорошее.
сельскими клубами
дость и прочность формы. Вто Сейчас бригада А. И. Кли
объектов коммунально-бытового назначения
рой
формовщик занят отдел манова вместе со всем кол
В связи с обсуждением те
кой
формы
и установкой стерж лективом
сталелитейщиков
Строительные организации | Плохо еще у нас с мастер зисов доклада тов. Н.С. Хру
ней,
два
других
формовщика,
активно
соревнуется
за до
города ежегодно сдают сотни скими бытового обслужива щева предлагаю руководите
по
одному
с
каждой
машины,
стойную
встречу
XXI
съезда
квартир. За последее время ния. Этот вопрос также сле лями клубов на селе назна
собирают
готовые
формы
и
КПСС,
за
досрочное
выполне

застроены хорошими добротны дует решать более оператив чать людей со специальным
передают
их
в
заливочный
ние
плана
первого
года
семи

ми домами целые кварталы, но. Правда, около колхозного средним и высшим образова
пролет.
летки. И, как всегда, формов
постепенно исчезают пустыри. рынка сейчас строится комби нием.
Обычно в смену бригада щики не уступают первенства
Хорошеет, благоустраивается нат бытового обслуживания,
Культурный
уровень
и
за

производит
до 20 съемов с —они идут в первых рядах
наш город. Однако нельзя умол но работы там идут очень мед
формовочной
машины. Продол соревнующихся.
просы
сельского
населения
чать и о том, что до сих пор ленно.
теперь
возросли,
а
поэтому
жительность
набивки каждой
П. Чудное.
:в городе не все благополучно
Коммунально-бытовое
обслу

лица,
работающие
сейчас
за

.х коммунальным обслужива живание трудящихся—боль
ведующими клубами и не
нием трудящихся. Возьмем, к
шое,
нужное
дело.
Вот
поче

имеющие специального обра
Открыта сберкасса в поселке Динара
примеру, бани. В городе их
му
хозяйственным
руководите

зования, не отвечают совре В поселке Димара, Чупавсего только две. Их явно
сберкассы. По вкладам в
недостаточно, ведь население лям нужно побольше обра менным требованиям. Сейчас лейского сельсовета открыта сберкассы выплачивается до
щать внимания на строитель мало показать в клубе кино
города быстро растет.
в городе объектов ком фильм и организовать танцы, агентская сберегательная кас ход в виде процентов или вы
Но семилетнему плану пре ство
са № 4379/019. Трудящиеся игрышей. Вкладчик всегда
дусматривается строительство мунально-бытового назначения. работа клуба должна быть близлежащих населенных пун может пополнить свой вклад,
разносторонней.
С. Райков,
, бани в южной части города.
ктов: Верхняя Велетьма, Но получить его сразу или по
работник окса
Мне кажется, что строить ба
А. Иванов,
вая Эра, разъезд 54 могут частям.
ню нужно как можно быстрее. металлургического завода.
село Нижняя Верея.
А. Сергеева.
пользоваться услугами этой

Больше внимания механизации

Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта „Выксунского рабочего")

Завершен 1958 год, кото
рый надолго останется в па
мяти наших людей как год
. величайших побед советского
народа, строящего коммунисти
ческое общество.
В общей сверхплановой про
дукции, полученной в минув
шем году народным хозяйст
вом страны, есть прокат и
трубы выксунских металлур
гов, дробилки машиностроите
лей, оборудование для меди
цинских учреждений, изготов
ленное специалистами Досчатинского завода медоборудования, а также продукция
других предприятий города и
района. Некоторых успехов,
. особенно в выращивании ку
курузы на силос, достигли
наши колхозы.
Помогая трудящимся заво

дов н учреждений, колхозни
кам района в решении ими
своих задач, редакция газеты
в минувшем году прилагала
свои усилия к тому, чтобы на
страницах газеты возможно
шире была отражена трудо
вая и культурная жизнь горо
да и района, чтобы в «Выксун
ском рабочем» выступало боль
шее количество корреспонден
тов и читателей с мест, кото
рые бы смело и объективно
критиковали недостатки про
изводственного , культурного
и бытового характера, вноси
ли свои предложения по улуч
шению управления промыш
ленностью и сельским хозяй
ством.
Всего за прошлый год ре
дакция газеты получила 2341
письмо. Это несколько больше,

чем в 1957 году. Из прислан
ных материалов на страницах
газеты было опубликовано
1840 (без малого 79 процен
тов). Помимо этого, 130 пи
сем были направлены в раз
личные организации на рас
следование и для принятия
мер/из которых почти 100
нашли положительное разре
шение. Часть писем, не пред
ставляющих
общественного
интереса или в которых не
совсем верно освещены те или
иные факты, были признаны
непригодными для использо
вания.
Если критические выступ
ления в газете рабселькоров
и читателей в начале 1958
года не всегда достигали цели,
то во второй половине года
положение значительно улуч
шилось. Почти все они стали
иметь высокую действенность.
Несколько лучшим стало дви
жение неопубликованных пи-

сем. Тем не менее, за истек
ший год около 30 писем было
рассмотрено в недопустимо
длительные сроки.
1958 год остался позади.
Страна вступила в 1959 год
—первый год семилетки. Ве
личественные планы эконо
мического развития советско
го государства, расцвета на
уки и культуры, дальнейше
го роста благосостояния тру
дящихся, о которых сказано
в тезисах доклада Н.С. Хру
щева на XXI съезде КПСС,
потребуют от всего советско
го народа, в том числе и от
трудящихся Выксы и Выксунского района, большого на
пряжения моральных и физи
ческих сил, чтобы претворить
в действительность эти планы.
Исходя из этого, должны
строить свою работу как ре
дакция районной газеты и её
рабселькоровский актив, так и
заводские
многотиражки,

стенгазеты цехов заводов’
предприятий местной промыш
ленности и учреждений.
Широкой волной прокати
лось по стране движение среди
трудящихся заводов и колхозов
за право называться звеньями,
бригадами коммунистического
труда. Святой долг печатных
органов—множить ряды зачи
нателей этого великого начи
нания, рассказывать массам
об их опыте труда и жизни. Работники печати и рабсель
коры должны тесно связать
свою деятельность с жизнью
коллективов заводов и сель
скохозяйственных артелей.
Задача, состоит и в том,
чтобы в настоящем году еще
выше развернуть критику не
достатков в печати, добивать
ся еще большей действенности
опубликованных статей и за
меток, быстрейшего устране
ния недостатков в промышлен
ности и сельском хозяйстве.
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За 10 тысяч тонн металлолома!

С советским
вымпелом планета

ОМСОМОЛЬЦЫ и молодежь нашей области решили в
Батисты. Сам диктатор и его
текущем году для строительства мелиоративной техники
К
приспешники, спасаясь от на
Преград науки нашей нет^
собрать и сдать государству не менее 80 тысяч тонн метал
родного
гнева,
бежали
из
лического
лома,
а
комсомольцы
нашего
города
и
района
—
10
.
Сегодня люди мира видят;
Триумфальное шествие со’ страны. Теперь на Кубе созтысяч тонн.
Мы дали спутников Земле,.
ветской науки и техники--так дано новое правительство,
С 25 декабря истекшего года по решению бюро обкома
На
нас и Солнце не в обидеГ
оценила мировая обществен' которое
ВЛКСМ в нашей области проводится ударный месячник по
возглавляет времен
сбору этого ценного сырья.
ность запуск советской косми ный президент
Страна второго января
Мануэль Урру
Прошло более двух недель месячника, однако многие ком
ческой ракеты, которая, впер тиа.
К
Луне ракету ввысь
сомольские организации все еше стоят в стороне от прове
вые преодолев земное притя Куба—небольшое латино
взметнула,дения этого важного мероприятия. Достаточно сказать, что
жение, стала первой искусст американское государство, рас
на металлургическом заводе (секретарь комитета ВЛКСМ
Луна же, просто говоря, .
тов. Агеев) пока собрано всего лишь 300 тонн металлолома,
венной планетой, вращающей положенное на одноименном
Ну, как-то чудом, увернулась.
на заводе дробильно-размольного оборудования (секретарь
ся вокруг Солнца. Зарубеж‘ острове в Карибском море,
комитета ВЛКСМ тов. Недорезов)—около 200 тонн.
А Солнце смотрит так
ная печать всех направлений недалеко от южного побере
Все еще нет ни одной тонны металлолома на счету ком
тепло,
продолжает оживленно обсуж жья США. Население Кубы—
сомольских организаций лесоторфоуправления, лесозавода,
И
будто
шлет
нам
больше
Шиморского судоремонтного завода и ряда других.
дать это поистине историче 6,4 миллиона человек, пло
свету—
Время не ждет! Родине нужен металл. Дело чести всех
ское событие. Газеты и жур щадь—114,5 тысячи квадраткомсомольских организаций, всех юношей и девушек города
Ведь
Солнце
нынче
обрело
;
налы социалистических стран,' ных километров. Чрезвычай
и района собрать в дни месячника не менее полутора тысяч
С
советским
вымпелом
демократическая печать всего но богаты природные ресур
тонн металлолома.
планету?
А. Кукарцев,
мира подчеркивают, что пер сы Кубы. В ее недрах имеютсекретарь
горкома
ВЛКСМ.
вый межпланетный полет,’ ся залежи железа, марганца,
Победа ваша велика,
осуществленный советскими нефти, свинца, золота и дру
Мы это скажем миру смело.,.
людьми, подтверждает неоспо гих ценных полезных иско
А ведь Америка пока
Порядок получения выигрышей
римое преимущество социализ паемых. Но главное богатство
Лишь в «лунных» акциях
ма над капитализмом. «Это' страны сахар, по производуспела...
по денежно-вещевой лотерее
поразительное, эпохальное со’ ству и экспорту которого Ку
Вперед, наука, в звездный
бытие,—пишет болгарская га ба занимает первое место в
мрак!
В
редакцию
нашей
газеты
и
в
негабаритным
предметам
также
зета «Отечествен фронт»,—’ мире.
сберкассы города поступают мно указывается наименование бли
овладела умами людей всех Несмотря на это, кубинский гочисленные запросы о порядке жайшей железнодорожной стан Мы верим: скоро мир
увидит
континентов земли. Оно ут народ живет в страшной ни получения выигрышей по денеж ции, производящей операции Наш на Луне советский
верждает превосходство со щете. Это объясняется тем, но-вещевой лотерее. Ниже мы грузовой скорости, а по мото
флаг,
помещаем порядок получения вы циклам М—72—ближайшей стан
ветской науки перед запад что
империалисты
США
пре

И
Марс--мы
тоже
ции, имеющей контейнерную пло
игрышей.
ной. Народы всей земли от вратили Кубу фактически в
щадку.
не обидим!
*
души приветствуют советскую' свою полуколонию. Господство
Для получения холодильников,
Л. Николаев,
ракету—высочайшее олицет американских монополий на Владелец лотерейного билета, стиральных машин и пылесосов,
кроме того, указывается напря
г. Выкса.
ворение мира». Английская Кубе особенно усилилось в на который выпал вещевой вы жение
электросети по месту жи ---------------------------------------------- :
игрыш,
может,
по
своему
жела

газета «Дейли уоркер» назва
шесть лет—после нию, прлучить стоимость вещево тельства владельца лотерейного
ла полет советской космиче последние
то есть 127 или 220 вольт,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
того,
как
в
1952 году власть го выигрыша наличными день билета,
а для получения мехового пальто
ской ракеты «триумфом ком в стране захватил
гами.
с помощью
— требуемый размер.
мунизма».
Денежные выигрыши по лоте
Выдача вещевых выигрышей
США
генерал
Батиста.
Моно

Грандиозный успех совет полии США прибрали к сво рейным билетам, а по желанию магазинами
Сегодня в клубах
производится после
получателей
и
деньги
взамен
ве

ского народа вынуждены приз им рукам на Кубе более по
проверки выигравших лотерейных
щевых
выигрышей,
стоимостью
нать и наши недруги, кото ловины производства сахара, до 500 рублей включительно, вы билетов в сберегательной кассе, Дворец культуры. Большой
за исключением вещевых выиг
рые обычно охаивают все со почти
всеми сберегатель рышей стоимостью до 50 рублей зал. Кинофильм «Тихая квар
все производство элек плачиваются
Начало сеансов в
ветское, все социалистиче троэнергии,
ными кассами РСФСР. Выигрыши > за предмет, которые выдаются тира».
систему связи, в суммах свыше 500 рублей вы
ское. Американская газета
непосредственно магазинами без 2, 4, 6 и 8 часов.
плачиваются центральными сбе проверки лотерейных билетов в
Малый зал. Лекция для
«Дейли ньюс» считает запуск добычу и переработку нефти регательными
кассами и сберега сберегательной кассе.
и
других
полезных
ископае

советской космической ракеты
молодежи города на тему
тельными
кассами
1
разряда.
«громадным научным дости- мых. Американские капитало Вещевые выигрыши выдаются Билеты с выигрышами до 500 «Борьба с преступностью и
рублей включительно могут быть алкоголизмом». Лектор тов.
жением». На западе теперь вложения на Кубе превышают магазинами во всех городах и предъявлены
для
проверки в
РСФСР или высылаются
уже никто не осмеливается сейчас один миллиард дол- районах
Маркушев. Начало лекции в
через Посылторг Министерства любую сберегательную кассу, а
ларов.
считать нас отстающей стра
стоимостью свыше 500 рублей— 6 часов вечера.
торговли РСФСР.
ной. Напротив, и в США, и в По указке своих американ- Для получения вещевых выиг только в центральную сберега Досчатинский клуб. Кино
тельную кассу или сберегатель фильм «Выборгская сторона».
Англии, и в других западных ских хозяев Батиста устано рышей лотерейные билеты предъ ную
кассу 1 разряда.
являются
в
сберегательные
кассы.
Бильский клуб. Кинофильм
странах единодушно отмечает вил в стране режим террора Лотерейные билеты с выигры (Газета
„Советская Россия11 за
ся, что Советский Союз зна и полицейских преследований. шами, подлежащими высылке 4 января 1959 года).
«К черному морю».
чительно опередил США в За годы кровавой диктату через Посылторг, предъявляются
области науки, в частности в ры Батисты тысячи кубинских в центральные сберегательные
или сберегательные кассы
области ракетной техники. патриотов погибли в тюрьмах кассы
1 разряда. При этом владелец
«Нью-Йорк Таймс» заявляет, и концентрационных лагерях. лотерейного билета сообщает
что США «заметно отстают» Но ничто не могло сломить фамилию, имя, отчество и свой
Учащихся на пятимесячные подготови
от СССР в создании мощных волю кубинского народа к точный почтовый адрес. По круптельные курсы для поступления на
ракет. «Тот факт,—пишет эта свободе. Начавшаяся два года
газета,—что СССР достиг назад вооруженная борьба пат Занятие литкружка
вечернее отделение техникума.
успеха сам, где США четыре риотов Кубы против диктату
На курсы принимаются лица, имеющие образование
5 января состоялось очеред
раза подряд терпели провал, ры завершилась успехом. Не
не ниже 7 классов и работающие по специальностям:
подчеркнул советское техни помогли Батисте ни танки, ни ное занятие литературного
прокатное производство, обработка металлов резанием,
ческое и моральное превосход артиллерия, ни самолеты, ко кружка при редакции газеты
литейное
производство.
«Выксунский рабочий». На
ство».
При
подаче
заявления вносится плата за обучение
торыми США обильно снабжа
Величайшие
достижения ли войска диктатора для борь занятии был обсужден рас
в сумме 150 рублей и представляются следующие
документы: свидетельство об окончании 7 классов
советской пауки и техники бы против кубинского народа. сказ члена кружка т. Купцо
ва «Мертвая точка», а также
(в подлиннике), автобиография, справка с места рабо
неразрывно связаны с небы
ты с указанием должности и стажа работы, справка
валым подъемом народного В результате победы пов стихотворения других авторов.
с места жительства и три фотокарточки размером
хозяйства нашей страны, слу станцев на Кубе сейчас во Товарищи, желающие уча
нормальная ствовать в работе литкружка,
3x4 см.
жат реальной гарантией вы зобновляется
полнения семилетнего плана жизнь. Программа временного приглашаются на следующее
Заявления принимаются до 15-го янва
развернутого коммунистичес правительства предусматри занятие, которое состоится
ря.
Начало занятий 20-го января 1959
вает восстановление в стране 12 января в 5 часов вечера.
кого строительства в СССР.
года.
Новые успехи советской на конституционных свобод, воз
Подробные справки можно получить в канцелярии
Поправка
уки,—указывает китайская га вращение крестьянам земли,
вечернего
отделения техникума и по телефону
которая
была
отнята
у,
них
в
зета «Женьминьжибао», —
В информации .Счастливые би
период
диктатуры,
развития
леты
6
,
опубликованной
в
нашей
значительно укрепляют мощь
Дирекция.
газете 9 января, по вине сотруд
социалистического лагеря, во экономики Кубы, поднятия ника
редакции
допущена
ошибка.
одушевляют народы всего зем жизненного уровня народа.
Баринов Николай Александро
Пресняков Михаил Алексеевич,
В третьем абзаце напечатано:
ного шара, борющегося за Свергнув диктатуру, кубин „Владельцы билетов могут полу проживающий в рабочем поселке вич, проживающий в г. Выксе,
Кольцевая, дом № 6, воз
мир и социальный прогресс». ский народ, как и все народы чать денежные выигрыши и день Шиморское, улица Окско-Пере улица
ги взамен вещевых выигрышей в возная, дом № 70, возбуждает буждает гражданское дело о рас
Латинской Америки, продол сберкассах; первого разряда и гражданское дело о расторжении торжении брака с Бариновой Ека
Народ кубы победил
жает борьбу против господст центральной сберкассе до 25 ты брака с Пресняковой—Авдониной териной Андреевной, проживаю
В первый день нового года ва американских империали сяч рублей; следует читать: до Надеждой Ивановной, проживаю щей в с. Сноведи.рублей и далее, как в тек щей в г. Муроме, Набережная
на Кубе была свергнута дик стов, за независимое разви 2500
Дело слушается
в нарсуде
улица, дом № 34.
сте.
татура ставленника американ тие своей страны.
г.
Выксы.
Дело слушается в нарсуде Вы
Редакция приносит извинение
ксунского района.
А. Меликян.
! автору за допущенную ошибку.
ских империалистов генерала

Триумф советского
народа

Металлургический техникум
производит набор
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Завтра начнется
Всесоюзная перепись населения
Завтра, 15 января, начнет счетчиком, обязаны известить
ся Всесоюзная перепись насе счетчика через членов своей
ления. Центральный Комитет семьи и соседей о том, когда
БИСС и Совет Министров СССР он может встретиться со счет
придает огромное значение чиком. чтобы последний мог
предстоящей переписи. В ее занести данные о нем в пе
материалах, как в зеркале, реписной лист. Ни один дом,
будут отражены исторические ни одна квартира, ни один чело
победы нашего парода за го век не должны быть пропуще
ды советской власти, наглядно ны при переписи.
показаны глубокие изменения
Счет населения будет вес
жизни народа и культурного тись по состоянию на 12 ча
облика советских людей, до сов ночи с 14 на 15 января,
стижения социалистического поэтому владельцам домов,
строя в развитии экономики хозяевам квартир нужно за
страны. Перепись послужит помнить, кто эту ночь про
важным источником данных, вел в их помещении и сооб
необходимых для претворения щить счетчику необходимые
в жизнь величественных зада данные об этих лицах, имея
ний семилетнего плана. Эти в виду, что счетчик может
данные будут использованы придти в квартиру в послед
при разработке основных по ние дни проведения переписи.
казателей развития народного Не менее важное значение
хозяйства на каждый год будет иметь получение и со
предстоящего семилетия.
хранение справок о прохожде
Ровно в 8 часов утра при нии переписи. Справки будут
ступят к выполнению своих выдаваться всем, кто будет
почетных обязанностей работ переписан в числе временно
ники переписи города и рай проживающих, на кого состав
она. В первый день они пере лены контрольные бланки, а
пишут граждан, находящихся также тем, кто в период с
в гостиницах, домах колхоз 15 января по 1 февраля мо
ников и в других помещениях жет выехать в другой город
с подвижным населением и ской или сельский Совет. В
лишь, после этого приступят таких случаях отъезжающие
к переписи в других помеще обязаны пройти перепись и
ниях своих участков. В пер получить справку у своего
вый же день должны быть счетчика. Хранить справки
переписаны лица, находящие надо до 20 февраля.
ся в больницах, родильных После окончания переписи,
домах, школах-интернатах и с 22 января по 1 февраля со
других закрытых учрежде стоится контрольный обход
ниях. Администрация выше всех домовладений с целью
названных учреждений обяза проверки правильности прове
на создать все условия для дения переписи, не было ли
успешной работы счетчиков. пропусков и двойной записи
В последующие дни до 22 в переписной лист.
января счетчики переписи по Почетное и ответственное
сетят каждую квартиру домов
задание возложено на работ
своих участков и перепишут ников
переписи. Счетчики,
проживающих в них граждан инструкторы-контролеры,
за
независимо от пола и возра ведующие переписными отде

ста.
лами
должны
так
организо

Запись граждан в перепис
вать
дело
на
своих
участках,
ные листы будет производить чтобы задание партии и пра
ся без предъявления доку вительства
о проведении Все
ментов, со слов опрашиваемо союзной переписи
населения
го. Поэтому ответы на вопро было выполнено в установлен
сы переписного листа следует ные сроки, с отличным каче
давать предельно ясно, четко. ством.
Долг каждого гражданина
пройти перепись и дать пра Граждане города и района,
вильные ответы на все воп работники переписи! Выяол1 ним свой долг перед госу
росы переписного листа.
Все те, кто по каким-либо дарством, организованно про
причинам не окажется дома ведем Всесоюзную перепись
в момент посещения квартиры населения 1959 года.

В Грязновском отделении совхоза
Продолжают подготовку к
цесенне-полевым работам ра
бочие и механизаторы Грязновского отделения совхоза
«Выксунский».
Механизаторы
отделения
продолжают ремонт тракто
ров. Уже отремонтировал свою
машину марки ЦТ—54 трак-

С хорошими производственны
ми показателями закончили
1958 год рабочие цеха железо
бетона завода дробильно-раз
мольного оборудования. Произ
водственный план декабря по
выпуску валовой продукцпи'выполнен коллективом цеха на
110,9 процента, успешно вы
полнено и годовое задание.
В истекшем году коллектив
цеха успешно осваивал новые
машины. Так были освоены и
запущены в производство два
типа грохотов и две формо
вочные машины. Цех попол
няется новым оборудованием.
Недавно, например, установлен
мощный расточной станок.
Мы попросили начальника
цеха Михаила Ивановича Ингликова рассказать о том, ка
кие задачи поставлены перед
коллективом в 1959 году, что
делается и будет сделано для
успешного выполнения годово
го плана?
Вот что он рассказал:
В текущем году нам пред
стоит освоить и начать серий
ный выпуск двух типов
грохотов повышенной произ
водительности. Задача эта
нелегкая. Мы уже начали го
товиться к выпуску новых
машин. Сейчас в цехе органи
зуется линия сборки, в кото
рой будут стенды сборки уз
лов, клепки и испытания.
На участках цеха трудится
немало передовиков производ
ства, которые показывают при
мер всему коллективу. Так, на
сборке хорошие показатели
в работе имеет бригада
В. Блохина. С подъемом тру
дится в предсъездовские дни
брагада сборщиков С. Шутова.
Она борется за право носить
почетное звание бригады ком
мунистического труда.
Н. Коршунов.

Обязательства
молодых
животноводов
Молодые свинарки и дояр
ки колхоза имени Кирова,
поддерживая патриотическое
начинание передовых коллек
тивов страны, борющихся за
право называться бригадами
коммунистического труда, ре
шили также трудиться поновому.
Наши доярки обязались в
1959 году надоить по 2600
литров молока от коровы,
сохранить и вырастить весь
нарождающийся молодняк.
Свинарки колхоза берут
обязательство в этом году
вырастить и сдать государ
ству 24 тонны мяса и полу
чить от свиноматки по 16
поросят.
Правление колхоза поддер
жало почин молодежи артели
и решило создать отдельную
комсомольско-молодежную фер
му. Для содержания живот
ных этой фермы выделяется
специальное помещение.

торйст И. П. Кабанов. Его
трактор ремонтировался в
мастерской отделения. В РТС
отремонтирован второй ди
зельный трактор. В мастер
ской отделения совхоза сей
М. Герасин,
час ремонтируется трактор
секретарь парторганизации
«Беларусь».
колхоза.
И. Кабанов.

Оренбургская область. В области
широко известно имя сменного
мастера цеха № 2 Орского ни
келевого комбината
коммуни
стки Марии Степановны Озерцовой. Она отличный производствен
ник, депутат Верховного Совета
СССР. Тов. Озерцова была делега
том XX съезда. КПСС. Сейчас М.С.
Озерцова вместе с коллективом
своей смены готовится отметить
XXI съезд партии новыми успе
хами в труде. Ее смена отлично
освоила производство никеля выс
шей чистоты и перевыполняет
план.
На снимке: М. С. Озерцова
(сл^ва) и дежурная по электро
литическим ваннам А.Т. Андрияшкина.
Фотохроника ТАСС

Сверхплановый прокат
Достойную встречу XXI съез-। прокатчики смены выполнили
ду КПСС готовит коллектив задание на ИЗ процентов.
листопрокатного цеха метал-1 Передовые бригады вальцов
лургического завода. Успешно щиков, возглавляемое тт. Ервыполнив задание декабря г мишиным и Ухановым, имеют
план 1958 года, листопрокат на своем счету десятки тонн
ной с первых дней нового сверхпланового проката.
года максимально используют В холодном отделе цеха
внутренние резервы. За 12 среди бригад резчиков метал
дней января прокатчики уже ла особенно хорошо работает
выдали 370 тонн готовой про накануне XXI съезда партии
бригада Василия Алексеевича
дукции.
Первенство в предсъездов Пестелева. В декабре минув
ском соревновании в цехе дер шего года, например, бригада
жит смена, которой руководит выполнила производственное
мастер, депутат Верховного Со задание на 112 процентов и
вета СССР Виктор Николаевич еще лучше трудится в январе.
Н. Ветров.
Чистяков. С начала января

XV внеочередная
областная партконференция
8 и 9 января проходила XV
внеочередная областная пар
тийная конференция. Конфе
ренция заслушала и обсудила
доклад первого секретаря об
кома КПСС т. Ефремова Л. Н.
о тезисах доклада Н. С. Хру
щева на XXI съезде- КПСС
«Контрольные цифры развития
народного хозяйства СССР па
1959—1965 гг.» и задачах
областной партийной органи
зации.
Конференция приняла реше
ние, в котором единодушно
одобрила тезисы доклада тов.
Н. С. Хрущева «Контрольные

цифры развития народного хо
зяйства СССР на 1959 —
1965 гг.» и определила кон
кретные задачи областной пар
тийной организации по осуще
ствлению семилетнего плана.
Затем конференция избрала
на XXI съезд КПСС 25 деле
гатов с правом решающего
голоса и одного—с правом
совещательного голоса. В чис
ле делегатов на XXI съезд
КПСС Герой Социалистическо
го Труда, сталевар второго
мартеновского цеха металлур
гического завода тов. Веретенов В. А.

Запомните эти цифры
Если
среднего
довое уве личение
производ
ства мяса
в 1952 —
1958 годах
составило
примерно
в Убокмш.
500 тысяч
тонн (в
убойном
весе), то в
1959-1965
годах оно
должно со
ставить
б о л е е 1
миллиона
100 тысяч
тонн. Про
ектом кон
трольных
цифр раз
вития на
родного
хозяйства
СССР на
1959-1965
годы наме
чается увеличить в 1965 году по сравнению с 1958
годом мяса (в убойном весе) не менее чем до 16
миллионов тонн, или в два раза.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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Об образовании избирательных округов
по выборам в районный Совет депутатов трудящихся
Решение № 4 исполкома Выксунского районного Совета депутатов трудящихся от 13 января 1959 года '
На основании статьи . 41 лений: Сноведь, Круглово, часть П-я (улицы: Полевая, 45, 44, 27, 28, 29, квартиры сельского Совета. Центр окру
«Положения о выборах в крае Норковка, Сноведской кордон, Школьная), кордоны: Каленов- в помещениях конторы заво га в .селе Мотмос,
вые, областные, окружные, Сноведского сельского Совета. ский, Мельничный, Чернояр- да, клуба, школы, интерна ОКРУГ № 41. В составе де
районные, городские, сельские Центр округа в селе Сноведь. ский,. Святоозерный, поселки: та, дома охраны), Шиморское ревни Туртапка—часть I (ули
и поселковые Советы депута ОКРУГ До 13. В составе ра Стрелка, Бакен, дома пристан (улица Школьная), Шиморско цы: Зеленая, имени Ленина),
тов трудящихся РСФСР» ис бочего поселка Виля—часть ского лесничества, сторожка го поселкового Совета. Центр Туртапинского сельского Со
полком районного Совета де 1-я (улицы: Запрудная, имени на грязновских лугах, Нижне- округа в рабочем поселке Ши вета. Центр округа в деревне
путатов трудящихся решил: Крупской,
Елистратовская, Верейского сельского Совета.. морский затон.
Туртапке.
Образовать следующие изби имени Жданова, имени Фрун Центр округа в селе Нижняя ОКРУГ Д° 33. В составе ОКРУГ № 42. В составе де
рательные округа по выборам зе, имени Сталина, Сталинский Верея.
рабочего поселка Шиморский ревни Туртапка—часть II (ули
в Выксунский районный Совет переулок), Бильского посел ОКРУГ Д'*» 23. В составе затон—часть II (дома Дз№ 1, цы: Советская, Осипенко—сто
депутатов трудящихся.
кового Совета. Центр округа селений: Каменный Шолох, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, И, рона, прилегающая к Совет
ОКРУГ № 1. В составе се в рабочем поселке Виля.
Озерный, Указки, кордоны: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ской улице), Туртапинского
лений: Новая, Старая, Ягодка,
ОКРУГ До 14. В составе ра Кокшинскпй, Подборный, Ела- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, сельского Совета. Центр окру
Солнце I, Солнце II, Раздоли- бочего поселка Виля—часть томский, Дедовские, дома на 26, 30, 31,32, 34, 35, 54, га в деревне Туртапке.
стая,
Дальне - Пёсоченского П-я (улицы: имени Кирова, 2 и 5 километрах, дома на 55, дома медицинских работ ОКРУГ № 43. В составе се
сельского Совета. Центр окру Площадь культуры, имени торфоучастках: Поперечном, ников), Шиморского поселко лений Змейка, Туртапка (ос
га в деревне Новая.
Маяковского, имени Ленина, Дедовском и Внутреннем, дома вого Совета. Центр округа в тальная часть улицы Осипен
ОКРУГ № 2, В составе се имени Папанина), дома Биль около озера Свято, Нижне-Ве- рабочем поселке Шиморский ко), дома на железнодорож
лений: Дальне-Песочное, Чер ского лесничества, кордоны: рейского сельского Совета. затон.
ном разъезде, кордоны: Туртапая, Гагарская, Шарнавка, Покатный, Фирюспха, Рожков Центр округа в поселке Ка ОКРУГ № 34. В составе пивский, Грошевский, МещеТайга, Дальне-Песоченского ский, железнодорожные будки менный Шолох.
деревни Тамболес, кордоны: риха, Туртапинского сельско
сельского Совета. Центр окру До 1 и №2, дод[ на плотине,
ОКРУГ № 24. В составе Ефремовский, Первомайский, го Совета. Центр округа в
га в деревне Дальне-Песочное. Бильского поселкового Совета. селений: Грязная (улицы: име Шиморского поселкового Со деревне Змейке.
ОКРУГ № 3. В составе се Центр округа в рабочем посел ни Ленина, Советская), Бор- вета. Центр округа в деревне)1 ОКРУГ № 44. В составе
ла Чупалейки, Первомайского ке Виля.
ковка (улицы: Баранова, Смо Тамболес.
рабочего поселка Досчатое—ОКРУГ До 35. В составе часть I (улицы: имени Сверд
кордона, Чупалейского сель ОКРУГ № 15. В составе ра лянка), дома Рожновского
Грязновского села Ближне - Песочное — лова, Первого мая. имени
ского Совета. Центр округа в бочего поселка Виля—часть лесничества,
III (улицы: Почтовая, Почто сельского Совета. Центр окру часть I (улицы: Пролетарская, Чкалова, имени Фадеева), Дос
селе Чупалейке.
Футбольная, Новая слобода, чатинского поселкового Сове
ОКРУГ № 4. В составе се вый переулок, имени Урицко га в деревне Грязная.
ОКРУГ До 25. В составе имени Ленина, Советская, от та. Центр округа в рабочем
лений: Динара, Велетьма, Но го, Украинская, Выксунская,
вая Эра, Октябрьский ‘кордон, Выксунский переулок, Перво села Борковка (улицы: имени дома Королевой Анны Андреев поселке Досчатое.
Чупалейского сельского Сове майская, Школьный переулок, Ленина, Рожновский проезд), ны до дома Бугрова Семена ОКРУГ № 45. В составе,
та. Центр округа в поселке дома подсобного хозяйства Грязновского сельского Совета. Григорьевича), Шиморского по рабочего поселка Досчатое—
завода ДРО), Бильского посел Центр округа в селе Борковке. селкового Совета. Центр ок часть II (улица Пушкина) де
Динара.
ОКРУГ Д« 5. В составе се кового Совета. Центр округа
ОКРУГ Д? 26. В составе руга в селе Ближне-Песочное. ревни Новая Азовка, Досча-^У.
деревни Ближне - ЧернаяОКРУГ До 36. В составе тинского поселкового Совета.
лений: Полдеревка, Клоповка, в рабочем поселке Виля.
Сарма, Мяря, Илькино, Полде- ОКРУГ До 16. В составе часть I (улицы: Московская, села Ближне-Песочное—часть Центр округа в рабочем по
ревский кордон, дома лесохп-1 рабочего поселка Виля—часть Выксунская, Ленинградская, II (улицы: Советская, от дома селке Досчатое.
ма, Чупалейского сельского IV (улицы: Октябрьская, име от дома Селезнева Григория Седышева Романа Михайлови ОКРУГ № 46. В составе
Совета. Центр округа в селе ни Чкалова, Пролетарская, Алексеевича до дома Соколо ча до дома Мурысева Алек рабочего поселка Досчатое—
имени Калинина, Кооператив вой Антонины Константинов сандра Ивановича, Октябрь часть III (улицы: Советская,
Нолдеревке.
ОКРУГ № 6. В составе се ная, Ризадеевская), барак ны), Грязновского сельского ская, улица "Труда, Прогон Советская площадь, улица
лений: Ново - Дмитриевка — Химлесхоза, Бильского посел Совета..' Центр округа в де ная), Шиморского поселкового Луначарского), Досчатинского
Совета. Центр округа в селе поселкового Совета. Центр
часть 1 (улицы: имени Ленина, кового Совета. Центр округа ревне Ближне-Черная.
ОКРУГ До 27. В составе Ближне-Песочное.
имени Максима Горького, от в рабочем поселке Виля.
округа в рабочем поселке Дос
дома Мазуриной Марии Ва ОКРУГ До 17. В составе деревни Ближне-Черная— часть ОКРУГ №37. В составе чатое.
(улицы:
Ленинград села Ближне-Песочное—часть ОКРУГ № 47. В составе
сильевны до дома Аксеновой рабочих поселков Проволочное- П-я
Елены Федоровны), Чураевка, часть I (улицы: имени Кали ская—остальная часть, Со III (улицы: Запрудная, Зав- рабочего поселка Досчатое—
Ореховка, Боевой, дома при нина, Московская, имени Кор ветская, Октябрьская, Перво ражная, Комсомольская, часть IV (улицы: имени Киро
станций Домики, бараки на нилова, «40 лет Октября», майская, имени Ворошилова, Школьная, Красная), дом от ва, Футбольная, Спортивная,
34 километре, Чураевский кор имени Максима Горького, Ро- от дома Ухановой Марии Ми дыха, Шиморского поселко Садовая, Колхозная, Зеленая,
дон, Ново-Дмитриевского сель гановская, дом на железнодо хайловны до дома Ведруш- вого Совета. Центр' округа в Воровского—1-я, имени Фрун
ского Совета. Центр округа в рожном разъезде), Виля—(Же кина Федора Сергеевича), Гряз селе Ближне-Песочное.
зе, имени Куйбышева, имени
лезнодорожная улица), Биль новского сельского Совета.
селе Ново-Дмитриевке.
Ленина,
Воровского—2-я, име
ОКРУГ № 38. В составе
ОКРУГ № 7. В составе се ского поселкового Совета. Центр округа в деревне Ближ села
ни
Байдукова,
Досчатинского
Мотмос—часть I (улицы:
лений: Ново - Дмитриевка — Центр округа в рабочем по не-Черная.
поселкового
Совета.
ЦентрОКРУГ № 28. В составе имени Ленина, от дома Беско округа в рабочем поселке Дос
часть П-я (улицы: Садовая, селке Проволочное.
Василия Дмитриевича до
Песчаная, имени Кирова, име ОКРУГ № 18. В составе ра селений Черная — часть III ва
дома
Вилкова Павла Петрови чатое.
ни Максима Горького—осталь бочего поселка Проволочное— (улицы: имени Ворошилова— ча, Советская,
ОКРУГ № 48. В составе
Пролетарская,
часть,
Новая, 9 января, от дома
ная часть), Михайловка, Ма- часть П-я (улицы: Проезжая, остальная
рабочего
поселка Досчатое—
каровка, кордон Шибанова, Прудовый переулок, Советская, Школьная), Грязная (улицы: Анны Алексеевны доИжовой
часть—V (улицы: имени Ка
дома
Ново-Дмитриевского сельского имени Ленина, имени Демьяна Прудовая, Коминтерна, Проле* Андречковой Марии Васильев линина, имени Орджоникидзе,
Совета. Центр округа в посел Бедного, Пролетарская), Биль тарская), Грязновского сель ны), Мотмосского сельского имени Челюскина, Чичерина,
ского поселкового Совета. ского Совета. Центр округа в Совета. Центр округа в селе Проезжая, Проспект Октября,
ке Михайловке.
ОКРУГ № 8. В составе се Центр округа в рабочем по деревне Черная.
поселок Урицкого, Досчатин
ОКРУГ До 29. В составе Мотмос.
лений: Покровка, Малиновка, селке Проволочное.
ОКРУГ № 39. В составе ского поселкового Совета.
Пустошка, дома на 54 кило ОКРУГ До 19. В составе рабочего поселка Шиморское— села
—часть II (улица Центр округа в рабочем по
метре, Ново - Дмитриевского селений Верхняя Верея—часть часть I (улицы: Окско-Пере имениМотмос
Ленина,
от дома. Кисе селке Досчатое."
сельского Совета. Центр окру 1-я (улицы: Рабочая, Совет возная, Новая слобода), Ши- лева Василия Алексеевича
до ОКРУГ До 49. В составе
ская, дома лесоторфоуправле- морского поселкового Совета. дома Остроглазова Федора Ива
га в деревне Покровке.
Решное (улица Октябрь
ОКРУГ № 9. В составе села пия), поселок Фирюсиха, кор Центр округа в рабочем по новича, улица братьев Епифа села
ская),
Досчатинского поселко
Семилово, Семиловского сель доны: Семеновский, Горелов- селке Шиморское.
новых,
Мироновка,
имени
Па

вого
Совета.
Центр округа в
ОКРУГ До 30. В составе
ского Совета. Центр округа в ский, Суводский, дома на 7 и
рижской
Коммуны,
9
января,
селе
Решное.
з
10 километрах, Бильского по рабочего поселка Шиморское от дома Фоминой Марии Дмит
селе Семилове.
ОКРУГ № 10. В составе селкового Совета. Центр окру —часть II (улицы: Советская, риевны до дома Фадина Алек ОКРУГ № 50. В составе
Рабочая слобода), детский сандра Алексеевича, «40 лет села Решное (улицы: Школь
селений: Осиповка, Вежонка, га в селе Верхняя Верея.
ОКРУГ До 20. В составе дом, тубсанаторий, Шиморско- Октября»,
ная, Колхозная, Лесная, Зе
кордоны: Умет/ Исайка, дома
Степана
Разина),
го
поселкового
Совета.
Центр
села
Верхняя
Верея
—
часть
жилые дома завода
на 9 и 21 километрах, дома
Мотмосского сельского Совета. леная),
медицинского
оборудования,
на торфоучастках «Чистое», П-я (улицы: имени Ленина, округа в рабочем поселке Центр
округа в селе Мотмос. Досчатинского поселкового
Со
«Пограничное», Семиловского Крестьянская), Бильского по Шиморское.
сельского Совета. Центр окру селкового Совета. Центр окру ОКРУГ До 31. В составе ОКРУГ Д« 40. В составе вета. Центр округа в селе
рабочего поселка Шиморское села Мотмос—часть III (ули Решное.
га в селе Верхняя Верея.
га в село Осиповке.
ОКРУГ № 11. в составе се ОКРУГ № 21. В составе се —часть III (Затонская улица), цы: Первого мая, Революции,
Председатель исполкома
лений: Унор, Новое Пятово, ла Нижняя Верея—часть 1-я Шиморского поселкового Со Октябрьская), кордоны: Мот- районного Совета депутатов
Казачка, дома при станции (улицы: Советская, Проезжая, вета. Центр округа в рабочем мосской, Решенский, Чернотрудящихся
реченский, Пуловский, ВерхнеУ нор, дома Семиловского лес Колхозная, Зеленая), Нижне- поселке Шиморское.
В. Тейковцев.
ОКРУГ До 32. В составе Прудный, . дома на 25 торфоничества, кордоны: Первомай Верейского сельского Совета.
Секретарь исполкома
ский, Унорский, Семиловско Центр округа в селе Нижняя рабочего поселка Шиморский участке, дома на 23 километ
районного
Совета депутатов
ре,
дома
Ризадеевского
лесни

затон—часть I (дома Д°№ 36,
го сельского Совета. Центр Верея.
трудящихся
чества,
бараки
Химлесхоза,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
46,
ОКРУГ № 22. В составе
округа в деревне Упор.
А.
Липкоза.
«Средний
дом»,
Мотмосского
50,
51,
52,
53,
48,
49.
47,
селений:
Нижняя
Верея
—
ОКРУГ № 12. В составе се
1
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ВЫКСУНСКИЙ

К весеннему севу надо готовиться сейчас!

РАБОЧИЙ

Обсуждаем тезисы
доклада тов. Хрущева на XXI съезде КПСС

Сокращать управленческий аппарат

Весне навстречу

Скрипит снег под тяжелым! шадей. И на них в день । Подготовка к весне идет и Большие задачи стоят перед щика, начальник бюро орга
•полозом. Подводы, доверху вывозится 60—70 тонн этого I на других участках в колхо советским народом в насту низации труда, приемщик за
груженые маслянистым тор ценного удобрения.
зе. В ряды составлены по пившей семилетке. Предстоит казов, экономист, нарядчик,
гом, одна за другой медлен Тяжело достается «бурое возки. Они уже все отремон-( резко поднять все отрасли четыре табельщика, бригадир
но движутся по полю. Там и золото». Прежде чем до него тированы. Готова и упряжь. [ народного хозяйства, добить- запасных частей, заготови
здесь на поле, будто громад добраться, нужно пробить лед Колхоз может обеспечить • ся изобилия продуктов в тель, три инструктора и т.д.
ные шапки грибов, возвышают на болоте, а потом уже ло сбруей и повозками всех ра стране. В связи с этим бу Кроме того, в кузнечном от
дет вестись работа по усовер деле имеется нормировщик,
ся снежные бугры. Это кучи патой брать торф. И здесь бочих лошадей артели.
торфа и навоза, привезенные нужно торопиться. Чуть коп Техника также на ходу. шенствованию управленческо три бригадира. Всего в цехе
еще осенью. А дальше уже нул, иямку уже заполняет Отремонтирован сельхозинвен- го аппарата, его сокращению.
глянцевито - черные, которые вода. Но колхозники трудят тарь. Готовы к севу и семена. Есть ли возможность сокра более 40 человек управлен
тить управленческий аппарат ческого аппарата.
.еще не покрыло снежным ся с огоньком. Ведь они обя
.одеялом.
зались вырастить урожай кар Каждый бригадир хорошо в цехах и отделах наших Раздутые штаты в ремонт
Колхозники артели «Путь тофеля 150 центнеров с гек знает, на каких полях и что предприятий? Безусловно, есть! но-механическом цехе пагуб
Ленина» обязались ко дню тара и кукурузы—600 цент он будет сеять. Плановые за Возьмите, к примеру, на ме но отражаются на себестои
.открытия XXI съезда КПСС вы- неров. А чтобы получить та дания бригад рассматрива таллургическом заводе ре мости продукции. Накладные
везти на поля 5200 тонн мест кой урожай, нужно удобрить лись на открытом партийном монтно-механический цех. Ра расходы здесь очень велики.
собрании.
бочих здесь немного, а управ Администрации завода, на
ных удобрений. И вот сейчас поля.
гидет борьба за выполнение Лучше всех работают Толя Успешно готовится колхоз ленческий аппарат’ слишком чальнику отдела организации
этого обязательства. Па по Ворожеинов, II. А. Иванов, «Путь Ленина» к весеннему раздут.
труда тов. Филимонову сле
лях уже более 1200 тонн А.А. Перепелова, С.В. Липа севу. Есть полная уверен Кроме начальника цеха и дует продумать положение
торфа и более 1300 тонн на тов. Они на своих лошадях ность, что и обязательства его заместителя, в цехе на со штатами в этом цехе.
воза. Кроме того, каждая делают по 5--6 рейсов. Это по повышению урожайности считывается три технолога,
В. Филин,
.колхозная семья собирает золу. значит, что в день каждый сельскохозяйственных куль два распреда, три нормиров
пенсионер.
Ежедневно для вывозки из них вывозит по 3—4 тон тур будут выполнены.
торфа выделяется по 30 ло ны торфа.
Е. Кузнецов.

ТОРФ—НА ПОЛЯ
По-боевому взялись за под
готовку к весеннему севу кол
хозники артели «Красный
маяк». Раньше колхозники
совершенно не занимались до
бычей торфа, ссылались на
то, что вблизи колхозных по_.лей его не найдешь. Сейчас
же сами колхозники нашли
прекрасные залежи торфа и
. его вывозят на поля во всех
трех бригадах.
В первой бригаде торф ока
зался всего в 100—150 мет
рах от поля, где будет са
жаться картофель. Причем,
слой удобрения достигает двух
метров. Добывать его легко,
так как он прчти совсем су
хой. В этой бригаде вывезено
уже около 100 тонн торфа и
..•столько же навоза.
Нашли хорошие залежи’ тор,фа и в третьей полеводческой
.бригаде. Здесь это «бурое зо
лото» почти рядом с полями.
Все колхозники бригады за
нялись заготовкой этого цен
ного удобрения.
Коммунист И. II. Терехин
„создал звено по выращиванию

В Туртапинском
отделении совхоза
Трудовой подъем царит в
эти дни в Туртапинском от
делении совхоза «Выксун
ский». В контору отделения
ежедневно поступают заявле
ния от молодежи села Туртапки и деревни Змейки с прось
бой принять на работу.
С первых же дней поступ
ления .на работу молодежь
энергично включается в тру
довые дела совхоза. Хорошо
работают на вывозке сена Во
лодя Афанасевич и Слава Фи
латов. Па вывозке навоза и
на скирдовании сена добро< совестно трудятся Коля Сель-.
дяев, Маруся Перова, Лида
Лазарева и Вера Монахова.
Па транспортных работах в
отделении работает свыше 20
человек молодежи.
В. Рябов,
агроном.

высокого урожая картофеля и
кукурузы. Это звено взялось
вырастить картофель на пло
щади 5 гектаров и снять с
каждого гектара по 200 цент
неров клубней; 2 гектара ку
курузы и получить с каждого
гектара не менее 550 центне
ров зеленой массы.
Сейчас И. Н. Терехин со
своим сыном и другие колхоз
ники третьей бригады выво-'
зят на поля торф и навоз.
Бригада обязалась на каж
дый гектар внести не менее
45—50 тонн местных удобре
ний.
Около 300 тонн торфа и
200 тонн навоза вывезла вто
рая полеводческая бригада.
Ио нужно сказать, что если
бы бригадир тов. Усов4 серьез
ней занимался подготовкой к
севу, то удобрений было бы
вывезено значительно больше.
Прекрасные залежи торфа
вблизи колхозных полей—это
большая ценность для колхо
за. Правлению артели нужно
контролировать вывозку удоб
рений, и тогда ежедневно на

Листокровельному цеху
нужен мощный мотовоз

колхозных полях будет при
механиза
бавляться не менее 40—50 За последние два года на цииС в проведением
нашем
цехе
и
увеличе
много
изменилось
лицо
листо

тонн торфа.
нием
объема
производства
в
кровельного
цеха
металлурги

Неплохо хранится в артели
значительной
мере
возросло
ческого
завода.
Было
время,
семенной'материал. Во второй
и отправка гру
бригаде хорошо очищен горох,! когда в цехе работало три поступление
зов.
Однако
имеющийся
мото
прокатных
стана,
производи

в складах наведен порядок.
воз
очень
маломощный
и
не
тельность
их
была
очень
низ

Но семена требуют дополни
удовлетворяет
нужд
цеха.
Он
кой.
Самым
«узким»
местом
тельной очистки. Не доведены
в цехе с 1939 года,
до посевных кондиций семена была подача сутунки, так как работает
и
детали
его износились.
пресс
для
ее
резки
стоял
в
и в других бригадах. Правле
Очень
часто
из-за его не
другом
здании.
нию артели необходимо при ...Шли годы. Постепенно исправности простаивают
же
нять меры к очистке всех се
лезнодорожные
вагоны.
менялся
облик
цеха.
На
сме

мян и обратить внимание на
В семилетке листокровельхранение картофеля. Во вто ну тяжелому ручному труду щикам
предстоит резко под
пришли
механизмы.
Участки
рой бригаде, например, карто цеха наполнились шумом мос нять производительность
про
фель начал гнить.
товых кранов, был построен катных станов. Вместе с по
Правление артели «Красный новый, четвертый прокатный вышением производительности
маяк» и председатель тов. стан.
будет расти и культура про
Шмелев подготовку к севу В настоящее время идут к изводства.
считают главным и неотлож концу работы по реконструк С пуском пятого стана у
ным делом. И если в ближай ции южной стороны цеха. Дли нас в цехе может стать «уз
шие дни будут устранены на основного пролета увели ким» местом ^транспорт. Вот
имеющиеся недостатки, то чена на 27 метров. Сейчас поэтому цеху необходим мото
артель успешно справится с железнодорожный цех прокла воз более мощный, например,
севом и выполнит обязатель дывает пути, которые будут типа «Онежец» с мотором
ства по повышению урожай непосредственно проходить в ЗИЛ-5. Надеемся, что дирек
ности.
цех. Теперь погрузка готовой ция завода пойдет навстречу
0. Иванов,
продукции на вагоны будет коллективу листокровелыциков
председатель Нижне- производиться краном. Меха и обеспечит наш цех новым
Верейского сельсовета. низируется уборка и погрузка мотовозом.
М. Еремин.
окалины.

Механизаторы готовятся к весне

Вопрос о выдаче спецодежды
необходимо разрешать совнархозам
В нашем социалистическом
государстве самым ценным ка
питалом является . человек.
Ежегодно на создание без
опасных условий труда для
рабочих на предприятиях го
сударство расходует большие
средства.
В семилетке наша промыш
ленность будет развиваться
еще больше. Будут созданы
ЧЕЧЕНО ИНГУШСКАЯ АССР. Успешно ведут подготовку сельско целые предприятия, оснащен
ные новейшей техникой, где
хозяйственной техники к весне колхозы и совхозы республики. Во производственные потоки пол
многих хозяйствах уже завершен ремонт тракторов и ведется под ностью будут автоматизиро
готовка к работе прицепного инвентаря.
ваны.
Конечно, на отдельных уча
Механизаторы колхоза „Первое мая“ Грозненского района реши
стках
сохранится и ручной
ли к открытию ХХ8 съезда КПСС закончить ремонт всех сельскотруд. В связи с этим мне
хозяйственных машин.
хочется коснуться такого
На снимке: механизаторы сельхозартели „Первое мая“ И. С. Са вопроса, как обеспечение ра
ламатин (справа) и Е. П. Минаев ремонтируют кукурузную сеялку. бочих спецодеждой. В настоя
Фото В. Байдалова.
фотохроника ТАСС щее время иногда спецодежда
у нас выдается без учета

особенностей производства. И
что совершенно нетерпимо—
это нельзя изменить сущест
вующий порядок. Ни облсовпроф, ни совнархоз не могут
изменить нормы выдачи спец
одежды с учетом того или
иного производства.
Например, на лесных уча
стках
лесоторфоуправления
рабочим выдаются рукавицы
сроком на два месяца. Факти
чески же их хватает только
на две недели. Такое же по
ложение и у нас на Вознесен
ском лесопункте. Можно лш
это считать нормальным? Ко
нечно, нет.
Мне кажется, что целесооб
разно предоставить право сов
нархозам устанавливать нор
мы выдачи спецодежды.
Д. Тарасов.

ВЫКСУНСКИЙ

Больше внимания
быту трудящихся

РАБОЧИЙ

Завтра начинается
перепись населения

(Обзор писем)

14 января 1959 года № 6 (6053)'
Наш календарь

В. В. Стасов

(К 135-летию со
Прошедший год для трудя- канализации и дома по улице
Для участни
дня рождения)
вдихся нашего города и рай- Нахимова, но этого не слу ков Всесоюзной
Владимир
Васильевич Стасов,
она был годом творческих чилось.
переписи насе
великий русский художественный
дерзаний и вдохновенного тру
Правда, недавно дома ления в 1959
и музыкальный критик, историк
да. Большинство предприятий » 21 и 23 были подключе году изготовлен
искусства, родился 14 января
досрочно выполнило годовые ны к водопроводу и канали специальный на
1824 года в г.' Петербурге в се
мье архитектора.
С
1836 по
задания, трудящиеся получи зации. Однако из-за того, что грудный жетон1843
год
он
учился
в
училище
ли сотни благоустроенных работники, жко своевременно значок.
правоведения и уже в 1847 году
квартир, появились” новые жи- к этому не подготовились"
выступил в печати со статьями
На
снимке:на

лые кварталы.
по литературе и музыке.
Получился полный __ 1кпнфуз: грудный жетонВ своих работах Стасов ста
С каждым годом улучшает о^^а^юшлто,' не хватает кра значок
учановится на позиции эстетики ре
ся наша жизнь, ся то явле- нов, трубы в соейш^шх^те^- стников для
волюционных демократов, как
перепи
ние закономерное для наше- кутГванны не исправны и т,д.~ си.
горячий противник самодержа
го социалистического общест *ПГочно о такой же волоките
вия, убежденный атеист, актив
ный деятель общедемократичес
ва, строющего коммунизм. Вот со стороны жко металлурги Фотохроника
ТАСС
кого движения, проникнутого не
почему мы не можем мирить ческого завода сообщают жи
навистью к крепостничеству и
ся с отдельными явлениями, тели дома № 21 по улице
его остаткам.
на первый взгляд мелочами, Островского. Более года тому
В художественной критике Ста
сов выражает страстную, горя
которые портят нам настрое назад этот дом после долгих
любовь к народу, призывает
ние, мешают нормально жить мытарств жителей, наконец, Дальне-Песоченский инет-। временно среди населения бы- чую
искусство м литературу служит?»
и трудиться.
подключили к водопроводной рукторский участок готов к|ли проведены беседы о пред- интересам народа.
О казенном, равнодушном магистрали. А вот подключить проведению переписи населе стоящей переписи. Через кол Имя В.В. Стасова тесно свя
зано с такими величайшими име
отношении работников электро дом к канализации до сих$ ния. Большую работу по под хозный радиоузел прочитана нами
русских художников, арти
пор
работники
жко
не
могут,
цеха металлургического за
готовке к этой важной кам лекция о значении переписи стов, композиторов, писателей,
вода к нуждам трудящихся хотя никаких особых трудно пании провели счетчики уча в народном хозяйстве.
как В.И. Суриков, И.Е Репину
В. Г.
Перов, Ф. И. Шаляпин,
пишут жители пос. Досчатое стей в этом нет.
стка под руководством инст Работники инструкторского М.И.
Глинка, Н.П. Бородин, А.М,
тт. Калмыков и Удалов. В
А вот письмо жителя с руктора - контролера тов. Кал
участка решили успешно и Горький.
конце года жителям поселка улицы Корнилова тов. Корса» мыковой П.С.
На протяжении более полуве
было объявлено о том, что нова. Он справедливо возму Счетчики ознакомились со организованно провести пере ковой деятельности звучал го
лос Стасова в защиту демокра
тот, кто не сменит наружную щается тем, что строители своими участками и выяснили пись населения.
тических
прогрессивных сил Рос
проводку с обыкновенного окса металлургического заво все неясные вопросы. Односии. Он приветствовал револю
А. Павловский.
провода на гупер (в противо да второй год ведут работы
цию 1905 года, выступал в за
пожарных целях), тот будет по канализации и оставляют
щиту М. Горького, читал ленин
скую
„Искру“.
Крупные
отключен от заводской электро на зиму траншеи не зарыты
Люди чуткой
Умер Стасов 23 октября 1906
сети. Более черствого равно ми
выигрыши
года.
душия и придумать нельзя,
0 плохих дорогах в деревнях
Советская власть по достоин
души
ству
оценила классическое на
ведь всем известно, что про- Борковка, Ближне-Черная и
В сберкассы города граж
В декабре минувшего года, следие В.В. Стасова, его тру
вода-гупера в наших магази Ближне-Песочное пишут в дане продолжают предъяв когда
свирепствовали силь ды неоднократно издавались в
нах в продаже нет! Нужно своих письмах рабочие метал лять билеты денежно-веще ные морозы,
всю нашу семью Советском Союзе, в 1949 году
было бы прежде всего поза лургического завода тт. Баи- вой лотереи, на которые па болезнь уложила
общественность широко
постель, советская
ботиться об обеспечении гу- кин, Сафонов, Седов и жите ли крупные'выигрыши. На даже некому печь вбыло
отметила 125-летие со дня рож
выто- дения Стасова.
пером населения поселка, а ли деревни Ближне-Песочное пример, рабочий трубного пить, воды принести. Холодно
уж потом давать такие объ тт. Агеев и Седышев. Сооб цеха № 1 металлургическо было не только у нас в кварявления.
щая о плохом состоянии до го завода выиграл авто
Покупают
но и на душе. И в эту
В .редакцию газеты посту рог, авторы писем предлага-) машину «Москвич», рабо тире,
новую технику
трудную минуту в нашу дверь
пают письма читателей, в ко ют хорошую мысль—объявить чий Семиловского лесопунк постучались,
и
в
комнату
во

торых предъявляются серьез восстановление дороги народ та тов. Куликов—щитовой шел пенсионер Павел Михай На днях колхоз имени Ка
ные претензии к строителям, ной стройкой, и утверждают, одноквартирный дом, работ- лович
проживающий линина пополнил свой трак
работникам коммунальных от что население близлежащих ■ ница орса металлургов тов. в нашемГостев,
торный парк. Он купил в РТС
доме.
делов, С этими письмами деревень охотно включится в Лукинова Н. А. и рабочий
новый
дизельный трактор
тех пор Павел Михайло
нельзя не согласиться. Жите эту работу. Почему бы ком погрузочно - разгрузочного вичС ежедневно
ДТ-54
с
гидравлической
систе
заходит к нам
ли шести многоквартирных мунальному отделу райиспол отдела металлургического и делйет все, чтобы
мой.
Кроме
того,
артель
купи
домов по улице Нахимова кома не начать сейчас подго завода тов. Кирюшкин— чем не нуждались. мы ни в ла новый лущильник марки:
тт. Аронова, Гололобов, Ки товительную работу по ремон швейные машины, работни
И мы от всего сердца го ЛД-10.
ров, Кудасов и другие сооб ту
этих
дорог
весной. ца стройуправления № 7 ворим
большое спасибо этому Новый лущильник этой же
щают, что они более трех лет В редакцию газеты ежедневно тов. Рощина—мотороллер.
скромному человеку, человеку марки купила сельхозартель
вынуждены терпеть многие бы поступают письма, в которых
Всего за 5 дней, оплаче
души и желаем ему имени Жданова. М. Зеков.
товые неудобства: в домах отражается
многогранная но 5900 выигрышей на большой
жизни.
нет воды, нельзя пользовать жизнь города и района.- В сумму свыше 200 тысяч долгих летСемья
Рыбкиных.
ся канализационными и сани письмах говорится о хороших рублей.
# * *
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тарными узлами. Их возмуще делах па предприятиях, в
А. Сергеева,
В августе истекшего года
ние справедливо.
колхозах, сообщается и о незаведующая
машина
скорой помощи дос
Недавно завод дробильно■ достатках. Но самое главное
Сегодня и завтра
центральной сберкассой.
тавила
меня в терапевтиче
размольного оборудования за состоит в том, что в любом
в клубах
ское отделение городской боль
вершил работы по сооружению> письме видна одна мысль,
ницы в крайне тяжелом, даже Дворец культуры. Большой
четвертого канализационного। одна забота—сделать все
можно сказать,’ безнадежном зал. 14 января — кинофильм
После
нашия
коллектора. Казалось бы, что• возможное для того, чтобы
состоянии (я потерял много «Подделка». Начало сеансов
параллельно с этим будут под- еще лучше была жизнь совет
выступлений
крови). И если бы не само в 2, 4, 6 и 8 часов, ^янва
готовлены к подключению к ских людей.
отверженная борьба за мою ря —кинофильм «Красные
«Чтобы не было повторений
жизнь
всего медицинского листья». Начало сеансов в 2
прошлогодних неурядиц»
персонала
отделения, то я 4, 6 и 8 часов.
Выношу сердечную благодарность
На заметку, опубликованную бы, конечно, не смог сейчас
Досчатинский клуб. 14 ян
Около 30 лет проработала я на ла снабжения Б. И. Тюков. Они под таким заголовком, заведую писать эти строки.
варя—вечер танцев. Началов
металлургическом заводе. Послед выхлопотали мне для крыши ши щий отделом местного хозяйства
Особенно мне хочется по 8 часов вечера, 15 января—
ние годы работала в мартенов фер, привезли его и весною обе райисполкома тов. Дьяков сооб
ском цехе № 2 уборщицей. При щали покрыть. Кроме этого на щил, чю постановлением бюро благодарить за чуткость вра кинофильмы «Сапоги» и «Пас-'
шло время уходить на пенсию. чальник цеха тов. Ипполитов, ди горкома КПСС,
райисполкома ча Агриппину Михайловну Про
Коллектив цеха очень сочувствен ректор завода тов. Шарапов, за и
горисполкома
зимнее нину, которая в трудную для тух».
но отнесся ко мне при проводах. водский комитет поощрили меня содержание дорог возложено:
Мой муж погиб в годы Великой деньгами.
Дороги Выкса—Бильское лесни меня минуту, не задумываясь,
“ПристанПосчаш |
Отечественной войны. Домик, в
чество
—Выкса— Проволочное—на дала мне свою кровь.
Выношу сердечную бдагодар- лесоторфоуправление.
котором я живу, стал ветхим,
Внимательно
и
заботливо
Московского речного па
одной на свои средства ремонти ность всем работникам мартенов■
Дорога Выкса—Шиморское—на относился ко мне врач Г.И.
ровать его мне было трудно. ского цеха № 2 и работникам за- Выксунский ордена Ленина ме
роходства
Варгин и весь обслуживающий
Коллектив цеха решил помочь вода за такое чуткое отношение таллургический завод.
Приступила к заключе
мне в этом. В это дело включил ко мне. Только в нашей советДорога Выкса — Досчатое—на персонал отделения.
нию
на пере
ской
стране
мы,
простые
люди,
ся начальник цеха тов. А. А.
Досчатинский завод медицинско
Я выношу свою искреннюю возку договоров
грузов в 1959 году»
Ипполитов, секретарь партийной пользуемся таким большим ува го оборудования.
благодарность этим замеча 1—2 Администрация.
организации А. Н. Дюкин, пред жением.
Дорога—Выкса—Навашино (до
А.
Хебнева,
людям.
седатель цехового комитета тов.
арки)— на машиностроительный тельным советским
пенсионерка.
А. Пасин, пенсионер.
И. И. Рыбаков и начальник отдезавод.
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К переписи населения готовы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДБОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год

издания 29-й
№ 7 (6054)

ПЯТНИЦА, 16 января 1959 г.

Првфгдаоаргн—боевые
организаторы масс

Цена
15 коп.

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР и в местные Советы
В воскресенье, 1 марта 1959
года, на всей территории на
шей" Российской республики
состоятся выборы в Верховный
Совет РСФСР и в местные Со
веты депутатов трудящихся.
Сейчас повсюду развернута
подготовка к предстоящим вы
борам. По городу и району
созданы агитпункты и утвер
ждены заведующие ими. На
пример, заведующим агитпунк
том в школе №10 утвержден
мастер лесозавода тов. А. М.
Матвеев, заведующим агит
пунктом в лесоторфоуправлении—-инженер тов. А. М. По
катило, в техникуме—препо
даватель В. В. Гуцков и дру
гие.
Отдельные Агитпункты при
ступили к своей работе. В
агитпунктах, где заведующи

ми тт. В. А. Рудаков и В. В.
Гуцков, избиратели уже сей
час могут почитать свежие
местные и центральные газе
ты, журналы, а также послу
шать беседу агитаторов. Здесь
скомплектованы агитколлек
тивы, агитпункты художест
венно оформлены.
Многие агитпункты имеют
планы работы и культурного
обслуживания
избирателей.
Запланировано проведение лек
ций и докладов’ по тезисам
доклада тов. И, С. 'Хрущева
на XXI съезде КПСС, докла
ды о международном положе
нии, на медицинские темы,
намечены встречи с кандида
тами, а также проведение от
четов горсовета и депутатов.
14 января началось выдви
жение кандидатур в состав

избирательных комиссий. В
городскую избирательную ко
миссию от коллектива * работ
ников мартеновского цеха № 2
металлургического завода выд
винут передовой сталевар
II. И. Рыбаков, а от проф
союзной организации, этого же
завода выдвинут инженер про
изводственного отдела С. II.
Антипов. В состав окружной
комиссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР от проф
союзной организации завода
выдвинут директор завода
А. И. Шарапов. Коллектив за
вода
дробильно-размольного
оборудования в городскую из
бирательную комиссию выдви
нул фрезеровщицу механиче
ского цеха № 2 А. П. Анти
пову.

На предприятиях города и который нацеливает их вни
района, как и по всей стране, мание па решение важных
продолжает шириться сорев производственных вопросов по
нование за достойную встречу организации труда на участ
XXI съезда партии, за досроч ках, на выполнение каждым
ное выполнение плана перво рабочим сменного задания
Соревнование станочников
Подведены
го года семилетки. Передо как непременного условия вы
вые бригады, смены и уча полнения плана коллективом
Стремясь достойно встре . Сейчас на участках цеха
итоги года
стки с первых дней нового цеха.
тить XXI съезд КПСС, ста- ширится соревнование за чпегода выпускают продукцию Однако не везде еще проф
’ ночники второго механическо 1 ревыполнение плана января.
сверх плана. Так, на заводе группорги являются подлин
го цеха завода дробильно Правда, в цехе ощущается не
труд
дробильно-размольного обору ными организаторами соревно
размольного оборудования до достаток в деталях—стале
колхозников
дования бригады сталеваров вания. Имеются еще такие
срочно закончили программу литейный цех сдерживает их
стальцеха, руководимые тт. Се профгруппы, где слабо постав
1958 года. Коллектив цеха доставку, но тем не менее
высоко оценен
довым, Ремизовым, Шмаковым лена воспитательная работа,
достиг
неплохих экономиче станочники стремятся преодо
и другими, в первой декаде соревнование носит формаль С каждым днем крепнет эко ских показателей. Себесто леть отставание.
января сварили десятки тонн ный характер, организация номика колхоза «Путь Ленина», имость продукции по сравне
Особенно хорошо трудится
сверхплановой стали. На ме его не подкрепляется конкрет а вместе с этим лучше ста нию с 1957 годом снижена на
в цехе бригада токарей Вла
таллургическом заводе валь ными мероприятиями, творче ли жить и колхозники.
2 процента, выработка на од
цовщики смены мастера В.Н. ские начинания передовых ра Сейчас труженики артели ного рабочего превысила пол дислава Атрехалина, которая
вступила в соревнование заЧистякова в листопрокатном бочих не находят поддержки. подводят итоги работы, за торы нормы.
право носить почетное звание
прошлый
год.
А
итоги
1958
цехе ежедневно выполняют Слабо, например, организована
Большие задачи стоят пе коммунистической.
В канун
года
радостны.
Колхоз
уве

сменные задания на 110— работа в профгруппах боль
ред коллективом цеха в семи нового года токари давали
по
личил
производство
продуктов
112 процентов. .
шинства цехов завода дро животноводства и полевод летка. Предстоит резко под полторы—две нормы. С не
И теперь очень важно, что бильно-размольного
нять производительность тру
оборудо
бы патриотическое, движение, вания и металлургического ства/ в результате увеличи да. С этой целью в цехе бу меньшим упорством трудится
начатое передовыми коллек завода. Роль профсоюзов в лись денежные доходы арте дет организован замкнутый бригада в новомтоду.
тивами наших предприятий, ряде случаев сводится на нет, ли. Трудодень колхозника цикл выпуска машинСМ—8—9
А. Баландина,
нашло широкое распростране большинство мероприятий про стал весомым. Кроме нату и СМ-311-312.
экономист
цеха.
ние. Здесь важную роль долж водится администрацией без ральной оплаты, члены сель
ны сыграть профгруппорги ' участия рядовых тружеников. хозартели получают деньгами
как низовые профсоюзные ор В этом, конечно, большое упу по 15 рублей на трудодень.
ганизаторы. Профгруппорг на щение цеховых и заводских 13 января в колхозе про
Укрупнение колхозов района
ходится в гуще масс, там, комитетов
изводился окончательный депрофсоюзов.
где решается судьба выпол
нежный расчет за истекший 12 и 13 января проходили единенное собрание, на кото
нения плана, он обязан под Нельзя мириться и с таким год. Он показал, что труд общие
собрания колхозников ром было избрано правление
держивать и развивать твор положением, когда в отдель колхозников высоко оплачен. артели «Новая
заря» и имени колхоза в составе 9 человек.
ческие начинания новаторов, ных профгруппах снижается Так, например, колхозник XX съезда КПСС, на кото Председателем
делать их достоянием всего активность рабочих, постепен Дмитрий Петрович Иванов по рых обсуждался вопрос об колхоза избран укрупненного
тов. Купцов
коллектива. В этом смысл и но свертывается воспитатель лучил на трудодни деньгами укрупнении колхозов и пер М. А., заместителем
по-общим
ная
работа.
До
недавнего
вре

содержание работы профгруп21 тысячу 288 рублей, в том спективах дальнейшего разви
порга как организатора со мени в сменах мелкосортного числе при окончательном рас тия хозяйства. Колхозники вопросам тов. Кадяев В. И. и
ревнования в смене, бригаде, цеха в профгруппах ключом чете ему было выдано 8500 единодушно решили объеди заместителем по механизации
била жизнь. Цеховые работни рублей.
на участке.
оба колхоза в одну тов. Никитаев И. С.
У нас немало на предприя ки тт. Гельц, Кокунов, Анти Лучшая доярка колхоза нить
Укрупненному колхозу при
тиях профгруппоргов, которые пов и другие регулярно про Татьяна Ивановна Васяева артель.
14
января
проходило
объ

своено
название «Новая заря».
являются подлинными вожака водили лекции и беседы на заработала за прошлый год
ми масс. Заслуживает внимания производственные темы, в сме 13 тысяч рублей, пастух Ни
опыт работы профгрушюрга нах организовывались читки колай Архипович Ворожеинов
электромастерской металлур газет и т. д. Сейчас такие лек —15 тысяч рублей, колхозник
Запомните эти цифры ■----------гического завода И.В. Скучи- ции и беседы проводятся ре Петр
Васильевич
Витушкин
—
же.
Цехкому
мелкосортного
I Проектом
лина. В этой профгруппе ста
I контроль
ло традицией при подведении цеха нужно исправить такое И тысяч рублей.
в!965году||д.|||
ных цифр
месячных итогов намечать положение, тем болёе что В, день выдачи окончатель
развития
конкретные мероприятия по мелкосортчики сейчас пережи ного расчета в селе Нижняя
народного
улучшению условий труда, вают трудности, связанные с Верея была организована,
хозяйства
внедрению новой техники. освоением нового оборудова расширенная торговля про
СССР на
мышленными и другими то
1959-1965Выполнение мероприятий ре ния.
годы на
гулярно обсуждается на ра Профгруппорг—вожак кол варами. С различными това
мечается
рами
выезжали
в
село
работ

бочих собраниях. Не случай лектива. Он должен быть'при
увеличить
но поэтому, что в электро мером для работающих, по ники прилавка Бильского рабнадой мо
мастерской каждый второй— этому завкомы и цехкомы коопа, которые за день про
лока
на ко
рационализатор,
системати должны больше уделять вни дали товаров на 17 тысяч
рову
не
ме
чески перевыполняются ме мания повышению роли проф рублей. Нижневерейский ма
нее
чем
до
группоргов на производстве. газин продал товаров на 26
сячные планы.
2.600
кило

Хорошо организована рабо- Нужно учить профгруппоргов тысяч рублей.
граммов
в
х та профгрупп в механическом организаторской работе, по С нынешнего года оплата
колхозах.
цехе Шиморского судоремонт мочь им найти свое место на труда членов артели будет
Увеличить
производиться
только
день

ного завода. Здесь профгруп участке с тем, чтобы они ста
производ
порги получают постоянную ли настоящими воспитателями гами.
ство мо
Сейчас, накануне открытия
помощь от цехового комитета, масс.
•
лока
до
XXI съезда КПСС, в колхозе
100-105
царит большой трудовой подъ
миллионов
Семилетку-—за пять лет
ем. Труженики артели с во
тонн, или
одушевлением
продолжают
ОРЕЛ. Коллектив Орловско- номить 10 миллионов рублей,
в 1,7-1,8
подготовку
к
первой
весне
го вагонного депо вступил в внедрить не менее тысячи
раза.
новой
семилетки.
рационализаторских
предло

соревнование за выполнение
С. Иванов,
семилетней производственной жений, создать каждому ра
программы в течение пяти лет. бочему необходимые условия председатель Нижне-Верейского сельсовета.
Приняты обязательства сэко- для получения образования.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

16 января 1959 года Л« 7 (6054)

Об образовании избирательных округов
по выборам в городской Совет депутатов трудящихся
Решение № 3 исполкома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся ст ГД.января 1959 года
Па основании ст. ст. 49 и В него входят улицы: Эн Избирательный округ Яг 23. на), 1-я Мичурина (четная манова, Достоевского, Коль
50. «Положения о выборах в гельса, Спартака (четная сто Центр—школа Де 10.
цевая, Гоголя, дома с № 59
сторона).
краевые, областные, районные, рона), переулок Ново-Поселко В него входят улицы: Мос Избирательный округ Яе 37. и с Ле 20 обе стороны до
городские, сельские и посел вый.
Индустрии; переул Центр—контора лесоторфо- конца улицы, Белякова, дома
ковые Советы депутатов тру Избирательный округ Де 10. ковская,
с Ле 75 по № 131 включи
ки: Баумана 1-й и 2-й.
управления.
дящихся РСФСР» и Указа Пре
тельно (нечетная сторона) и
зидиума Верховного Совета Центр—техническое учили Избирательный округ Яг 24. В него входят улицы: 1-я с дома № 76 по № 128 вклю
Мичурина (нечетная сторона), чительно (четная сторона);
РСФСР от 29 декабря 1958 г. ще № 12.
Центр—школа № 10.
образовать по городу Выксе В него входят улицы: Спар В него входят улицы: По 2-я Мичурина.
переулки: Гоголя, Кольцевой,
следующие избирательные ок така, дома с № 1 по № 29 жарского, Ушакова.
Маяковского;
ветлечебница;
Избирательный округ Яе 38
руга по выборам в городской включительно (нечетная сто
сторожка
кладбища.
Центр—контора лесоторфоСовет депутатов трудящихся: рона), Герцена, дома с № 34 Избирательный округ Яе 25. управления.
Избирательный округ Яе 50.
и с Де 39 обе стороны до кон Центр—школа Де 10.
Избирательный округ Дг 1.
ца улицы, Проезжая, Попова, В него входят улицы: Сема В него входят улицы: Центр—детский сектор Двор
Ю. Смирнова, Матросова; пере ца культуры.
Центр — металлургический Докучаева, Богдана Хмель форная, Минина.
В него входят улицы: Мая
улок Ленинградский.
техникум.
ницкого, дома с До 37 и с
Избирательный
округ
Яг
26.
ковского,
Льва Толстого.
В него входит улица Лепсе, Де 38 обе стороны до конца
Избирательный округ Яе 39.
Избирательный округ Яе 51.
с дома Дг 7 по Дг 18 включи улицы, Кирпичный завод.
Центр—школа № 10.
Центр—Дворец культуры.
тельно.
В
него
входят
улицы
:
Слеп

—детский сектор Двор
Избирательный округ Де И.
В него входит Красная пло ца Центр
нева
и
Железнодорожная.
культуры.
Избирательный округ Л» 2.
щадь, дома с Д° 1 по № 30 В него входят улицы: Че
Центр—школа № 5.
Центр — металлургический В него входит улица Семи Избирательный округ Яг 27. включительно.
хова, Лермонтова.
Избирательный округ Яе 40.
техникум.
коммунаров.
Центр—школа Д° 10.
Избирательный округ Яе 52.
В него входят: улица Лепсе, Избирательный округ Яг 12.
В него входят улицы: Но Центр—Дворец культуры.
дома с № 1 по Дг 6-а вклю
вая, Клубная; сторожка на В него входят: Красная пло Центр—школа Ле 8.
В него входят улицы: Спор
чительно, Пархоменко и Орджо Центр—школа № 5,
кладбище; станция Павильон; щадь, дома с Дг 31 по Де 42,
тивная,
Ост
никидзе, дома с Дг 35 по В него входят: улица Фут склады торга.
улица Ленина—дома Де 7, ровского, Чернышевского,
с
дома
Ле
’
57
по
больная,
переулок
Футболь

№ 53 включительно (нечетная
Избирательный округ Яг 28. 7-а, 2, 4, 6, 8, 86. .
Дг
73
включительно
(нечетная
ный
и
Футбольная
площадь.
сторона).
Избирательный округ Яе 41. сторона).
Центр—школа Де 10.
Избирательный округ Дг 13.
Избирательный округ Дг 3.
В него входит улица Лесо Центр—Дворец культуры.
Избирательный округ Яе 53.
Центр — металлургический Центр—школа Де'5.
заводская.
В него входят улицы: Шла Центр—школа Ле 8.
В него входит улица Риза-.
техникум.
ковая, Почтовая, Ленина,
В него входит улица Куту
В него входят улицы: 3. Кос доевская, дома с Де 54 и с Избирательный округ Яе 29. дома с Де 10 по № 24 вклю зова, дома ДеЛе 31, 33, 33-а,
.
Центр—контора лесоторфо- чительно (четная сторона); 35, 37, 39, 41.
модемьянской, Лесная, Л. Чай № 35 до конца улицы.
киной.
Избирательный округ Яе 14. управления.
путевой дом.
Избирательный округ Яе 54.
. В него входят улицы: На
Избирательный округ № 4.
Избирательный
округ
Яе
42.
Центр—школа Дг 5.
Центр—школа Де 8.
Центр — металлургический В него входят улицы: Лева бережная, Максима Горького
В него входят улицы: Куту
(четная
сторона)
и
дома
с
Центр
—
Дворец
культуры.
техникум.
невского и Ризадеевская, до Аг 1 по Де 19 включительно В' него входит улица Ленина, зова, с дома Де 47 и с Ле 4
В него входят: улица Крас ма с № 1 по № 29 включи
дома с № 26 по № 88 включи до конца улицы, Багратиона,
нофлотская, дома с № 49 и с тельно (нечетная сторона) и (нечетная сторона).
с дома Ле 57 по
Дг 42 обе стороны до конца дома с Да 2 по № 52 вклю Избирательный округ Яе 30. тельно (четная сторона) и Белякова,
Де
67
включительно
(нечетная
дома ДоДо 63, 65, 67.
улицы, Спартака, дома с Дг 31 чительно (четная сторона).
Центр
—
контора
лесоторфосторона).
по Де 37 включительно (не
Избирательный округ Яе 43.
Избирательный округ Яе 55.
Избирательный округ Яг 15. управления.
счетная сторона).
В пего входят улицы: Мак Центр—Дворец культуры.
—школа Дг 8.
Центр—школа № 5.
Избирательный округ Де 5.
сима Горького, с дома Де 21 В-него входят: улица Центр
В
пего
входят улицы: Су
В него входят улицы: Крас до конца улицы (нечетная Ленина с дома-Де 19 по Де 61
Центр — металлургический ных
ворова,
Белякова,
с дома Ле 33
партизан,
Красноармей

сторона), Рабочая (четная включительно (нечетная сто по Де 55 включительно
техникум.
(не
ская;
переулки-.Ремизов,
Крас

сторона).
рона); переулки: Школьный, четная сторона) и с дома
В него входят улицы: Чай- ных партизан 1-й и 2-й.
коцркого, Депутатская, Жу
Избирательный округ Яг 31. Типографский.
Дг 34 по Де 48 включительно
ковского; переулок Жуков Избирательный округ Яг 16. Центр—контора лесоторфо- Избирательный округ Яе 44. (четная сторона).
ского.
Центр—школа Дг 5.
Избирательный округ Яе 56.
управления.
Центр—Дворец культуры.
В него входят: улица Боль В него входят улицы: Ра В него входят улицы: Сте Центр—школа Дг 8.
Избирательный округ Де 6.
переулки: Белинского бочая (нечетная сторона), пана Разина и Корнилова, с В него входят улицы: Ост
Центр — техническое учи ничная;
и
Щорса.
Некрасова (четная сторона), Де 1 по Де 27 включительно ровского—дома ДеЛе 35, 37,
лище № 12.
Избирательный
округ
Яг
17.
Грибоедова.
(нечетная сторона).
39, Суворова—дома №№ зд
В него входят улицы: Крас
Избирательный
округ
Яе
45.
Багратиона
—дома ДгДг 3, 4.
нофлотская, дома с Дг 1 по Центр—школа Де 5.
Избирательный округ Яе 32.
Аг 47 включительно (нечетная В него входят площади: Центр—контора лесоторфо- Центр—Дворец культуры.
Избирательный округ Яе 57.
В него входят улицы: Кор Центр—школа Дг 8.
сторона), и дома с №2 по № 40 Советская и Верхне-Прудная; управления.
включительно (четная сторо улица Ленина,дом № 3.
В него входят улицы: Нек нилова с дома Ле 4 по В него входит улица Ост
на), Орджоникидзе, дома с Избирательный округ Яг 18. расова (нечетная сторона), До 44 включительно (четная ровского, дома ДгДе 41, 43,
сторона), и с дома № 29 по 63 45, 47.
Де 12 по Де. 42 включительно
Тимирязева, Тургенева.
включительно (нечетная сто Избирательный округ Яе 58.
(четная сторона) и дома с № 19 Центр—школа № 5.
по № 33 включительно (нечет В него входят улицы: Совет Избирательный округ Яе 33. рона), Красные зори, Де 4.
Центр—школа Де 8.
ская, Пионера; переулок Пио Центр—контора лссоторфо- Избирательный округ Яе 46
ная сторона).
В
него входит улица Ост
нера; Дом Советов.
управления,
Центр—детский сектор Двор ровского, дома ДгДе 24, 26,
Избирательный округ Яг 7.
32, 34, 36, 49, 51.
Центр—техническое учили Избирательный округ Яг 19. В него входят улицы: Кры ца культуры.
лова,
Ватутина,
Крестьянская
В
него
входят
улицы:
Го

Избирательный округ Яе 59.
ще № 12.
Центр - инфекционная боль
(четная сторона).
голя, с дома Д?о 1 по № 51 Центр—школа Дг 8.
В него входят улицы: Бе ница.
лякова, дома с Дг 134 и с В него входит инфекцион Избирательный округ Яе 34. включительно (нечетная сто В него входит улица Острона), Ново-Больничная, Ломо ровского, дома Дг№ 17, 19,
Де 133 обе стороны до конца ная больница.
Центр
—
контора
лесоторфоносова.
улицы, Труда, Макаренко, Ча Избирательный округ Яг 20. управления.
21, 21-а, 23.
Избирательный округ Яе 47.
паева.
*
В
него
входят
улица
Кре

Центр—школа № 10.
Центр—детский сектор Двор Избирательный округ Дг 60.
Избирательный округ Ж 8.
В пего входят: улица Про стьянская (нечетная сторона); ца культуры.
—школа Де 8.
Центр—техническое учили летарская, дома с № 13 до переулки: Крестьянский, Ми В него входят улицы: Лу Центр
В
него
входят: улица Ост- ~
ще Дг 12.
конца улицы, путевые дома чуринский.
говая, Шаплыгина.
ровского,
дома ДгДе 20, 25,
В него входят улицы: Бог транспортного цеха.
Избирательный округ Яе 35. Избирательный округ Яе 48. улица Красных зорь, дома
дана Хмельницкого, дома с Избирательный округ Яг 21.
Центр—контора лесоторфо- Центр—детский сектор Двор ДгДг 22, 24, 26.
Дг 2 по Де 30 (четная стороуправления.
ца культуры.
Избирательный округ № 61.
' на) и с Д°- 1 по № 29 '(нечет Центр—школа № 10.
В него входят улицы: Ок В него входят: улица Ле В него входят улицы: Но Центр—музыкальная школа.
ная сторона), Герцена—с Дг1
по № 31 (нечетная сторона)и тября, Пролетарская, дома с нинградская (четная сторона), во-Базарная; Базарная, Руд В него входит улица Коопе
с № 2 по Дг 28 (четная сто Де 1 по № 11 включительно. переулок Железнодорожный. ная 1-я и 2-я, Островского, ративная, дома с № 2 по
Арг 26 включительно (четная
рона), Орджоникидзе с Де 1 Избирательный округ Яе 22. Избирательный округ Яе 36. дома ДеЛе 58 и 60.
по Дг 13 (нечетная сторона).
сторона) и с дома Де 3 по
Избирательный
округ
Яе
49.
Центр—контора лесоторфоЦентр—школа Дг 10.
Лг
25 включительно (нечетная
Избирательный округ Аг 9.
В пего входят улицы: Бау управления.
Центр—детский сектор Двор сторона).
Центр—техническое учили мана, Ляпидевского; переулок । В него входят улицы: Ле- ца культуры.
I нинградская (нечетная сторо В него входят улицы: ФурОктября.
ще № 12.
Окончание на 3 стр.
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ВЫКСУНСКИЙ
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Об образовании избирательных округов
по выборам в городской Совет депутатов трудящихся
^Решение № 3 исполкома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся от 14 января 1959 года
ОКОНЧАНИЕ
Избирательный округ № 77;
Избирательный округ № 91. । Ленина, дома с № 136 по № Избирательный округ № 114.
Центр—школа рабочей мо Центр—Рабочий клуб метал-; 164 включительно (четная сто
Избирательный округ № 62.
Центр—красный уголок по-'
рона), 1-го мая.
Центр—музыкальная школа. лодежи металлургического за лургического завода.
жарной
команды металлурги
В него входит улица Коопе вода.
Избирательный
округ
№
105.
В
него
входят
улицы:
Остров

ческого
завода.
ративная, дома №№' 27, 28, В него входит, улица Нахи ского, ' дома №№ 1, 3, 4, 5, Центр—школа № 4.
мова, дома №№ 15, 17, 19, 6, 8, 8-а; 8 марта, » 46, В него входят: улица В пего входят дома старого
28-а, 28-6, 30.
лесозавода №№
2, 3, 4,
21, 23, 25.
Избирательный округ № 63.
Ленина, дома с № 166 по 5, 7.
46-а, 48, 52, 54.
Избирательный
округ
№
78.
Центр—музыкальная школа.
№ 230 включительно (четная
Избирательный округ № 92.
В него входит улица Беля Центр—школа рабочей мо Центр—Рабочий клуб ме сторона) и с № 119 по №151 Избирательный округ № 115.
кова, дома№№ 25,25-а,27, 29. лодежи металлургического за таллургического завода.
включительно (нечетная сто Центр—школа № 6.
вода.
Избирательный округ № 64.
рона), переулок Трансформа В него входят: улица Зеле
В
него
входят
улицы:
За

Центр—музыкальная школа. В него входит улица Нахи водская, Восьмого марта, до торный.
ная, переулок Зеленый.
В него входит улица Беля мова, дома№№ 3, 4, 5, 6, 7, ма №№ 43, 45, 47, 49, 60; Избирательный округ № 106.
Избирательный округ № 116.
кова, дома №№ 21, 21-а, 23, 8, 9, 10, 12.
0. Кошевого \'о№ 6, 8.
Избирательный
округ
№
79.
23-а, 25-6 и с № 16 по № 26
Центр-школа № 6.
Центр—школа № 4.
Избирательный округ № 93.
Центр—школа рабочей мо Центр
; (четная сторона).
В него входят: улица Вой
—
Рабочий
клуб
метал

В
него
входят
улица
Избирательный округ № 65. лодежи металлургического за лургического завода.
Ленина с дома № 153 по кова, переулок 'Войкова, Сад
Центр—музыкальная школа. вода.
Щ
него
входят
улицы:
0.
Ко

№215 включительно (нечет горпищекомбината.
В него входит улица Чка В него входит улица Пиро шевого дома №№ 10, 12, 16, ная сторона), Восьмого марта Избирательный округ № 117.
лова, дома с № 14 по № 62 гова.
1, 3, 5, 7, 9, Жилкооперации с дома № 1 по № 29 вклю
включительно (четная сторона) Избирательный округ № 80. (четная сторона) и дома №МЗ, чительно (нечетная сторона) и Центр—школа № 6.
и с дома № 23 по № 43 вклю Центр—школа рабочей мо 5, 7, 9, И (нечетная сторо с дома № 4 по № 34 вклю В него входят улицы: 30 лет
комсомола, Челюскина (нечет
чительно (нечетная сторона). лодежи металлургического за на).
чительно (четная сторона).
ная
сторона), переулок Садо
вода.
Избирательный округ № 94.
Избирательный округ № 66.
В него входят улицы: Пав Центр-Рабочий клуб метал Избирательный округ № 107. вый, подсобное хозяйство
- Центр—музыкальная школа. лова, Жданова, Репина, Щер
торга.
Центр—школа № 4.
В него входит улица Чка бакова, Глинки, переулок лургического завода.
В него входят улицы: Жил В него входит: улица Кор Избирательный округ № 118.
лова, дома с №*7 по № 21 Глинки.
кооперации, дома №№ 13,15, нилова №№ 96, 98, 100,102, Центр—школа № 6.
включительно (нечетная сто Избирательный округ № 81.
17 и Западная.
ИЗ.
рона).
В него входят: улица Че
Центр - школа рабочей мо Избирательный округ № 95.
Избирательный округ № 67. лодежи металлургического за
люскина
(четная сторона), Бор
Избирательный
округ
№
108.
Центр—школа <№ 7.
ковский
проезд.
Центр—музыкальная школа. вода.
входит улица Крас Центр—школа № 4.
В него входят улица Чка В него входят улицы: Кали ныеВ него
зори
дома <№№ 21, 23.
В него входят: улица Кор Избирательный округ № 119.
лова, дома с № 2 по № 12 нина, Северная.
Избирательный округ № 96.
нилова, дом № 96-а, с до Центр—школа № 6.
включительно (четная сторона),
Избирательный округ № 82.
Центр
—
школа
№
7.
ма
№ 104 и с № 117 до кон В него входят улицы: Гас
■улица Островского, дом № 28. Центр—школа рабочей мо В него входят: улица Крас
ца
улицы;
переулок Н-Марте- телло, Школьная, дома с № 57
Избирательный округ № 68. лодежи металлургического за ные зори дома №№ 15, 17, новский;[дома
металлургиче по 77 включительно (нечетная
Центр—музыкальная школа. вода.
19, 21-а; переулок Красные ского завода (52 квартал за сторона).
В него входит улица Беля В него входят улицы: Сверд зори, дома •№№ 3, 4, 5, 6. стройки).
Избирательный округ № 120.
нкова, дома №№ 6, 8, 10, 12, лова, Юбилейная, Луначар Избирательный округу 97.
ского.
Избирательный округ № 109.
7, 9, И, 13, 15.
Центр—школа № 7.
Центр—школа № 6.
Избирательный округ № 83.
В него входят: улица 11-й Центр—красный уголок по В него входит улица Школь
Избирательный округ № 69.
Центр--общежитие молодых Центр—школа рабочей мо годовщины Октября, улица жарной команды металлурги ная за исключением домов с
№ 57 по № 77.
лодежи металлургического за Амбулаторная дом № 14.
рабочих завода ДРО.
ческого завода.
Избирательный
округ
№
98.
вода.
В него входят улицы: Коопе
В него входят улицы: Вок Избирательный округ № 121.
ративная, дома №№ 32, 32-а, В него входят улицы: Арте Центр—школа № 7.
зальная
(нечетная сторона) и
ма, Красные зори, дома с В него входят улицы: Ам с дома № 2 по № 52 вклю Центр—школа № 6.
: 30-6, 2-я Пушкина.
52 и № 57 обе стороны до булаторная дома №№ 4, 8, чительно (четная сторона), В него входят улицы: Лазо,
Избирательный округ № 70. №
10, п с № 1 по № 43 вклю Ленина, с дома № 217 по Новая слобода (нечетная сто
конца улицы.
Центр—общежитие молодых
чительно
(нечетная сторона), № 251. включительно (нечет рона).
Избирательный округ № 84.
рабочих завода ДРО.
Корнилова,
дома с № 65 по
Избирательный округ № 122.
В него входят: улица Оси Центр—школа рабочей мо № 111 включительно (нечет ная сторона).
лодежи
металлургического
за

Центр—школа № 6.
пенко, дома №№ 1, 3, 5, 7,
ная сторона), Красные зори, Избирательный округ № ИО.
В него входят улицы: Но
5, 10-а, 12, 12-а, межонские вода.
дома
№№
10,
10-а,
12,
16-а.
В него входят улицы: Киро
Центр
—
красный
уголок
по

вая
слобода (четная сторона),
дома 19, 20.
Избирательный округ № 99. жарной команды металлурги Комсомольская
ва,
Досчатинское
шоссе.
(нечетная сто
Избирательный округ № 71.
Центр—школа № 7.
ческого
завода.
Избирательный
округ
№
85.
рона).
Центр—общежитие молодых
В него входят: улица Ам
Центр—Рабочий клуб метал булаторная, дома с № 47 и В него входят улицы: Вок Избирательный округ № 123.
•рабочих завода ДРО.
зальная с дома № 54 по № 78
В пего входит улица Оси лургического завода.
с № 16 до конца улицы, пе включительно
сторо Центр—школа № 6.
пенко, дома №№ 4, 6, 8, 8-а, В него входит улица Крас реулок Красные зори, дома на), Веселая, (четная
Н-Вокзальная;
В него входят улицы: Ком
ные зори, дома №№ 31, 33, 30. Ш 12, 14, 16, 18.
8-6, 10.
дома
широкой
колеи;
путевой
сомольская
(четная, сторона),
Избирательный
округ
№
86.
Избирательный округ № 100.
‘ Избирательный округ № 72.
дом № 32 и дома на 3-м ма [1-я Парашютная (нечетная
Центр—общежитие молодых Центр—Рабочий клуб метал Центр—школа № 7.
териальном складе металлур ; сторона), П. Морозова.
лургического завода.
В него входят: улица Кор гического завода.
рабочих завода ДРО.
В него входят межонские В него входит улица Крас нилова, дома с № 52 по №90
Избирательный округ № 124.
дома №№ 7, 17, 18, 21 и дом ные зори, дома №№ 32, включительно (четная сторона), Избирательный округ № 111.
Центр—школа № 6.
34, 35-а.
переулок Шевченко.
жко ВМЗ.
Центр — красный уголок В него входят улицы: 1-ая
Избирательный округ №' 87.
Избирательный округ № 101. пожарной команды металлур
Избирательный округ № 73.
Парашютная (четная сторона),
Центр
—
Рабочий
клуб
ме

Центр—школа № 7.
гического завода.
Центр—общежитие молодых таллургического завода.
40 лет Октября, П-ая Пара
В него входят переулки: В него входит
улица шютная; переулок Парашют
рабочих завода ДРО.
В
него
входит
улица
Крас

В него входят межонские ные зори, дома №№ 34-а, Песочный. Демьяновский, Кор Ленина, дома с № 253 и с ный; участок совхоза «Вык
нилова.
№ 234 до конца улицы.
дома №№ 1, 3, 5, 6, 14.
сунский».
34-6, 38.
Избирательный округ № 102.
Избирательный округ № 74.
Избирательный округ № 112.
Избирательный округ № 88.
Избирательный округ №125.
Центр—общежитие молодых Центр—Рабочий клуб метал Центр-школа № 7.
Центр — красный уголок
В
него
входят:
улица
рабочих завода ДРО.
лургического завода.
дома с № 69 по пожарной команды метал Центр— городская больни
В него входит улица 1-я
В него входит улица Крас Ленина,
ца..
117 включительно (нечет лургического завода.
•'Пушкина (четная сторона).
ные зори, дома №№ 40, 42. №
В него входят: улица Воло В него входят: городская
ная
сторона);
переулки:
Амбу

Избирательный округ № 75.
Избирательный округ № 89.
больница и медико-санитарная
Центр—общежитие молодых Центр—Рабочий клуб метал латорный, Коммунистический. дарского, переулок Ленина.
часть металлургического заво
Избирательный
округ
№
103.
рабочих завода ДРО.
Избирательный округ № ИЗ.
лургического завода.
да.
Центр
—
школа
№
7.
В него входят улицы: 1-я В него входит улица Крас
Центр
—
красный
уголок
по

В
него
входят
улицы:
Пушкина (нечетная сторона), ные зори, дома №№ 37,’ 39,
Председатель исполкома
Ленина, дома с № 90 по жарной команды металлурги
/Гайдара.
городского Совета
41, 43, 45, 47.
№ 134 включительно (четная ческого завода.
Избирательный округ № 76.
депутатов
трудящихся
Центр—школа рабочей моло Избирательный округ № 90. сторона), Н—Прудная, Круп В него входят: улица Луж
Д. Козлов.
дежи металлургического за Центр—Рабочий клуб метал ской; переулки: Крупской, ки, дома транспортного цеха
Секретарь исполкома .
металлургического завода, об
Н.—Прудный.
лургического завода.
вода.
городского Совета
щежитие
службы
пути,
дома
Избирательный
округ
№
104.
В
него
входит
улица
Крас

В пего входят улицы: Ста
депутатов трудящихся
на плотине Запасного пруда,
хановская, Нахимова, дома ные зори, дома №№ 42-а, 48, Центр—школа № 4.
М. Ульянов.
В него входят улицы: долг старого лесозавода № 6.
51, 44, 46.
.№№ 16, 18, 20, 22.

ВЫКСУНСКИЙ

Что нужно знать о гладиолусах
В настоящее время в деко
ративном садоводство получи
ли большое распространение
цветочные растения—гладио
лусы. Основными достоинства
ми этих= цветов являются: вы
сокие художественно-декора
тивные качества, богатство и
разнообразие окраски цветов,
сравнительно несложная куль
тура и саморазмножение гла
диолусов, простота хранения
клубнелуковиц, слабая вос
приимчивость к вредителям.
Правда, культивируемые в са
доводстве сорта гладиолусов
.весьма требовательны к влаге,
теплу, свету, по основные по
ложительные качества этого
прекрасного растения, заслу
живающего большую популяр
ность, вполне окупают эти
требования.
Гладиолусы в зависимости
от сорта имеют высоту стеб
ля от 0,6 до 1,6 метра и вы
ше. Начало цветения—с июля
до начала морозов, ранние
сорта, посаженные в горшки в
январе—феврале, зацветают к
1 мая. Обычно на колосе цве
тет одновременно несколько
цветов (до 6 штук), что при
дает. им особую декоратив
ность. Особенно хороши гла
диолусы для срезки—для бу
кетов цветов, так как они мо
гут длительный период (8—
14 дней) находиться в вазах
с водой, не теряя своего ви
да. Даже после срезки они
распускаются до последнего
бутона»
Гладиолусы имеют самую
разнообразную яркую окрас
ку—целую гамму в светлых,
темных, блестящих и дымча
тых оттенках. Своей росписью
некоторые сорта напоминают
орхидей, цветы лилий, а ряд
сортов имеют гофрированные
волнисто-изогнутые и бах
ромчатые лепестки.
Посадка клубнелуковиц мо
жет производиться с 20 апре
ля по 16 мая в зависимости
от спелости» почвы. С правилами посадки и уходом за
гладиолусами любители-цвето
воды могут заблаговременно
ознакомиться в книгах и бро
шюрах по цветоводству. Сей
час же в зимний период не
обходимо знать о правилах
хранения клубнелуковиц гла
диолусов.
Выкопанные и просушенные
клубнелуковицы для зимнего
хранения должны быть очи
щены от остатков стебля, кор
ней и старой отмершей луко
вицы.

Хранить клубнелуковицы не
обходимо в сухом прохладном
помещении при температуре
5—7 градусов тепла или в
сухом месте комнаты. При
большом количестве целесооб
разно хранить клубнелуковицы
в ящиках с проволочным дном
на стеллажах (для лучшего
их проветривания). Размер
ящиков: высота 12 сантимет
ров, ширина—25 сантиметров,
и длина — 70 сантиметров.
Клубнелуковицы
в ящики
укладывают в два ряда: один
ряд донцами вниз, другой—
донцами вверх. Мелкие луко
вицы и детки обычно хранят
в сухом чистом мелком речном
песке или сухом торфе. В
период хранения клубнелуко
виц проводится трех и четы
рехкратный просмотр. Обнару
женные при осмотре и отсы
ревшие луковицы необходимо
подсушивать, испорченные уда
лять или вырезать у них по
врежденные части.
Н. Черноперов.

После наших выступлений
О нерегулярной доставке газет
На письмо тов. В. Кукарина, связи бывает выходной день,
опубликованное в нашей газете тогда газеты за 2 дня достав
19 декабря прошлого года под ляются после него.
заголовком „Газеты в село ТурВ декабре прошлого года име
тапку доставляются с опозданием"
место факты, когда в связи с
и на письмо т. Токмакова, опуб ли
опозданием
отправки печати из
ликованное 4 января под заго Москвы, газеты
доставлялись под
ловком .Когда будет налажена писчикам
на третий день со дня
аккуратная доставка газет", по
мощник
начальника районной их выхода.
конторы связи тов. Мазурина
В настоящее время в целях
сообщила в редакцию.
нормальной доставки печати под
— Газеты в село Туртапку до писчикам, организован дополни
ставляются на дтооой день-выво тельный выезд в Навашино, и в
да их из печати. В тех случаях, городе газеты доставляются во
когда у раОотйиков отделения вторую доставку.
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Идет перепись населения

ш

7 часов 20 минут, В это । ней всего 170 квартир, побывремя мне довелось побывать | вала в каждом доме, договов инструкторских участках рилась, когда лучше придти,
№ 1 и 2 по Всесоюзной пере чтобы всех жильцов застать
писи населения, которые рас дома.
положены в лесоторфоуправ- Улица , Баумана. Побывали
ленпи. Здесь несколько тор в семье канавщика мартенов
жественная, ио вместе с тем ского цеха металлургического
деловая обстановка. Инструк завода Григория Петровича
тора-контролеры Нина Павлов Дмитриева. Заполнены все 15
на Пантелеева и Евгений вопросов переписного листа.
Алексеевич Гусев дают пос Следующий д.ом пропускаем:
ледние указания своим счет — Сюда надо придти после че
чикам.
тырех,—поясняет Валентина
—Иван Дмитриевич, у вас Александровна. Вот дом Ко
есть указания по 15 вопросу, лоскова Степана Васильевича
— говорит Нина Павловна, об шлифовщика артели «Искра».
ращаясь к счетчику Александ Простая трудовая семья. За
рову.
несена в переписной лист
—Да, есть.
мать Степана—Колоскова Ана
Раздается телефонный зво стасия Антипьевна. Ей 66
нок. Звонят из гостиницы. лет, она ведет все хозяйство.
Инструктор - контролер дает На вопрос об образовании
разъяснение, как занести в Анастасия Антипьевна не
переписной лист командиро сколько смущенно говорит:
вочного, который ночью еще —Полторы хзимы ходила в
находился в пути. Ответ ясен школу. Училась хорошо, все
счетчику.
стихи и сейчас помню, а
—Помните, что первейшая учиться не пришлось. Такое
обязанность счетчиков—точ время было.
ность, не спешите,— говорит —Ваши внучки Галя, Люся,
Евгений Алексеевич, отправ Валя будут счастливее, в стра
ляя счетчиков по своим мар не Советов все они получат
шрутам. В добрый путь!
образование,—говорит счетчик
Идем по маршруту счетчика тов. Иванова.
Валентины
Александровны Большая семья и у бывше
Ивановой. По дороге она рас го доменщика ныне пенсионера
сказывает, что ясно знает Якова Михайловича Вдовина.
границы своего участка, у Жена его Елизавета Тимофе-

евна поясняет, что дочь Та
мару и сына Анатолия можно
увидеть в 5-5-20 часов вече
ра, ибо они уйдут в школу ра
бочей молодежи. Оба они рабо
тают и учатся.
В следующем доме как вре
менно отсутствующие записа
ны Раиса и Нина Вдовины.
Они в Горьком. Защищают
спортивную честь города по
конькам.
Здесь же по улице _ Баума
на живет и счетчик Валенти
на Александровна Иванова. В
войну она потеряла мужаотца двух своих дочерей. В
тяжелое время закончила она
металлургический
техникум
и вот уже 11 лет трудится в
трубном цехе №' 1 металлур
гического завода. Она мастер
ОТК. В цехе ценят и уважают
эту энергичную и жизнера
достную женщину. К советам
ее прислушиваются. Активная
общественница
Валентина
Александровна всегда с на
родом и в цехе и по месту
жительства Вместе с ней тру
дится в цехе и ее дочь Фаина.
С аттестатом зрелости пришла
она в дружную семью трубо
прокатчиков. Обе они также
занесены в переписные листы.
Всесоюзная перепись, боль
шое политическое и народно
хозяйственное дело, началась!

Интересный вечер

„Умей
приготовить
обед сам“

Весело и с пользой провели
время учащиеся школ города
в дни зимних каникул. В
детском секторе Дворца куль
туры для них устраивались
вечера и утренники.
Особенно интересно прошел
географический вечер на те
му: «Широка страна моя род
ная». Его подготовили и про
вели учащиеся школы № 8
под руководством преподава
теля географии М.И. Юрпаловой. Силами учащихся 7 клас
са «б» для вечера была под
готовлена специальная рель
ефная карта Советского Со

Моя материнская
благодарность
Несколько лет назад мой муж
оставил меня с сыном и уехал
в неизвестном направлении. В
семье создалось затруднительное
материальное положение. К тому
же, мальчик плохо слушался ме
ня и не хотел посещать школу.
По совету старших товарищей
я своего сына устроила в Выксун
ский детский дом. С тех пор
прошло три года. И вот я вновь
стою перед дверью детдома, что
бы взять сына к себе, так как
материально я теперь живу не
плохо и имею возможность
сама воспитывать сына.
В стенах детского дома мой
сын вырос и окреп. Все эти годы
он хорошо учился и переходил
из класса в класс.
Я выношу искреннюю благо
дарность родной Коммунистиче
ской партии и Советскому пра
вительству за заботу о простых
советских людях и горячо благо
дарю коллектив воспитателей дет
дома в лице его директора тов.
Заможных, воспитателей тт. Кон
дратьевой и Королевой за их вни
мательное и чуткое отношение к
детям, воспитанникам детдома.
А. Морозова.

юза. Особенно много потруди
лись над ее изготовлением Са
ша Агеев и Юра Колодкин.
16 семиклассников добросо
вестно заучили отрывки из
художественных произведений,
песен и стихов о нашей лю
бимой Родине п с ними вы
ступили перед участниками
вечера. В заключение была
проведена географическая вик
торина, победителем в которой
вышел Володя Рыбкин.
Желательно, чтобы подоб
ные вечера проводились не
только во время каникул, ио
и в дни учебных занятий.
В. Надежно.

С. Кашина.

Пионерский сбор на эту
тему недавно состоялся в 5
классе Ближне - Песоченской
семилетней школы. Под ру
ководством старшей пионер
вожатой Нины Васильевны
Сергеевой ребята готовили
мясо и делали котлеты, чи
стили картофель, варили и
жарили. Дела хватило всем,
все порядком устали, но зато
и обед получился вкусный—
превкусный. Еще бы—ведь
плоды собственного труда
всегда особенно вкусны.
И. Кондрашов.

Спортивная хроника

Извещение

11 января на катке метал
лургов хоккеисты завода дро
бильно-размольного оборудо
вания провели очередную встре
чу на первенство области по
хоккею с мячом с командой
одного из павловских заво
дов.
Выксунские хоккеисты вы
играли у павловчан со счетом
7 : О.
Во вторник, 13 января, хок
кеисты
металлургического
завода играли с командой
Горьковского завода имени
Ленина. Игра закончилась
вничью, со счетом 4 : 4.

Сегодня в кабинете поли-'
тического просвещения горко
ма КПСС состоится очередная
лекция для самостоятельно изу
чающих историю КПСС по теме:
«Партия большевиков в период
первой русской революции».
Начало в 5 часов вечера. Лек
тор тов. Волкова М. П.

В г. Горький выехали
команды лыжников и конько
бежцев металлургов и ма
шиностроителей, которые при
мут участие в розыгрыше
первенства областного спортобщества «Труд».

19 января в лекционном
зале горкома КПСС состоится
семинар пропагандистов круж
ков по истории КПСС. Начало
в 9 часов утра.
Горком КПСС.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Сегодня и завтра
во Дворце культуры
Дверец культуры. Боль
шой зал. 16 января—кино
фильм «Красные листья».
Начало сеансов в 2, 4, 6, и
8 часов. ' 17 января—кино
фильм «Тяжелые перчатки».
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Новый мощный подъем народного хозяйства СССР

Опубликовано сообщение на тонн и овощей—14,3 мил в 1957 году.
В связи с ростом сельско
Центрального Статистического лиона тонн.
Управления при Совете Минист Производство мяса в колхо хозяйственного производства
ров СССР об итогах выполне зах и совхозах в 1958 году в 1958 году денежные дохо
ния государственного плана по сравнению с 1957 годом ды колхозов составили более
развития народного хозяйства увеличилось на 8 процентов, 130 миллиардов рублей и уве
СССР в 1958 году. В сообще молока—на 9 процентов, шер личились по сравнению с
нии указывается, что работ сти—на 10 процентов^ яиц— 1957 годом, примерно, на 36
миллиардов рублей, или на
ники промышленности, вклю на 10 процентов.
Орган Выксунского горкома КПСС,
чившись во -всенародное со По общему производству мо 38 процентов.
городского и районного Советов депутатов трудящихся,
циалистическое соревнование в лока СССР в 1958 . году дог Как указывается в сообще
честь
предстоящего XXI съез нал США, а по общему про нии, в истекшем году достиг
Годх8М6055)29'Й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 января 1559 г.
да партии, добились досроч изводству масла заводской и нуты дальнейшие успехи и в
социалистической
ного выполнения годового пла домашней выработки СССР области
на промышленного производ обогнал США еще в 1957 году. культуры.
ства.
Государственные заготовки В 1958 году в значитель
Объем промышленного про зерна из урожая 1958 года ных размерах увеличилось
изводства в 1958 году возрос составили 3,5 миллиарда пу жилищное строительство. За
по
сравнению с 1957 годом
и увеличились по сравне год введено в действие (не
В период по 11 февраля в достатки должны быть глубо на 10 процентов. Все союз дов
нию
с 1957 годом на 1,3 мил считая строительства, осуще
колхозах района пройдут от ко проанализированы на от ные республики досрочно вы- лиарда
пудов, или на 62 про ствляемого колхозниками и
четные и отчетно-выборные четных и отчетно-выборных .полнили годовой план, произ цента.
сельской интеллигенцией) жи
собрания. На них будут под собраниях. Нужно выявить и водства валовой продукции и Выполнено и перевыполне лых домов общей площадью
ведены итоги развития обще использовать имеющиеся в большинства важнейших ви но годовое задание по раз около 68 миллионов квадрат
ственного хозяйства. Колхоз каждом хозяйстве резервы по дов продукции.
ных метров, или на 7 мил
личным видам транспорта.
ники наметят пути дальней развитию животноводства и Промышленность советов на Объем капитальных вложе лионов квадратных метров
шего развития всех отраслей растениеводства, разработать родного хозяйства выполнила ний государственных и коопе больше, чем установлено пла
мероприятия по резкому уве годовой план по валовой про ративных организаций (кроме ном.
хозяйства.
За последние пяч» лет тру личению продуктивности жи дукции на 104 процента. 'колхозов) составил в 1958 Кроме того, колхозниками
женики сельского хозяйства вотноводства и урожайности План выполнен и перевыпол году 235 миллиардов рублей и сельской интеллигенцией
сельскохозяйственных нен всеми совнархозами. Илан и превысил капитальные вло за истекший год построено
района добились некоторых всех
успехов в деле повышения культур. Причем, особое вни 1958 года по производству жения в 1957 году на И про более 700 тысяч жилых до
урожайности сельскохозяйст мание должно быть уделено многих важнейших товаров центов. В истекшем году в мов.
венных культур и продуктив таким культурам, как карто народного потребления пере действие введено более 800 В 1958 году, говорится в
ности животноводства..За пос фель и кукуруза.
выполнен.
новых крупных государствен сообщении, продолжали рас
ледние три года в 5 раз уве Предметом обсуждения на ■ Выполняя исторические ре ных промышленных 'предприя ширяться экономические свя
личилась урожайность новой колхозных'- собраниях должно шения сентябрьского (1953 г.) тий.
зи с зарубежными странами.
для нас культуры-кукурузы. । быть распределение доходов. и последующих Пленумов Средняя годовая числен При этом значительно возрос
В минувшем году получено ее | Ведь правильное распределе ЦК КПСС и постановления XX ность рабочих и служащих в экспорт машин и оборудова
ние средств способствует ук съезда партии, труженики народном хозяйстве СССР в ния, нефти и нефтепродук
232 центнера с гектара.
Производство молока на реплению общественного хо сельского, хозяйства добились 1958 году составила 54,6 мил тов, проката, черных метал
100 гектаров сельскохозяйст зяйства, повышает материаль в 1958 году новых больших лиона человек и увеличилась лов и других товаров.
венных угодий выросло с 25 ную заинтересованность кол успехов. В истекшем году по за год на 1,4 миллиона чело Итоги выполнения государ
центнеров в 1953 году до 97 хозников. Необходимо преду лучен хороший урожай зерно век. План повышения произво ственного плана развития на
центнеров в прошлом году. Во смотреть распространение пере вых и других сельскохозяйст дительности труда за 1958 родного хозяйства СССР в
многих колхозах по сравне довых форм оплаты труда.
венных культур. Валовой сбор год в промышленности и строи 1958 году, подчеркивается в
нию с 1957 годом увеличи Особое внимание должно (амбарный урожай) зерновых тельстве перевыполнен.
сообщении, свидетельствуют о
лись надои молока на каж быть уделено и вопросу ис по стране в целом составил Национальный доход СССР том, что советский народ под
пользования техники. Теперь, 8,5-миллиарда пудов и увели увеличился в 1958 году по руководством Коммунистиче
дую корову.
Однако, как растениевод когда техника является соб чился по сравнению с 1957 сравнению с 1957 годом на ской партии добился новых
ство, так и животноводство ственностью колхозов, необ годом на 2,1 миллиарда пу 9 процентов.
замечательных достижений во
пока еще развиваются медлен ходимо предусмотреть меры, дов, или на 33 процента. Ва В истекшем году населе всех областях деятельности
но. В некоторых артелях сни позволяющие рационально ис ловой сбор сахарной свеклы ние получило различных вып и успешно борется за соз
зился по сравнению с прош пользовать каждый трактор, составил 54,1 миллиона тонн, лат и льгот на сумму свыше дание материально-техничес
лым годом надой молока, каждую машину. Труд колхоз хлопка-сырца — 4,4 миллиона 215 миллиардов рублей про кой базы коммунизма.
уменьшилось производство сви ников должен быть все боль тонн, картофеля—86,1 миллио тив 202 миллиардов^ рублей
(ТАСС).
ше механизирован.
нины.
Так, артель имени Первого Перед тружениками сель- (
мая в прошлом году получила ского хозяйства поставлена
молока от каждой коровы на серьезная задача по сниже
456 килограмма меньше, чем нию себестоимости производи Решением исполкома Горь союзной организации работни ,ха № 2 ордена Ленина метал
в 1957 году. Колхоз «Память мой продукции. Поэтому на ковского областного Совета ков просвещения высших школ лургического завода.
Ильича», на 100 гектаров отчетных собраниях каждого депутатов трудящихся от 16 и научных учреждений.
Антипова Алевтина Петров
пашни получил лишь 1,7 цент колхоза должны быть намече января 1959 года за № 19 по Секретарь городской изби на—от коллектива рабочих, ин
нера свинины, тогда как в ны пути снижения денежных городу Выксе утверждена го рательной комиссии Калинин женерно-технических работни
и трудовых затрат на едини родская избирательная комис Борис Павлович—от городской ков и служащих второго ме
1957 году—6,6 центнера.
Вследствие того, что кол цу продукции. Необходимо по сия по выборам в Выксунский коммунистической организа ханического цеха завода дро
хозные поля плохо удобряют думать о пересмотре устарев городской Совет депутатов тру ции.
бильно-размольного оборудова
ся, урожайность сельскохозяй ших норм выработки.
Члены городской избира ния.
дящихся в составе:
ственных культур в большин Нынешний год—это первый Председатель городской из тельной комиссии:
Еремина Пелагея Ефимовна
стве колхозов почти не рас год семилетки, когда совет бирательной комиссии Шама- Антипов Сергей Иванович —от коллектива работников
тет. В прошлом году колхоз ский народ должен сделать нин Михаил Георгиевич — от —от профсоюзной организации конторы связи.
имени Дзержинского получил гигантский скачок в укрепле коллектива рабочих, инженерно- профсоюза рабочих металлур
урожай зерновых 2,5 центне нии своего государства. По технических работников и гической промышленности ор Пэдберезская Лидия Ива
ра с гектара. Артель «Новая этому с нынешнего года нуж служащих коммунального тре дена Ленина металлургиче новна - от коллектива препода
вателей профтехнического учи
жизнь» с гектара сняла всего но начать работать по-новому, ста.
ского завода.
лища
№ 2.
лишь 25 центнеров картофеля, лучше, чем в прошлом году.
Заместитель председателя Рыбаков Николай Иванович
Отчетные
и
отчетно-выборные
то есть только на семена.
городской избирательной ко —от коллектива рабочих, инже Бутылина Нина ГригорьевНесмотря на это, и сейчас собрания в колхозах и долж миссии Лашманова Антонина нерно-технических работников на—от городской организации
только отдельные колхозы по- ны решить, как устранить не Ивановна—от районной проф и служащих мартеновского це- ВЛКСМ.
серьезному занимаются вывоз достатки, имеющиеся в рабо
кой удобрений. Лишь четыре те, и успешно решить задачи,
артели из 13 вывозят на по поставленные декабрьским Пле
нумом ЦК КПСС перед труже Решением исполкома Горь районной избирательной ко школы.
ля торф.
Горский Василий Василь
Все эти достижения и не никами сельского хозяйства. ковского облсовета от 16 ян миссии Чухрова Анастасия евич
—от коллектива рабочих,
варя 1959 г. утверждена Федоровна—от членов сель
районная избирательная ко скохозяйственной артели «Путь инженерно- технических ра
ботников и служащих завода
миссия по выборам в район Ленина».
ный Совет депутатов трудя Секретарь районной избира медицинского оборудования.
щихся в следующем составе: тельной комиссии Орлова Ма Сударкина Анна Иванов
Председатель районной из рия Ивановна—от городской на—от Выксунской районной
бирательной комиссии Леон коммунистической организа профсоюзной организации ра
ботников государственных уч
Развернув социалистическое соревнование в честь XXI тьев Леонтий Михайлович— ции.
съезда КПСС, труженики сельского хозяйства Ярославской от Выксунской районной проф Члены районной избира реждений.
Денежкина Татьяна Нико
области досрочно выполнили план заготовок мяса первого союзной организации работни тельной комиссии:
квартала 1959 года на 130 процентов. Государству прода ков государственных учреж Мартюхова Евдокия Пав лаевна—от Выксунской рай
ловна—от коллектива учи онной профсоюзной организа
но мяса в 1,6 раза больше, чем за весь первый квартал дений.
Заместитель председателя телей Мотмосской семилетней ции медицинских работников.
1958 года.

Важный период
в жизни колхозной Деревни

Городская избирательная комиссия по выборам в городской Совет

Районная избиоательная ю миссия по выборам в районный Совят

Ярославская область досрочно выполнила
план заготовок мяса первого квартала
1959 года
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РАБОЧИЙ

Товарищи животноводы! Боритесь за высокую
Итоги развития животноводства
В истекшем году колхозы двенадцать телятниц колхозов ! количество свиней в колхо
района добились некоторых полностью сохранили' закреп зах района.
успехов в развитии общест ленных за ними телят.
Колхозы района не выпол
венного животноводства. Уве Птичница колхоза «Путь нили план увеличения, пого
личено поголовье скота на 16 Ленина» Л. Ф. Иванова полу ловья крупного рогатого ско
процентов и коров—на 12 про чила от каждой несушки по та. Вместо 13,7 голов на
центов.
100 гектаров угодий, мы име
66 яиц.
Особенно резко возросло
ем 12,5. Планом предусмат
стадо крупного рогатого ско В прошлом году колхозы ривалось иметь на 100 гек
та в колхозах «Путь Ленина», района увеличили производ таров сельхозугодий 6,3 ко
«40 лет Октября», имени Ки ство мяса по сравнению с ров, а имеем всего лишь 5,8.
рова, «Новая заря». Почти 1957 годом на 2061 центнер,
Самым существенным не
вдвое увеличилось количество в том числе свинины на 317 достатком в работе прошлого
свиноматок.
центнеров. На 100 гектаров года является нйзкая про
Но сравнению с 1957 годом сельхозугодий получено 19 дуктивность скота в ряде кол
производство молока возросло центнеров мяса, в том числе хозов. Снизили надои молока
на 63,5 тонны. На 100 гек на 100 гектаров пашни 9,6 артели имени Первого мая,
таров сельхозугодий молока центнера свинины.
«Красный маяк», имени Жда
получено 98 центнеров. Впе
нова.
реди по надою молока идет Первые места по производ
мяса заняли колхоз име Произошло это потому, что
колхоз «Путь Ленина». Он по ству
ни
Восьмого
где полу правления ряда колхозов ос
лучил на каждую корову по чено на 100 марта,
гектаров
 лабили внимание к производ
2405 килограммов и на 100 хозугодий 53,7 центнера сель
мя
 ству молока, не обеспечили
гектаров—270,7 центнера мо
са,
в
том
числе
26,7
центне
 ског кормами, не была нор
лока.
л
ра свинины на 100 гектаров мально организована подкорм
Двадцать шесть доярок кол пашни и колхоз имени Перво ка коров в пастбищный пе
хозов и две доярки совхоза го мая, который получил на риод.
«Выксунский» получили от 100 гектаров сельхозугодий До сих пор еще колхозы
каждой коровы более двух 44,6 центнера мяса, в том слабо занимаются свиновод
тысяч килограммов молока. числе 51,3 центнера свини ством. На 100 гектаров паш
Первое место по надою заня ны на 100 гектаров пашни. ни колхозы имеют лишь 10
ла доярка колхоза «Путь Колхоз имени Восьмого мар свиней. В прошлом году 1800
Ленина» Татьяна Ивановна та
в
прошлом
году поросят было продано на рын
Басаева. Она надоила от каж снял с откорма 151 свинью и ке. Не случайно с откорма
дой коровы по 2607 литров артель имени Первого мая снято всего лишь 1211 сви
молока
—90 свиней.
ней, что составляет менее
Больше всех получили поро Эти успехи радуют колхоз одной свиньи на 100 гекта
сят от каждой свиноматки— ников. Но для того, чтобы ров пашни.
по 20 штук—свиноводы арте выполнить семилетний план,
Наступил 1959 год—первый
ли имени‘ Карла Маркса. А необходимо устранить недос год семилетки. Задача жи
свинарка этого колхоза К. И. татки, которые еще были в вотноводов, всех работников
Кошелева получила от каждой прошлом году. Так, колхозы сельского хозяйства состоит
свиноматки по 28 поросят.
имени Первого мая, имени в том, чтобы в этом году
«Красный устранить все имеющиеся не
Тридцать одна доярка кол Восьмого марта,
хозов и тринадцать доярок маяк» уменьшили поголовье достатки и резко увеличить
совхоза от закрепленных за крупного рогатого скота, а продуктивность скота.
Н. Демин,
ними коров сохраняли всех артель имени Дзержинского
уменьшила поголовье коров. ।
телят.
главный зоотехник
сельхозинспекции.
Двадцать телятниц совхоза и |На 227 голов уменьшилось!

ЗАБОТЛИВАЯ ТЕЛЯТНИЦА
Давно работает на ферме
колхоза имени Восьмого мар
та Анастасия Яковлевна Рома
нова. Уже шесть лет она рас7
тит телят и за этот срок по
ее вине не было падежа мо
лодняка.
Аккуратная,
заботливая
женщина, она всю душу от
дает своей любимой работе.
Её можно встретить на ферме
в любое время суток.—Ску
чаю я дома,—говорит Анаста
сия Яковлевна,—на ферму тя
нет, да и беспокоишься о малы
шах. Ведь это как дети: чуть
недосмотришь—и заболеют/
Однажды заболел теленок.
Что только не принимала те
лятница, но малыш, будто
свечка, таял. И сама Анаста
сия Яковлевна как-то осуну
лась. Сутками не уходила до
мой.
Пришел ветврач, посмотрел
на больного и махнул рукойбезнадежно. Но не верилось
телятнице, что погибнет жи
вотное. Она продолжала за
ним ухаживать. Давала сен
ной крепкий настой, потеплее
закутывала в солому. Плохо
брал пищу малыш.
Как-то утром он хорошо по
пил настоя, потом молочка. С
этого дня теленок стал по
правляться, а вскоре и на

ноги встал. Так благодаря
заботы Анастасии Яковлевны
животное было выхожено и
поправилось.
Анастасия Яковлевна очень
быстро перенимает все новое.
В 1955 году в колхозе реши
ли перейти на холодный ме
тод содержания телят.
— Дело
новое,—сказал
тогда председатель колхоза
С. Ф. Танцевов,—но на тебя,
Анастасия Яковлевна, мы на
деемся. Не подведешь! Опыта
у тебя достаточно. Дояркам
также поможешь освоить этот
метод.
И Романова не подкачала.
Для содержания телят холод
ным способом были сделаны
клетки, где они содержа
лись 1,5—2 месяца. Этот спо
соб быстро привился в колхо
зе. И сейчас войдешь в по
мещение, а кругом стоят клет
ки, из которых высовываются
мордочки телят. Воспитанные
холодным способом животные
более закалены, меньше бо
леют.
В прошлом году Анастасия
Яковлевна Романова вырасти
ла и сохранила 57 телят. За
это правление артели дало ей
в качестве дополнительной
оплаты теленка.
Телята у А. Я. Романовой

получают обрат, сенной на
стой, . жмых, распаренный в
воде. Взрослым дается карто
фель. Все телята получают
обязательно понемногу сена.
Анастасия Яковлевна стро
го следит за нормой дачи
корма. Не додашь—животное
ослабнет, а переложишь кор
ма—откроется понос.
Сейчас в колхозе идут оте
лы. С каждым днем увеличи
вается стадо молодняка у
А. Я. Романовой. В нынешнем
году ей придется воспитывать
не менее 60 телят. Но Анаста
сия Яковдевна не боится труд
ностей. Она решила всех те
лят вырастить п сохранить.
Е. Кузнецов.

Пущена мельница
-крупорушка
В колхозе имени Калинина
пущена в эксплуатацию мель
ница - крупорушка. Она бу
дет обслуживать колхозы и
колхозников Дальне-Песоченского сельсовета, а также
сельхозартели соседнего Ардатовского района.
На . днях на крупорушку
начали поступать на пере
работку первые партии зерна.
А. Павловский.

Успешно трудятся в колхозе имени Кирова овцеводки А. В. Ко
роткова и М.Е. Сазонова. В прошлом году они настригли 482 ки
лограмма шерсти, по 4,6 киллограмма с каждой овцематки.
На снимке: А.В. Короткова и М.Е. Сазонова.
фото Е. Кузнецова.

Принятые обязательства
надо выполнять

В соревнующихся колхозах
Имени Кирова
Два соседних колхоза—имени |
Кирова
и „Новая заря“
со
ревнуются уже не первый год. Во
главе этих хозяйств стоят знаю
щие и любящие сельское хозяй
ство руководители. Председате
лем колхоза имени Кирова яв
ляется коммунист Ф. Н. Ладенков.
Во главе артели «Новая заря»

„Новая заря“
стоит
беспартийный
товарищ
М. А. Купцов.
Ушел в историю 1958 год. В
колхозах подводят итоги работы
за прошлый год, итоги выполненения социалистических обяза
тельств. В данной статье мы рас
смотрим дела . артелей по произ
водству животноводческих про
дуктов.

Колхоз «Новая заря»
Колхоз имени Кирова
Надоено мотока на кор )ву 2117 килограммов 1528 килограммов.
Произведено молока на
61 центнер
100 гектаров сельхозугодий 107 центнеров
Получено поросят на
16 штук
свиноматку
15,5 штук
Произведено мяса на
17,7 центнера
100 гектаров сельхозугодий 17,9 центнера
В том числе свинины
13,2 центнера
11,6 центнера
на 100 гектаров пашни
17 штук
50 штук
Получено яиц на несушку
Как видно из приведенных вы
ше цифр, в колхозе имени Киро
ва в целом с животноводством
дела обстоят лучше. Эта сельхоз
артель больше дала Родине про
дуктов животноводства. Но в
этой артели хуже обстоит дело
со свиноводством.
В колхозе „Новая заря“ выше
показатель по получению поросят
на свиноматку и на 1,6 центнера
больше произведено свинины на
100 гектаров пашни. Здесь сле
дует добавить, что в этой артели
много уделяют внимания свино
водству. Животные выглядят упи
танными. Свинарь артели Н. М.
Кадяев взял обязательство в но
вом году откормить 30 свиней.
Однако в колхозе ,,Новая заря“
не всё благополучно с птицевод
ством. Здесь получено всего по
17 яиц от несушки, тогда как у
соседей 50.
Главной отраслью животновод
ства в обоих колхозах является
молочное скотоводство. Как в
одном, так и в другом хозяйстве
производству
молока уделяют
большое внимание.
В колхозе имени Кирова в прош
лом году создали прочную кормо
вую базу. На каждую корову за
ложили по 10 тонн силоса. Это
больше, чем в любом другом кол
хозе района. Имеются здесь и
грубые корма, сено и солома. На
корм скоту заложен и картофель.
Большое место в кормовом ба
лансе колхоза играет кукурузный
силос. Его заложено около 500
тонн.
В артели хорошие, с подвесны
ми дорожками животноводческие
помещения. Имеется прекрасный
.кормоцех. Есть и лом для живот
новодов. Все эго помогло дояр
кам колхоза добиться прироста

надоев в прошлом году на 138
килограммов по сравнению с
1957 годом. Старательно работают
на ферме артели доярки, свинар
ки и другие животноводы. Так,
доярки М. И. Крисанова и М. И.
Любшина в прошлом году от
каждой коровы надоили по 2100
с лишним килограммов молока.
Добросовестно здесь работает
свинарка Е. А. Крисанова и дру
гие.
В колхозе „Новая заря“ с про
изводством молока несколько ху
же. По сравнению с 1957 годом
здесь снизились надои молока в
прошлом году на одну корову на
два килограмма. В артели хуже
обстоит дело с сочными корма
ми. Силоса на корову заложено
значительно меньше. На фермах
отсутствует механизация трудоем
ких процессов производства. В
более худших условиях содержит
ся и скот, чем у соседей. Луч
шие доярки колхоза Е. В. Салкина и М. М. Каляева надоили за
прошлый год по 1500—1600 кило
граммов молока.
Следует признать, как первый,
так и второй колхозы не выпол
нили в 1958 году свои обязатель
ства по производству продуктов
животноводства. Это говорит о
том, что правления колхозов и
партийные организации еще не
достаточно боролись за выпол
нение обязательств. В артелях
слабо пока ведется работа по
увеличению дойного стада, почти
отсутствует всякая работа по
улучшению породности скота.
Борясь за претворение в жизнь
решений декабрьского Пленума
ЦК КПСС по вопросам сельско
го хозяйства, труженикам колхо
зов в новом году предстоит мно
го и упорно поработать.
М. Зонов.
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продуктивность общественного животноводства!
Соревнование доярок района по надою молока за 1958 год
■Фамилия, имя,

Наименование

отчество

колхоза

Васяева
Иванова
Антипова
Гусева
Гусева
Сибирова
Лепилова
Шишканова
Мудрилова
Шамова
Мудрилова
. Липатова
Панферова
•Сазонова
Романова
1 Вударагина
Бычкова
Любшина
Гусева
Бычкова
Белова
Крисанова
Суслова
Андриянова
.Липатова
Романова
Денежкина
4 _ ' Шерстнева ’
Байкова
Сибирова
: Игошина
; Буданова
■ Бычкова
Аксенова
Витушкина
Горелова
Микеева
Сазонова
Шуралева
Романова
Буданова
Махрова
■ Филатова
, Копеина
Гусарова
Витушкина
Махняев
Фролова
Ворожеинова
■Кондрушина
Демина
■ Каткова
Кочеткова
...Яшина
’ Руднова

Надоено мо
лока на
каждую ко
рову
(в литрах)

Фамилия, имя,

Наименование

отчество

колхоза

Надоено мо
лока на
каждую
корову
(в литрах)

2607 Маслова
«Путь Ленина»
II. И. имени Дзержинского 1632
»
2590 Бычкова
С. И. «40 лет Октября»
1628
«
2497 Садкова
Е. С.
«
1628
1620
«
2473 Панкратова
М. И. «Новая жизнь»
«
Т. А.
2462 Салкина
1577
Е. В. «Новая заря»
«
Е. II.
2392 Устимова
Т. II. имени XX съезда КПСС 1550
«
2372 Кадяева
А. А.
М. М. «Новая заря»
1536
«
2352 Приказнова
Е. И.
А. И. «40 лет Октября»
1523
«
А. А.
2323 Хлыстова
А. Н. «Память Ильича»
1520
«
А. А.
2276 Калашникова
II. М. имени Калинина
1489
«
2266 Авдонина
А. А.
К. П. «Новая заря»
1485
«
2240 Репкина
II. С.
А. Е. имени Дзержинского 1471
л. в. Имени Восьмого марта 2191 Кондрушина
А. М. имени Первого мая
1469
т. и. имени Кирова
2187 Елина
Е. Ф. имени Карла Маркса 1456
Р. А. «Путь Ленина»
2181 Сухарева
М. И. «Новая заря»
1450
Н. А. имени Кирова
2175 Баткова
Е. Н. имени Дзержинского 1446
А. И. имени Кирова
2117 Казакова
А. А.
«
1436
м. и. имени Кирова
2114 Панкратова
1433
В. П. «Новая жизнь»
А. И. «Путь Ленина
2112 Самсонова
3. И. имени Дзержинского 1421
Т. А. имени Кирова
2096 Гусарова
Л. А. «Красный маяк»
1421
М. II. «Красный маяк»
2063 Астраханцева
Е. И. «40 лет Октября»
1414
М. И. имени Кирова
2057 Футина
И. Н. имени Жданова
1386
А. Н. «Путь Ленина»
1377
М. П. «40 лет Октября»
2031 Хохлова
Т. И. имени Кирова
201-7 Зернова
А. С. имени Дзержинского 1349
М. II. имени Восьмого марта 199/ Лунькова
М. В. «40 лет Октября»
1345
А. II. «Путь Ленина»
1973 Хохлова
«
1337
А. Д.
Е. А. «Путь Ленина»
1333
1934 Афонина
Р. А. имени Жданова
А. А. имени Восьмого марта 1921 Дубровская
А. II. имени Карла Маркса 1331
М. П. имени Кирова
Е. С. имени Жданова
1316
1899 Голубева
Е. А. «Путь Ленина»
п. И. имени Карла Маркса '1313
1897 Дубровская
К. А. «Новая жизнь»
Р. г. имени XX съезда КПСС 1313
1885 Шерунтаева
Р. А. имени Восьмого марта 1866 Бофонова
Р. Е. имени Калинина
. 1303
В. К. имени Кирова
А. П. имени Первого мая
1303
1853 1 Бурмистрова
М. М. имени Кирова
М. А. имени Жданова
1303
1850 Федотова
А. П. «Путь Ленина»
Е. II.
1850 Цветкова
«
1294
' 1279
Е. И.
Я. м. имени Восьмого марта 1836 Федотова
А. П. «Красный маяк»
1278
Н. Ф. имени Первого мая
1818 Никитаева
М. В. «Новая жизнь»
Е. М. имени Дзержинского 1277
1810 Фимича
Ф. Ф. имени Карла Маркса 1276
3. И. «Красный маяк»
1809 Кошелева
Т.< Г. «Путь Ленина»
Е. Н. :имени Жданова
1259
1805 Еловенкова
А. В. имени Калинина
т. И. «Красный маяк»
1256
1795 Лужина
м. м. «Новая жизнь»
А. Ф.
«
1250
1760 Бычкова
1244
А. М. имени Первого мая
Ф. в. «Красный маяк»
ПЗО Кондрушина
А. Е.
в. и. «Память Ильича»
1219
1725 Кондрушина
А. И. имени Жданова
1212
11. К. «Красный маяк»
1725 Тарасова
Е. М. имени Дзержинского 1205
Л. с. «Путь Ленина»
1713 Канунова
М. В. имени Жданова
1176
в. п. «Красный маяк»
1712 Фролова
Е. И.
«
1134
1700 Копейкина
Д. А. «Память Ильича»
Е. И.
т. и. «Путь Ленина»
«
1122
1698 Царева
в. и. «Память Ильича»
А. В.
«
. 1119
1686 Федотова
Е.
И.
1117
Е. М. «Новая заря»
Малышева
1670
А. М. имени Карла Маркса 1116
М. С. имени Дзержинского 1656 Пугачева
1098
Л. А. имени Жданова
К. II. «Память Ильича»
1650 Пугачева
1081
А. II. имени Дзержинского 1648 Никитаева
С. Д. имени Первого мая
Е. И. имени Жданова
1062
Р. А. имени XX съезда КПСС 1634 Футина
3. Д. имени XX съезда КПСС 1031
Алексеева
А. А. имени Карла Маркса 1024
Дубровская
989
Целовальникова А. Ф. имени Жданова
Е. С. «40 лет Октября»
939
Назарова
А. 11. имени Калинина
838
Крутова
648
А- ф- «Память Ильича»
Зайцева
Осешжу.у-насв красно-бакенской бригаде был
достроен хороший свинарник. Сюда и перевели сви
ней ж озерской бригады. Нужно прямо сказать,
что животные были сильно истощены. Видимо, и
0 трудолюбии доярки колхоза «Путь Ленина»
кормили и ухаживали за ними плохо.
Мы приняли этих свиней. Первые дни буквально Татьяны Ивановны Васяевой знают все. Она уже
не выходили из свинарника. Наконец животные восемь лет работает на ферме, много труда вло
жила, ухаживая за первотелками. Немало хороших
.стали поправляться.
Сейчас у нас 18 свиноматок. Все они выглядят коров вырастила она.
Умело ухаживает за коровами старательная
хорошо. В феврале—марте начнутся опоросы.
Свиньям мы даем по 5 килограммов вареного доярка. Скот у нее всегда вовремя накормлен, по
картофеля в день, по 800 граммов концетратов. чищен.
Как старательную работницу, ее избрали членом
Кормим их три раза в день.
правления
артели. Татьяна Ивановна—депутат
Если в прошлом году в колхозе почти не было
приплода свиней, то в нынешнем году мы берем райсовета.
В прошлом году доярка обязалась надоить от
обязательство получить от каждой свиноматки по
каждой коровы по 2175 килограммов молока. Ког
16 поросят. II этого мы добьемся.
Вроме свиней, у нас еще имеется 37 нетелей. да же она узнала о созыве XXI съезда Коммуни
За ними также ухаживаем мы сами. Нетели очень стической партии, то пересмотрела свое обязатель
ство и решила надоить от каждой коровы по 2500
хорошие. 24 из них холмогорской породы.
Мы стараемся работать как можно лучше. Ведь килограммов.
С честью сдержала свое слово тов. Васяева. За
скоро откроется XXI съезд Коммунистической пар
тии, и вся страна готовит съезду трудовые подарки. год она надоила по 2607 литров молока от коровы
и заняла первое место среди доярок района.
Е. Попкова, А. Орехова,
Е. Михайлов.
свинарки колхоза «Красный маяк».

Т.
А.
К.
А.

И.
А.
И.
А.

Стараемся работать
лучше

Надоено
молока на
каждую
совхоза „Выксунский*4 корову в
литрах

Фамилия, имя,

По отделениям

отчество

Ершова
Зимнякова
Королева
Костина
Фролова
Фролова
Дыркова
Соловьева
Зиновьева
Агеева
Буфетова
Дятлова
Лисовая
Маслова
Макарова
Скороделова
Шлокова
Волкова
Страхова
Страхова
Субботина
Белова
Страхова
Петрова
Кочеткова
Вдовина
Медведева
Огурцова
Скороделова
Петрова
Кабанова
Балыкова
Волкова
Храмова
Корчагина
Томашова
Долныгина
Рыжова
Туманова
Минеева
Финина
Шибанова
Гадалова
Ускова
Ботова
Уханова
Сафонова
Финина
Сенаторова
Ростокина
Ботова
Пестелева
Шибанова
Пашукова
Грачева
Беспалова
Савельева

В. Шнморское
Н. Туртапинское
Ф. Шиморское
П. Шиморское -**•
П. Шиморское
V
В. Шиморское
А. Туртапинское
Н. Шиморское
В. Шиморское —
К. Шиморское *М. Шиморское ’
д. в. Туртапинское *-*
М. А. Туртапинское
Н. В. Шиморское
И. И. Шиморское
К. В. Шиморское
А. А. Шиморское **
А. А. Туртапинское
Е. Д. Шиморское
А. В. Шиморское
П. А. Туртапинское
Е. А. Шиморское —
А. В. Шиморское
Н. Н. Шиморское
А. II. Мотмосское
И. Е. Грязновское
А. Ф. Грязновское
П. А. Грязновское
Т. С. Шиморское
Л. И. Шиморское
А. А. Грязновское
А. Е. Шиморское
Т. В. Туртапинское
В. Ф. Грязновское
А. М. Грязновское
М. И. Мотмосское 3. А. Шиморское
М. А. Туртапинское
Н. II. Шиморское
А. И. Мотмосское
Л. С. Шиморское V
А. В. Грязновское —
Ф. Ф. Грязновское
А. П. Грязновское
Ф. П. Шиморское
Е. К. Грязновское
Т. П. Грязновское
Л. В. Шиморское
М. И. Мотмосское
А. А, Шиморское
А. И. Шиморское
Е. Ф. Грязновское
Е. И. Грязновское.
К. В. Мотмосское
Е. С. Грязновское
м. И. Мотмосское
Е. И. Мотмосское
А.
Т.
3.
А.
Е.
3.
0.
М.
А.
П.
М.

2101
2066
1991
1978 1952
1928
1879
1868
1860
1841
1827
1811
1808
1801
1792
1791
1780
1758
1742
1733
1727
1715
1715
1713
1708
1707
1704
1702
1698
1692
1689
1683
1670
1638
1636
1628
1623
1613
1607
1596
1571
1554
1548
1538
1523
1523
1478
1445
1444
1403
1350
1334
1334
1264
886
745
714 ,

Передовая доярка района

С каждым годом
все больше меха
низируются трудо
емкие
работы в
животноводстве
в
колхозе «П у т ь
Ленина». На скот
ных дворах уста
новлены подвесные
дорожки, оборудо
вано
автопоение,
на
днях
артель
приобрела аппарат
для механической
дойки коров.
На скидке: водо
напорная башня в
колхозе «Путь
Ленина».
Отсюда
идет вода "во все животноводческие

помещения.

Фото М. Губанова.
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Международный обзор
Советские
предложения—путь
к упрочению мира
«Новый, 1959 год,—пишет
итальянская газета «Унита»,
—начался великими делами
советской’ социалистической
державы, все помыслы кото
рой направлены на то, чтобы
обеспечить человечеству мир и
счастье». В справедливости
этих слов люди вновь убеж
даются, читая предложенный
на днях Советским правитель
ством проект мирного догово
ра с Германией. Заключение
мирного договора с Германией
является одним из самых на
сущных международных воп
росов. Идет уже четырнадца
тый год после окончания вто
рой мировой войны, а мирного
договора с Германией до сих
пор нет. Столь ненормальное
положение—прямой результат
политики западных держав и
руководителей Западной Гер
мании, противящихся мир
ному урегулированию герман
ского вопроса и ослаблению
.международной напряженно
сти..
В противоположность этому
Советское правительство стре
мится обеспечить прочный
мир в Европе и во всем мире.
С этой целью наша страна
предложила западным держа
вам совместно созвать в двух
месячный срок в Варшаве или
Праге мирную конференцию,
которая бы рассмотрела проект
мирного договора с Германией
и подписала его. От имени
Германии этот договор подпи
сали бы оба германских госу
дарства—Германская Демокра
тическая Республика и Федера
тивная Республика Германии.
Если же к тому времени бы
ла бы создана германская
конфедерация, то под догово
ром могла бы стоять подпись
и ее представителей»
Все 48 статей советского
проекта мирного договопа с
Германией, пишет немецкая
газета «Нейес дейчланд».,
проникнуты идеей обеспече
ния мирного, демократическо
го развития немецкого наро
да, идеей установления хо
роших отношений между ним
и другими нациями. Проект
гарантирует развитие мирной
экономики Германии, не на
лагая на неё никаких огра
ничений. За Германией приз
нается право иметь свои на
циональные вооруженные си
лы, необходимые для обороны.
Но ей запрещается произво
дить ядер.ное и ракетное ору
жие, а также оснащать им
свои войска. Проект исклю
чает возможность участия
Германии, в военных группи
ровках.
Мировая
общественность
горячо одобряет новое
ми
рное начинание Советского
Союза. , «Из Москвы,—пишет
чехословацкая газета «Руде
право»,-—вновь раздался при
зыв к ослаблению междуна
родной напряженности, на
ведший широчайший отклик».
Заселение Германской Демок
ратической Республики с боль

шим подъемом поддерживает
советские предложения. В
Западной Германии также
усиливается движение за.за
ключение мирного договора.
Английская газета «Ныос оф
Уорлд» призывает правитель
ства западных держав «тща
тельно обсудить советский
проект и выступить за мир
ное урегулирование герман
ского вопроса».
’ Однако руководящие круги
западных держав придержи
ваются иного курса—они от
казываются обсуждать совет
ские предложения. Канцлер
Аденауэр назвал советский
проект «неприемлемым». Го
сударственный секретарь США
Даллес пытался подменить
вопрос о мирном договоре
проблемой воссоединения Гер
мании, хотя Советский Союз
неоднократно
подчеркивал,
что объединение Германии
является делом самих немцев.

Важная поездка
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Всесоюзная
перепись I
населения I
В эти дни помещение перво
го переписного отдела нашего
города напоминает своеобраз
ный штаб. Здесь то и дело
раздаются телефонные звонки,
заходят люди. Вот в комнату
входит пожилой мужчина. Это
председатель комиссии содей
ствия при уличном, комитете
пенсионер Федор Георгиевич
Зауглов. Он спрашивает, не
нужна ли его помощь и, оста
вив свой домашний адрес,
уходит.
По телефону женщина-счет
чик спрашивает, что запол
нить на прибывшего в отпуск
военнослужащего: переписной
лист или контрольный бланк.
Получив ответ, удовлетворен
но говорит:
—Я так и думала, но всетаки решила справиться, как
бы не напутать.
Так же серьезно, с чувст
вом ответственности за пору
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В первом переписном
отделе города
ченное дело’ работают все 29
счётчиков-отдеЙ. Среди них
есть и умудренные жизнен
ным опытом такие, как Арка
дий Владимирович Мартынов,
работавший счетчиком еще в
перепись 1939 года, и совсем
молодые, как инженер-кон
структор завода дробильно
размольного оборудования Га
лина Киреева, учащиеся ме
таллургического
техникума
Александр Сеппиус и Иван
Армохин, которые в дни прош
лой переписи делали еще пер
вые шаги в своей жизни
Вторую перепись проводит
учительница пятой школы Ма
рия Михайловна Петрушина.
Сейчас она инструктор пере
писнбго участка.
—Разительные
перемены
произошли за эти годы в
районе бывшего поселка име
ни Ленина,—говорит она.—
Здесь появились десятки но

вых улиц. Среди них Лесная,
Чайковского, Орджоникидзе,
Чехова, Лермонтова, Кольце
вая, Зои Космодемьянской,
Юрия Смирнова и много дру
гих.
.,. Вместе со счетчиком
Иваном Армохиным заходим в
дом Склокиных по ■ улиц6
Щорса. Хозяева при’
ветли во приглашают снять
пальто и предлагают стул.
Они охотно и точно отвечают
на все вопросы.
Так же радушно встречают
счетчиков и в других кварти
рах—чувствуется, что каждый
житель считает проведение
переписи своим кровным де
лом.
Перепись началась, и у
всех един< е желание—прове
сти ее четко и организован
но, дать самые точные дан
ные.
Л. Окунева.

В Соединенных Штатах Аме
Молодым выксунцам
Интересная
рики находится первый заме
поездка
Ушел в историю 1958 год. I пили мое здоровье, а это поститель председателя Совета
В дни зимних каникул груп Он был знаменателен в моей I могает мне сейчас успешно
Министров СССР А.И. Микоян.
Эта неофициальная поездка па учащихся школ города жизни тем, что в этот год я нести службу. Поэтому мое
вызвала повсюду живой инте побывала в столице нашей вступил . в ряды Советской пожелание молодежи: зани
рес. Встречи советского пред Родины—Москве. Ребята по Армии. .С честью выполняя майтесь спортом, закаляйтесь,
ставителя с американскими сетили исторический и поли свой гражданский долг, я хо и это будет хорошей подго
промышленниками, руководи технический музеи, музей чу обратиться со словами при товкой к службе в армии.
телями торговых фирм, госу революции, музей ,Н. Остров ветствия и пожеланиями к Желаю всем выксунцам в
новом году больших успехов
молодым выксунцам.
дарственными и обществен ского и другие.
ными деятелями, а также про Учащиеся совершили эк Еще до ухода в армию я в их мирном труде. Солдат
стыми американцами широко скурсию на автобусе по Моск любил заниматься спортом, и ский привет землякам!
А. Захаров,
освещается в печати США. ве, побывали в Кремле, посе особенно парашютным. Заня
комсомолец.
«Советский гость,—п и.шет тили мавзолей В.И. Ленина тия спортом значительно укре«Нью-Йорк Таймс»,—произвел и И.В. Сталина.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
здесь глубокое впечатление... Особенно большой восторг
Книжная полка
Слова, которые ^произносит у ребят вызвали ёлки, на
Микоян, доходят
каждого которых они побывали в Луж В магазин книготорга по
ступили следующие подписные
Сегодня в клубах
американца». Газета отмечает, никах и Кремле. Е. Рогова.
издания:
что советский государствен
Дворец культуры. Большой
Честный поступок
А. 0. Пушкин, том 10.
ный деятель в своих выступ
зал
—кинофильм
«Тяжелые
лениях и беседах подчерки 13 января шофер Выксун Ч. Диккенс, тома 7 и 8.
перчатки».
Начало
сеансов в
вает важность мирного сорев ского автохозяйства Геннадий Ф. Панферов, тома I и 3. 2, 4, 6 и 8 часов. Малый зал
нования между США и Совет Дмитриевич Агафонов работал В. Шекспир, том 3.
—лекция для населения горо
М. Ю. Лермонтов, том 4.
ским Союзом, призывает по на автобусе № 21--29.
на тему: «Нервные болез
Справочник
металлиста, да
Проезжая во время* своей
кончить с «холодной войной».
ни». Читает врач Г. А. Фигуработы по улице Красных том 3.
Выступления А. И. Микоя зорь, возле городской полик
Библиотека приключений, ровская. Начало лекции в
6 часов вечера.
на находят отклик у амери линики, он увидел на проез том 14.
Досчатинский клуб. Кино
канской общественности. Они, жей части дороги мешок.
Генрих Гейне, том 8.
фильм «Июньские дни».
как пишет французская га Тов. Агафонов поднял- мешок А. Гепцен, том 13.
зета «Либерасьон», отвечают и по пути доставил его в Ежегодник Большой Совет Вильский клуб. Кинофильм
мыслям большинства амерп- ’ горотдел милиции. В мешке ской Энциклопедии за 1958 год. «Девушка с гитарой».
канцев». Это заявление газе оказалось свиное мясо.
Л. Н. Толстой, том 7?
ты справедливо, ибо амери
Утеряно свидетельство
Н. С Лесков то1'т 11.
И. Торунов,
канский народ, как и народы
за № 494397 об окончании
СССР, не желает войны и хо
7 классов, выданное Вык
тел бы улучшения
сунской средней школой
отношений * между США и
: № 8 на имя Э. Гильбуха.
Советским Союзом, точно так
! Считать его недействи- *
же, как этого хотел бы совет
; тельным.
ский народ. Нельзя, однако,
не отметить, что руководящие
круги в США, вопреки на
строениям «большинства аме
Московского речного париканцев», продолжают цеп
роходства
ляться за «политику силы» и
Приступила к заключи
усиления военных приготовле
нию договоров на пере
ний.
возку грузов в 1959 году.
А. И. Микоян уже имел
2—2 Администрация.
ряд встреч с членами амери
канского правительства.' Го Вологодская область. Череповецкий Дом культуры—луч
Скутницкий Семен Антонович,
сударственный секретарь США ший в области. Здесь в кружках художественной самодея проживающий
Выксе, МеДаллес выразил надежду, что тельности занимается более 300 человек. Большой популяр жонский барак в№г. 19,
кв. № 5,переговоры А. II. Микояна ' с ностью у зрителей пользуется эстрадный оркестр.
возбуждает гражданское дело о
На снимке: солистка эстрадного оркестра ретушер фото расторжении брака со С кутни цруководителями США «приве
Клавдией Ивановной, прожи
дут к лучшему взаимопонима ателье Зоя Шишлякова исполняет популярную песенку из кой
вающей в г. Выксе, улица Ост
нию» и будут «безусловно кинофильма «Карнавальная ночь». Справа—участник эстрад ровского, дом № 51, кв № 4.
ного оркестра машинист паровоза Павел Дружинин.
полезными».
Лело
слушается в нарсуде
Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС. I г. Выксы.
В. Харьков.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 29-й
№ 9 (6056)

СРЕДА, 21 января 1958 г.

Дена
15 кон.

Агитпункт—центр массэвсй
равны с избирателями

Почин рязанцев подхвачен
Обращение
колхозников и колхозниц колхоза „Путь Ленина"
ко всем колхозникам и колхозницам района
За последние пять лет Ком мяса 40 центнеров; свини водству молока и мяса потре
мунистическая партия Совет ны 63 центнера на 100 гек бует создания прочной кормо
ского Союза выработала и таров пашни.
вой базы. В 1959 году мы
осуществила ряд важнейших 2. Надои молока на одну добьемся получения урожая
мероприятий по крутому подъ фуражную корову в 1959 году зерновых культур не менее 9
ему всех отраслей сельского составят 2700 килограммов центнеров с гектара, карто
хозяйства. Итоги этой гран или больше на 300 килограм феля 150 центнеров, овощей
диозной работы, проделанной мов по сравнению с 1958 го 250 центнеров, кукурузы 600
партией и советским народом, дом. На 100 гектаров сель центнеров зеленой массы с
были подведены на декабрь скохозяйственных угодий бу гектара.
ском Пленуме ЦК КПСС.
дет произведено молока 340
(Обращение обсуждено и
В общее"дело по увеличению центнеров.
принято на отчетно выбор
производства продуктов сель Успешное выполнение при ном колхозном собрании 16
ского хозяйства ” вложили нятых обязательств по произ- января 1959 года).
немало труда и колхозники
я а га е й
сельхозартели
В горкоме КПСС и исполкоме райсовета
«Путь Ленина».
5 Обсудив Обращение колхоз Колхозники и колхозницы | Бюро горкома и исполком
ников Рязанской области по колхоза «Путь Ленина» в от райсовета одобряют инициати
резкому увеличению продук вет на Обращение колхозни ву колхозников сельхозартели
тов животноводства, мы берем ков Рязанской области по «Путь Ленина» по увеличе
на себя следующие повышен резкому увеличению продук нию продуктов животновод
ные обязательства:
тов животноводства взяли на ства и призывают всех кол
1. В 1959 году наш колхоз 1959 год повышенные обяза хозников и колхозы района
продаст государству 60 тонн тельства. Колхоз продаст го подсчитать свои резервы и
мяса, или в 2,2 раза больше сударству 60 тонн мяса, или возможности по резкому уве
личению
животноводческих
против 1958 года, в том чис
ле свинины в 2,8 раза. Будет в 2,2 раза больше против продуктов и принять на 1959
произведено на 100 гектаров 1958 года, в том числе сви год новые повышенные обяза
тельства.
сельскохозяйственных угодий нины—в 2,8 раза.

С каждым днем избиратель более 250 человек. ^Заведую
ная кампания, по выборам в щий агитпунктом тов. Гуцков
Верховный Совет РСФСР и рассказал присутствующим о
местные Советы депутатов значении предстоящих выбо
трудящихся принимает все ров, ознакомил с планом рабо
более широкий размах. Идет ты агитпункта. После собрания
выдвижение представителей в избиратели просмотрели хрони
избирательные комиссии, го кальный фильм о Всесоюзной
товятся помещения под уча промышленной выставке.
стки и соответствующий ин 25 января в Большом зале
вентарь, составляются списки техникума будет проводиться
избирателей.
вечер вопросов, и ответов на
Там, где предполагается научно-атеистические темы,
создать избирательные уча он будет сопровождаться по
стки, на зданиях появились казом опытов по физике и
календари - транспаранты, на химии.
поминающие избирателям о Большая работа ведется и
том, что в воскресенье— при агитпунктах при Рабочем
1 марта—состоятся выборы. клубе и школе № 4.
Здесь же выделены помеще
ния под агитпункты. Многие Но надо сказать, что еще
Усилить темпы по заготовке
Сводка
из них оформлены наглядной не везде при агитпунктах О ходе вывозки удобрений
удобрений
, агитацией, снабжены газета организована работа с избира
колхозами района в
ми и журналами, предвыбор- телями. Вот, к примеру, тех
В общей системе мероприятий не вывозится вообще. И сдержи
процентах к месячному
( ной литературой. Агитпункты ническое училище № 12. Хо
по повышению урожайности удоб вают это нужное дело сами пред
плану
на
15
января
рениям принадлежит первосте седатели колхозов. Ведь колхоз
становятся центрами всей тя комната под агитпункт и
пенная роль. Среди них особо ники стали упрекать своих пред
агитационно-массовой работы оборудована, но здесь еще ни
видное место занимает навоз, ко седателей за невнимание к торфу.
разу не собирали агитаторов.
03 §
среди трудящихся.
Бригадир клоповской бригады
Колхозы
0
3 о >> К торый называют полным удобре
Хорошо организует свою ра С подобного рода раскачкой,
нием, так как в нем содержатся колхоза „40 лет Октября'4 И. Н.
все питательные вещества, нуж Шуралев решил приступить к
боту агитпункт при метал конечно, мириться нельзя.
заготовке торфа с 15 января,
ные растениям.
—
лургическом техникуме (за Через несколько дней от „Путь Ленина14 32,1 19
переключить
его всю
Навоза в колхозах нашего райо тягловую силунаи вывозку
Имени
ведующий В.В. Гуцков). Парт кроется XXI съезд КПСС.
за
зимне-весен
10
26,7
на недостаточно. Заменить его ний период под картофель и ку
Маркса 16
организация этого учебного Перед агитпунктами и агита Карла
„Память
можно также ценным удобрением курузу вывезти торфа по 60 тонн
заведения позаботилась о торами стоят большие задачи.
—
32
Ильича44
12
—торфом. Этому удобрению долж
каждый гектар и под зерно
подборе большой группы агита Надо развернуть широкую
на принадлежать ведущая роль, на
„Красный
вые
—по 30 тонн. Этому примеру
100
11,2 15
маяк4*
так как на территории нашего должны
торов. Для работы с избира массовую работу с избирате
последовать “бригадиры
50
—
—
района
запасы
его
неисчерпаемы.
Имени
Жданова
телями созданы три бригады лями. Агитаторы должны ярко
полеводческих бригад всех кол
Имени
Однако, как видно из сводки, хозов.
Сейчас
самый лучший
агитаторов, во главе бригад и доходчиво рассказать тру Дзержинского — 26,7 —
только
четыре
колхоза
ведут
за

период
заготовки
и
вывозки удоб
назначены старшие. С агита дящимся о мудрой политике
Имени
готовку торфа. Это артели ,,Путь рений. Ведь не за горами весна
——
— 25
Калинина
торами проведен инструктив Коммунистической партии и
Ленина44, имени Карла Маркса, и бездорожье. Нужно всю тягло
—
21,4
жизнь44 —
ный семинар. Все они закреп Советского правительства, о „Новая
„Память
Ильича4*,
„Красный вую силу переключить на вывоз
Имени
маяк
44
.
Но
и
в
этих
колхозах,
за ку торфа, чтобы уже в этом году
лены за отдельными улицами. величественных планах комму Восьмого
20
марта —
исключением артели „Путь получить высокий урожай всех
Здесь не будет скучно из нистического
строительства
„40-дет__ _
Ленина44, заготовка этого ценней культур.
———_ 16,1
—
Октября44
бирателям и в агитпункте. в нашей стране, призывать
шего удобрения ведется медлен
В. Макаров,
_
1
10 . .
„Новая заря44
Он оформлен монтажами и трудящихся на успешное ре Имени
главный агроном
но.
—
—
7
Кирова
В остальных же колхозах торф
сельхозинспекции.
фотовитринами,
отображаю- шение хозяйственно-политичеИмени
щами успехи советского го ских задач, разъяснять со Первого мая — 5
сударства. Имеется стенд Со ветский избирательный закон,
ветская Конституция—самая права и обязанности граждан.
демократическая в мире. На Агитпункты должны свою
столах разложены свежие га работу организовать сейчас
зеты и журналы. Установлено так, чтобы всюду: на пред Горячие дни сейчас на Шидежурство агитаторов. В ми приятиях и колхозах, по ме морском судоремонтном заводе.
нувшее воскресенье было про сту жительства избирателей Во всех цехах кипит напря
ведено собрание избирателей, звучало убедительное слово женный труд: судоремонтники
готовятся достойно встретить
на котором присутствовало агитаторов.
XXI съезд КПСС, досрочно
отремонтировать и подготовить
суда к предстоящей навига
ции первого года семилетки.
Слесарный участок нашего
Чем ближе день открытия две скоростные плавки, эко цеха решил встретить день
XXI съезда КПСС, тем с боль номия на- каждой по 30 - 40 открытия съезда новыми успе
шим подъемом идет работа минут.
хами в труде. Вчера паро
।
на предприятиях столицы. В Бригада, которой руководит ход «Москва» был предъявлен
мартеновских печах плавится тов. Слаженкин, обслуживает приемочной комиссии.
\ сверхплановая сталь, с кон- на заводе малолитражных В предсъездовские дни на
}кЙ1еров сходят дополнительно автомобилей одну из сложных участке особенно хорошо тру
к плану новые машины, элек автоматических линий. Каче дится бригада слесарей Петра
тродвигатели, ; приборы. Мос ство ее продукции отличное. Николаевича Степанова. Рабо
ква отправляет в эти дни Бригада удостоилась большой тая на ремонте ^парохода
крупные партии тканей, одеж чести: ей доверили сдавать «Спасск», слесари все опера
ды, обуви и других изделий. продукцию без проверки конт ции выполняют с опережением вместе с ее руководителем ра полняет сменные задания
ботает и его сын Владимир
В. Ф
1 На заводе «Серп и молот»в ролером отдела технического графика.
Казаров.
Он
стремится
быть
мастер
слесарного
участка
соревновании
первенствует контроля. С тех пор прошло
С
подъемом
трудится
и
бри

достойным
своего
отца.
Рабо

механического
цеха.
бригада молодого сталевара уже немало времени. С участ
тая
на
сборке
камеронов,
ли

гада,
которой
руководит
кадро

На
снимке:
слесарь
В.
тов. Тузова. Ежедневно ста ка на сборку не попало ни
леплавильщики выдают по одной бракованной детали. вый производственник Михаил) ний валов пароходов, Влади Казаров за сборкой камерона.
Андреевич Казаров. В бригаде1 мир систематически перевы
Фото М. Губанова.

Обязательства будут вы поливны

4 Трудовой подъем на предприятиях столицы
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Избирательные округа по выборам в Горьковский
областной. Совет депутатов трудящихся Город Выкса
Ленинский
избирательный округ № 112

(Центр — Дворец культуры,
Красная площадь). Площади:
Советская,
Верхне-Прудная,
Футбольная, Красная пло
щадь. Улицы: Ленсе, Лизы
Чайкиной, Зои Космодемьян
ской, Лесная, Чайковского,
Депутатская, Краснофлотская,
Белякова—дома с № 133 по
> 165 и с № 134 по № 162,
Труда, Макаренко, Чапаева,
Орджоникидзе, Б. Хмельниц
кого, Герцена, Жуковского,
Энгельса, Спартака, Докуча
ева, Попова, Проезжая, Ризадеевская, Красных партизан,
Красноармейская, Футбольная,
Семи коммунаров, Больничная,
Советская, Леваневского, Фут
больная, Пионера, Ст. Разина,
Корнилова—дома с № 1 по
63 и с № 4 по № 44 чет
ная сторна, Ленина — дома с
№ 1 по № 65 и с № 2
по
№
88,
Шлаковая,
Почтовая, Пролетарская, Ок
тября, Баумана, Ляпидевско
го. Индустрии, Московская,
Пожарского, Ушакова, Мини
на, Слепнева, Семафорная,
Железнодорожная, Ленинград
ская, Мичурина 1-я и 2-я,
10. Смирнова, Матросова, Кре
стьянская, Ватутина, Крыло
ва, Тургенева, Грибоедова,
Тимирязева, Некрасова, Рабо
чая, М. Горького, Набережная,
Клубная Новая, Лесозавод
ская, Пархоменко. Переулки:
Ново-Поселковый, Б. Хмель
ницкого, Кр. партизан, 1-й и
2 й Ремизов, Белинского, Щор
са, Футбольный, Пионера,
Школьный, Типографский, Кре
стьянский, Баумана 1-и и 2-й,
. Ленинградский, Мичурина.*
Чкаловский
избирательный округ Я® 113

(Центр—школа № 8—улица
Красные 'зори). Улицы: Крас
ные зори, дома №№ 22, 24,
26, с №• 52 и с № 57 до кон
ца улицы, Белякова—дома с
>1’ по
131 и с № 2 по
№ 132, Северная, Юбилейная,
Калинина, Жданова, Павлова,
Щербакова, Репина, Луначар
ского, Кирова, Артема, Сверд-

лова, Глинки, Островского,
Чкалова, Кутузова, Суворова,
Кооперативная, Пирогова, Ста
хановская, Нахимова, Багра
тиона, Чернышевского, Спор
тивная, Лермонтова, Чехова,
Л. Толстого, Маяковского, Го
голя, Кольцевая, Фурманова,
Достоевского, Пушкина 1-я и
2-я, Рудная 1-я и 2-я, Гого
ля, Ломоносова, Шаплыгина,
Базарная, Ново-Базарная, Лу
говая, Ново-Больничная, Оси
пенко, Досчатийское . шоссе.
Переулки: Глинки, Гоголя,
Маяковского, Межонские дома.
Советский
избирательный округ К® 114

(Центр—клуб ордена Ленина
металлургического завода—
улица Заводская). Улицы:
Ленина—дома с № 67 и с
№ 90 до конца. Корнилова—
дома с № 65 и с № 46 ' до
конца, Крупской, Ново-Пруд
ная, 1-го Мая, 8 Марта, Ам
булаторная, 11-й годовщины,
Октября, 0. Кошевого, Завод
ская, Жилкооперации, Запад
ная, Красные зори—дома с
№ 30 по № 48 и с № 15 по
№ 53, Островского—дома с
№ I по № 6, Вокзальная, Весе
лая, Ново-Вокзальная, Воло
дарского,. Лужки,- Зеленая,
Войкова, 30 лет комсомола,
Челюскина, Школьная, Лазо,
Новая Слобода, Комсомоль
ская, Парашютная 1-я и 2-я,

Областной смотр стенных газет

В целях улучшения работы
редколлегий стенных газет
II. Морозова, Гастелло, 40 лет редакция газеты «Горьков
Октября, Борковский проезд. ская правда» и областной со
Переулки: Ново-Прудный, Круп вет профессиональных союзов
ской, Амбулаторный, Коммуни проводят областной смотр стен
стический, . Корнилова, Демь- ной печати.
яновский, Песочный, Шевченко,
На смотр представляются
Мартеновский, Красные, зори, стенные газеты предприятий,
Ленина, Зеленый, Садовый, колхозов, совхозов, МТС, РТС,
Войкова, Парашютный, Дома учреждений, высших и сред
транспортного цеха, старого них специальных учебных за
лесозавода, плотины Запасно ведений, выпущенные в период
го пруда.
с октября 1958 года по март
1959
года.
Выксунский район
В первой декаде марта со
Досчатинский
стоится цервый тур смотра—в
избирательный округ ДО® 11Б районах и городах. Стенные
(Центр — поселок Досчатое.) газеты, признанные лучшими
Поселковый Совет—Досчатое, в районе или городе, направ
сельсоветы: Мотмосский и ляются в город Горький на
заключительный
областной
Туртапинский.
смотр, который состоится с 10
Шиморский
по 25 марта 1959 года.
избирательный округ Я® 115
Редколлегии лучших стен
(Центр—поселок Шиморское.) ных газет будут премированы
Поселковый Совет — Шимор на областном смотре и награж
ское, сельсовет—Нижне-Верей- дены почетными грамотами.
ский.
Чем нужно руководствовать
ся
при определении лучших
Вильский
избирательный округ № 117 стенных газет? Они должны
(Центр--поселок Виля). По удовлетворять следующим тре
селковый Совет—Виля, сель бованиям: высокий идейный
уровень публикуемых мате
совет—Грязновский.
риалов; сочетание показа по
Ново-Дмнтриевский
ложительного
опыта и дости
избирательный округ И® 118
жений с критикой недостат
(Центр—село
Ново-Дмитри ков; всестороннее освещение
евка)? Сельсоветы: Ново-Дмит- жизни коллектива и умение
риевский, Чупалейский, Даль- выделить главное; разнооб
не-Песоченский, Семиловский, разие газетных жанров; ак
Сноведской.
тивное участие в газете раб
селькоров; оперативность, час
тый выход газеты, выпуск
боевых листков и «молний»,
действенность выступлений га

зеты, умелое, яркое оформле
ние газеты, выпуск газеты в
нескольких экземплярах там,
где это целесообразно по ус
ловиям жизни и работы кол
лектива.
Желательно, чтобы па рай
онных (городских) смотрах
отмечались лучшие стенгазе
ты по каждому из основных
видов их, а именно: стенгазе
та завода — цеха, колхоза,
учреждения, учебного заведе
ния, а также сатирические
листки.
Так как смотр стенных га
зет будет проходить в период
избирательной кампании по
выборам в Верховный Совет
РСФСР и в местные Советы
депутатов трудящихся, то
следует также .особо отмечать
лучшие стенные газеты агит
пунктов, избирательных участ
ков.
Надо, чтобы оценивалась
работа редколлегии в целом,
а не**только отдельные, более
или менее удачные номера
газеты.
В процессе смотра следует
организовать широкий обмен
опытом редколлегий и привле
кать к участию в отборе луч
ших стенных газет рабсель
коровский актив.
Надо полагать, что органи
зуемый областной смотр стен- (
пых газет привлечет внимав р
пне широкой общественности !
и при повседневном партий
ном руководстве поможет зна
чительно поднять роль стен
ной печати как коллективного
пропагандиста, агитатора и
организатора масс.

После налих выступлений
«Затянувшаяся стройка»

На заметку, опубликован
ную под таким заголовком
3 декабря, начальник строи
тельного управления тов. Не
нии сообщил, что заметка об
суждалась ’ на расширенном
производственном совещании.
Факты, указанные в заметке,
справедливы.
В настоящее время руковод
ством управления приняты
Новые жилые дома, построенные методом народной меры к более лучшему матестройки около лесозавода.
Фото В. Ярославцева. I риальному обеспечению и окон

А. Доронин,

преподаватель литературы школы № 8.

Некоторые вопросы,
связанные с перестройкой школы
Активнее включать
молодое поколение в
трудовую жизнь
Наша советская школа и
ее педагогические коллекти
вы внесли большой вклад в
■ дело ■ коммунистического вос
питания трудящихся. По за
последние годы школа явно
стала отставать от жизни.
^Д^ло. в том, что вся поста
новка учебно-воспитательной
работы, предусмотренная учеб
ным ’ планом и программой
Министерства
просвещения,
была довольно далека от
ленинской идеи политехни
ческого воспитания.
Закон - Верховного Совета
•СССР «Об укреплении связи
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школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы на
родного образования в СССР»
—это документ огромного
значения, проникнутый вели
кой любовью к подрастающе
му поколению, заботой о завт
рашнем дне нашей Родины.
Отныне перед миллионами
юношей и девушек—учащейся
молодежи—открываются ши
рокие пути в жизнь. Их пов
седневный учебный труд, их
борьба за глубокие знания
основ наук не будут скучны
ми. Книжное учение и обще
ственно-полезный труд в 1—8
классах и производительный
труд на предприятиях, в кол
хозах—это единое, неразрыв
ное целое.

Отныне в дознание учащей
ся молодежи войдет весомо и
зримо ленинский завет:
«Оно, молодое поколение,
должно знать, что вся зада
ча его жизни есть строитель
ство коммунистического об
щества... Мы не верили бы
учению, воспитанию и обра
зованию, . если бы оно было
только загнано в школу и
оторвано от бурной жизни...»
Отдельные учителя и роди
тели иногда жалуются на
учащихся: лентяи, не желают
трудиться. Это—клевета на
нашу молодежь. Вы не най
дете среди учащихся челове
ка, который бы не мечтал в
жизни что-то сделать, про
явить свои способности, да
рования. Но до сих пор в ус
ловиях школы, оторванной от
жизни, от труда, от трудовых
дерзаний, учащиеся не могли
в полной мере осуществить
свои мечты: ш.х удел— абст
рактное, сухое заучивание

формул, дат, законов, правил
и только.
И только теперь после те
зисов ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, Закона Верхов
ного Совета СССР «Об укреп
лении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии
системы народного образова
ния в стране» начинается та
кой этап в жизни советской
школы, когда каждый юноша.,
каждая девушка будут иметь
возможность, еще будучи уча
щимися, практически осущест
вить свои жизненные мечты,
свои идеалы, уже в стенах
школы найти (себе) место в
жизни, свое место в борьре
за коммунизм.
Сейчас перед руководителя
ми школ, перед школьными
партийными организациями,
перед педагогическими сове
тами школ стоит неотложная
задача, к решению которой
следует приступить немедлен
но.

чанию строительства жилых
домов по улице Островского.
В 12-ти квартирном доме сей
час ведутся штукатурные и
сантехмонтажные работы. В
восьмиквартирном доме закан
чивается остекление, идет под
готовка к кладке отопитель
ных печей. Дома в эксплуа
тацию будут сданы: 12-ти
квартирный—в июне, и 8-ми
квартирный—в июле текущего
года.
Основательно и убедитель
но разъяснить
учащимся
смысл Закона об укреплении
связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии систе
мы народного образования в
СССР, рассказать о значи
мости труда в нашей стране,
нарисовать картину ближай
шего будущего советской
школы.
Не дожидаясь указаний
свыше, немедленно присту
пить, исходя из духа Тезисов
и Закона- к практическому вы- у
полнению их в условиях сво< С
ей школы. Каждый день ра- л боты школы должен быть
днем пропаганды идей новой
политехнической школы среди
учащихся, родителей, днем
практических дел.
'у
В тех школах, где ,коллек-' <
тпвы правильно поймут при
нятые документы партии и
правительства о школе и сде
лают для себя правильные .
практические выводы—обяза-
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На профсоюзные темы
Инициатива—главное
в работе профсоюзов
Партийный комитет завода лектив работающих на этих
дробильно-размольного обору хороших примерах.
дования проверил деятельность Подводя ежемесячные итоги
заводского комитета профсою выполнения социалистических
за по руководству социали обязательств цехами, на за
стическим соревнованием и воде очень плохо организова
дело с гласностью резуль
, Более полутора лет меж-1 — Разве нет ожидальной 1 не принято мер к предостав- заслушал доклад т. Рощина но
татов
соревнования. Доски по
по
этому
вопросу.
районная врачебно-трудовая теплой комнаты?—спрашиваем' лению для работы ВТЭК по
казателей
в большинстве це
экспертная комиссия (ВТЭК) ожидающих.
В результате проверки уста хов не используются.
мещения, отвечающего всем
Увле
новлено, что руководители
работает в крайне неблаго —Есть холодные сени, там медицинским требованиям.
каясь
общностью
вопросов
устроенном помещении, не от так же холодно, как и на Таким помещением могли завкома тт. Нежданов и Ро соревнования, завком ослабил
вечающем элементарным меди улице;
учли практические заме внимание в руководстве меж
от ветра, правда, спас бы быть три кабинета в быв щин
цинским требованиям.
чания,
в их адрес цеховым соревнованием, за
можно. Спуститесь в шей фельдшерско-акушерской в печативысказанные
и
на
отчетно-выборном
Если вы идете на медицин тись
этот подвал, и вы убедитесь в школе, которые и отведены партийном собрании. За по пустил индивидуально-бригад
скую комиссию первый раз, этом.
Спускаемся: действи
соревнование, прикрыв это
то вы долго походите вокруг тельно, это тесное неотапли для этих целей, но необходи следнее время они улучшили ное
упущение
неритмичностью ра
поликлиники, прежде чем най ваемое помещение, -в котором мый ремонт (побелка, покрас руководство и контроль за хо боты завода.
деятельностью,
дете небольшую комнатку в* ожидают приема на комиссию ка) пока еще не произведен. зяйственной
подвальном помещении. Вход люди разных возрастов.
Заведующей горздравотделом больше стали заниматься ана Все это показывает, что в
туда со двора и мало заме
тов. Поспеловой надо принять лизом экономических вопросов руководстве социалистическим
тен...
Как не посочувствовать срочные меры к ремонту этого производства, конкретнее ста соревнованием у заводского
Но вот мы видим группу этим людям, собравшимся сюда
ли руководить социалистиче комитета много формализма
.пожилых людей, которые в на комиссию из трех районов: помещения с тем, чтобы для ским соревнованием, что поло и казенщины, мало творчест
ожидании приема пробуют со Вознесенского, Мордовщиков- работы ВТЭК были созданы жительно сказалось на хозяй ва в использовании всего пере
греться, слегка поталкивая ского и Выксунского! А вот нормальные условия.
ственной деятельности завода. дового, что вносят трудящие
при обсуждении тезисов
друг друга.
горздравотделом до сих пор
Л. Николаев.
Вместе с этим партийный ся
доклада
т. II. С. Хрущева на
комитет указал руководству XXI съезде
КПСС.
завкома на ряд существенных
О культуре и чистоте в вагона^ местные поездов
упущений по вопросу руковод Указанные недостатки в не
ства
социалистическим сорев которой степени зависят и от
Как известно, на выксун щих и некурящих.
С грязью и мусором в ваго нованием. Например, завком того, что заводской комитет
ских предприятиях работает Можно с уверенностью ска нах все смирились и на это не возглавил инициативу груп пытается сделать все .своими
много рабочих из поселков зать, что некурящих рабочих перестали обращать внимание. пы
и техноло силами, и плохо использует и
Досчатое, Виля и других. Им меньше,, чем курящих, однако В составе поезда вагонов для гов конструкторов
по
освоению
одной
из ра учит практической работе ни
ежедневно приходится ездить находятся такие мужчины, некурящих всего лишь 2—3. бочих профессий, предложе
на работу и обратно в вагонах которые не считаясь с осталь Не пора ли руководителям ние инженера т. Футермана о зовой профсоюзный актив. Не
узкоколейной железной дороги. ными пассажирами, вовсю железнодорожного цеха наве сборе предложений в фонд на все благополучно с подбором
Давно назрел вопрос о на дымят в вагонах для некуря
семилетки и начи кадров.
ведении Культуры, ЧИСТОТЫ II щих. Пол вагонов засорен сти культуру в вагонах мест копления
нания
коллектива
Чтобы улучшить руководст
порядка в вагонах поездов окурками и плевками. А не ной линии. Ведь, проезжая в механического цеха по первого
борьбе
во
социалистическим соревно
дымном
вагоне,
устаешь
не
местной железнодорожной ли которые женщины тоже не от
за
чистоту
щ
культуру
на
ванием
и работу завкома проф
нии. До сих пор еще вагоны стают от них и забрасывают меньше, чем на работе.
производстве.
союза,
необходимо коренным
делятся на вагоны для куря вагой подсолнечной шелухой.
Тарасов.
Прошло около двух месяцев образом перестроить руковод
как на заводе началась борьба ство и воспитание профсоюз
Нужен почтовый ящик Я за высокое звание бригад ного актива, поднять роль
Ремонт для отвода глаз
коммунистического труда, но группрофоргов и полностью
В
бывшем
поселке
XI
годов

Год тому назад в поселке начальнику участка тов. Пан щины Октября 24 восьмиквар завком до сих пор не сделал использовать права, предостав
Каменный Шолох был отре телееву с просьбой отремонти тирных дома, на Амбулатор их опыт достоянием коллек ленные профсоюзам ЦК КПСС
и Президиумом Верховного Со
монтирован шестнадцатиквар ровать печи, но он как всег ной улице—20 домов, вблизи тива работающих. ч
тирный дом. Вначале мы, жи да отделывается одними обе находятся школа, аптека и На заводе много новаторов вета СССР.
тели, радовались ремонту, но щаниями. Не помог нам и на поликлиника. Жителей здесь производства и рационализа В ближайшие дни по этому
когда он кончился и наступи чальник пожарной охраны много, а почтового ящика нет. торов. Секцией общества по вопросу будут проведены пар
ла зима,—разочаровались.
распространению политических тийные х собрания в цехах и
Пробовали обращаться к де
Пошла вторая зима после путатам сельсовета—тоже без Чтобы опустить письмо, необ и научных знаний обобщен отделах завода, а на партко
ходимо идти далеко. Надо опыт трех бригад формовщи ме будет заслушан доклад о
ремонта, а в большинстве
квартир дымят печи, и во вре результатно. Вот так и при установить в этом районе поч ков, двух станочников и одно соревновании бригад коммуни
мя их топки приходится на ходится жить—как в бане.
товый ящик.
го кузнеца. Однако руковод стического труда.
стежь открывать двери. Не Жданов, Комкова, Кулыгин
В. Страхов,
А. Маслов,
ство завкома этот* опыт не
однократно обращались мы к
и другие.
пенсионер г. Выксы. распространяет я не учит кол
член парткома завода.

ВТЭК—в подвале

тельно наступит общий подъ 5—8 классов, большую роль
ем, подует благодатный све могут и должны .сыграть чле
жий ветер, который смахнет ны бригад коммунистического
все отжившее, затхлое в жиз
труда. Вполне закономерно
ни школы, ее коллектива.
будет, если та пли иная
Бригады коммунистического
бригада
коммунистического
труда к школа
труда возьмет шефство над
В новой политехнической пионерским отрядом, а может
школе основным средством
воспитания учащихся будет быть, п над пионерской дру
полезный труд. Именно в про жиной.
цессе всевозможных видов Кто может лучше привить
полезного труда л будет в любовь к./груду детям, как
первую очередь формироваться не люди, которые по-коммуни
человек
коммунистического
общества: физически сильный, стически трудятся, живут, от
пытливый, инициативный, сме дыхают, мыслят, чувствуют.
лый, честный, человек-нова Так пусть же в плане Своих
тор,
человек-коллективист. обязательств не забудут и< о
Основная задача классного том, какую посильную лепту
руководителя — педагогически
разумно организовать учеб внесут они в строительство
ный и физический труд вве политехнической школ ы.
ренного коллектива учащихся. А в
школе для
них
широкое
поле
деятельности:в
Мне представляется, что в
деле коммунистического во качестве вожатых, руководи
спитания учащихся, особенно телей школьных технических

кружков, организаторов обще
ственно-полезного труда среди
школьников и многое другое.
Пусть подшефный отряд,
класс будет частым гостем
там, где трудятся члены брига
ды коммунистического труда,
пусть они увидят, почувст
вуют, полюбят красоту труда,
красоту людей коммунистиче
ского труда. Пусть ребятам
после этого снятся сны: он
сам член бригады коммуни
стического труда, сам трудит
ся и живет по-коммунистиче
ски.
Воспитательная работа чле
нов бригад коммунистического
труда среди учащихся 5—8
классов еще лучше украсит
их высокое звание, принесет
им высокую Награду—горя
чую признательность учащих
ся, родителей, учителей*

Литературные, музыкальные,
художественные вкусы уча
щихся должны развивать пре
подаватели соответствующих
дисциплин. До сих пор эти
преподаватели там, где они
имелись, чаще всего высту
пали только в роли урокодателей. Надо поднять роль этих
дисциплин в школе, укрепить
школы достойными кадрами,
способными развернуть вне
классную воспитательную ра
боту среди учащихся.
Роль классного руководи
теля—координировать (в смыс
ле педагогическом, организа
ционном) воспитательские уси
лия вожатых, членов бригад
коммунистического труда, пре
подавателей пения, музыки,
литературы,
* физкультуры,
живописи так, чтобы детский
классный коллектив всесто

ронне, гармонически развивал
ся, нё допускать перегрузки.
Работа в семье, классные
собрания, контроль за режи
мом т^уда, учеция детей, бе
седы на темы текущей поли
тической, экономической, куль
турной жизни страны, за ру
бежом, школьные праздники,
оформление документации
класса—вот основные вопросы,
по моему мнению, классных
руководителей. Классный ру
ководитель, педагог, вожатый,
член бригады коммунистиче
ского труда, учителя пения,
музыки, рисования, физкуль
туры—вот ведущая группа
воспитателей учащихся 5—8
классов.
(Окончание в следующем

номер®)/
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ВЫКСУНСКИЙ

Всесоюзная перепись
населения
По улице Войкова, что рас
положена в западной части
города, шагает бодрой поход
кой немолодой, но еще креп
кий мужчина. В одной руке у
него объемистая папка, в дру
гой—небольшой красный фла
жок. Подойдя к очередному
дому, он закрепил флажок на
наличнике окна, а затем, по
стучавшись, вошел в дом. Это
бригадир шихтокопрового цеха
металлургического завода, уча
стник Всесоюзной переписи
населения 1959 года, счетчик
второго переписного отдела
города Иван Васильевич Бара
нов.
По флажку—условному зна
ку местонахождения счетчи
ка—мы и нашли Ивана Ва
сильевича.
Разложив на столе свои
принадлежности, он нетороп
ливо, красивым почерком пере
писывал очередную семью
своего счетного участка. Перед
тем, как заполнить графы
переписного листа, Иван Ва

21 января 1959 года № 9 (605в)

РАБОЧИЙ

Счетчик рассказывает
сильевич спрашивает: сколько
семей проживает в доме, не
ночевал ли кто здесь в ночь
с 14 на 15 января, не вые
хал ли кто за пределы горо
да. Только после этого при
ступает к переписи. Внешне
он работает медленно, на са
мом деле дела у него идут
прекрасно. Переписные листы
заполнены без ошибок, раз
борчиво, аккуратно. К концу
четвертого дня он переписал
около 70 процентов населе
ния в домовладениях своего
участка.
На вопрос, какие трудности
встречаются в работе тов.
Баранов отвечает:
— Пока трудностей не бы
ло. Обучили нас хорошо, в
каждом доме встречают, как
желанных гостей. К тому же
не первый раз приходится
участвовать в переписи. В
1939 году я тоже был счет
чиком.
Немного подумав, он про
должал:

—Работать легко и потому,
что народ наш стал культур
нее, живет лучше, чем раньше.
Помню, в 1939 году в бывшем
поселке Антоновке было всего
три велосипеда. Сейчас они
есть в каждом доме. Почти в
каждом доме стали радиопри
емники, много мотоциклов и
даже легковые автомобили.
Народ одевается красиво. Сло
вом, жизнь заметно улучши
лась. Вырос и сам поселок.
Вновь застроены улицы: Га
стелло, Лазо, вторая Пара
шютная, 30 лет комсомола и
другие. Значительно поднял
ся общеобразовательный уро
вень • населения. Семилетнее
и среднее образование стали
явлением обычным.
Судя по тому, как идут
дела у счетчика И. В. Бара
нова, веришь, что правитель
ственное задание по проведе
нию переписи населения он
выполнит в установленные
сроки с высоким качеством.
А. Белов.

Всюду радушный прием
Красный флажок, извещаю
щий о местонахождении счет
чика, появлялся то на одном,
уо на другом доме улицы
имени Олега Кошевого,
Учащийся техникума Спартак
Ермаков как отличник учебы
руководством техникума был
выделен для участия в про
ведении великого учета.
Со всей серьезностью от
носится комсомолец Ермаков
к порученному делу. В пер
вый день он переписал 180
человек. При проверке в пере
писном отделе № 2 ошибок у
него почти не было. В каж
дом переписном листе сдела
на четкая, ясная запись.
Радушно, как гостя, встре
чает население счетчика. Вот
он пришел в квартиру элект
ромонтера металлургического

завода Николая Ивановича
Пашкова. Здесь ждали гостя:
все прибрано, вся семья в
сборе. У Н.И. Пашкова обра
зование семилетнее, по он
поставил перед собой задачу
иметь образование не ниже
среднего и сейчас учится в
8 классе вечерней школы ра
бочей молодежи. Его жена
Маргарита Васильевна Паш
кова имеет образование сред
нее специальное, работает
диспетчером на металлурги
ческом заводе. Пашковы оба
молодые, их сынишке всего
лишь один годик.
В графе переписного листа
«образование» почти в каж
дой квартире на взрослых
приходится писать среднее,
часто незаконченное высшее,
высшее.

.Вот т. Ермаков пришел в
семью Вениамина Алексеевича
Курицына. Он работает в па
росиловом цехе металлурги
ческого завода начальником
смены, образование имеет
среднее специальное. Его
жена Елена Александровна
имеет среднее общее образо
вание. Дочь Маргарита вось
ми лет, учится в средней шко
ле № 8 и сын Сережа—че
тырех лет.
В достатке живут трудя
щиеся нашего города,—гово
рит Спартак Ермаков. В их
квартирах
радиоприемники,
хорошая мебель.
Допоздна трудится в дни
переписи счетчик С. Ермаков.
И всюду его встречают с
большим радушием.
К. Алоева.

о

Фельетон

„Скорая помощь" в разъезде...
Когда начальник паросилового
цеха Евгений Григорьевич Котькало вышел из заводоуправления,
то у подъезда он уже не застал
автобуса, который должен отвез
ти начальников цехов на строи
тельный участок.
—Не беда,—произнес Евгений
Григорьевич,—не впервой,—и ре
шительно направился обратно в
помещение к ближайшему теле
фону.
Разговор с диспетчером завода
был непродолжительным. Через
несколько минут счастливо улы
бающийся Евгений Григорьевич
мчался на стройку... в карете
„скорой помощи".
Правда, Евгению Григорьевичу
благополучно попасть по назна
чению не удалось. По непредви
денным обстоятельствам ему при
шлось сделать вынужденную „по
садку". Водитель „скорой помощи"
тов. Меркулова, видя, что пациент
в полном здравии, привезла его в
гараж. Не будем утверждать, ка
кой разговор произошел у води
теля с «больным» пациентом, но
последнему, видимо, пришлось
ретироваться.
Печальный случай, однако, ни
чему не научил Котькало. Он ос
тался твердо убежден в том, что
санитарная машина предназначе
на не столь для оказания помощи
больным, сколь для его служеб
ных поездок. И вскоре после слу
чившегося неоднократно совер
шал свои прогулки на машине
„скорой помощи".
Пример Е.Г. Котькало оказался
заразительным. Начальник отдела
техники безопасности завода Бо
рис Константинович Клавдорский
пошел дальше Е. Г. Котькало.
Задумал как-то в воскресенье
Борис Константинович навестить
дочку в деревне Черная, и его
пылкое воображение осенила
блестящая мысль, что „скорая
помощь"
самый удобный вид
транспорта для поездки в осен
нюю распутицу. Задумал—и сде
лал.
В то памятное воскресенье со
седи Клавдорского по квартире
были не на шутку встревожены,
когда увидели у подъезда маши
ну с красными крестами на бор
тах.
—Да, живет человек, живет и
вдруг на - вот—заболел,—думали
сердобольные соседи, глядя на
пофыркивающую
у
подъезда
„скорую помощь". И каково же
было их удивление, когда они
увидели картину отнюдь не по
хожую на отправку больного: ве

село переговариваясь с домаш
ними, Борис Константинович бод
рым шагом прошел к машине и
уселся рядом с шофером. А че
рез несколько секунд „скорая по
мощь" мчалась по городским
улицам, увозя Бориса Констан
тиновича в противоположную
сторону от поликлиники.
Не будем описывать, как про
вел свой выходной день Борис
Константинович в деревне Чер
ной. Заметим лишь одно, что
вернулся он домой поздним ве
чером... и опять-таки на санитар
ной машине.
Кто же эти добрые дяди, так
щедро предоставляющие машины
специального
назначения для
разъездов, совершенно не свя
занных с оказанием помощи боль
ным? Работают эти дяди в дис
петчерском аппарате металлурги
ческого завода на должностях
сменных диспетчеров. В силу
своего служебного положения
они возомнили, что если сани
тарные машины находятся в их
ведении,
то
они могут
распоряжаться таковыми как им
заблагорассудится.
С некоторых времен „скорая
помощь" превратилась в свое?®
рода личную дежурную машину
при диспетчере завода. И не слу
чайно, что в гараже частенько
раздаются телефонные звонки, и
диспетчер категорическим тоном,
не терпящим возражения, прика
зывает подать автомашину „ско
рой помощи" на станцию, чтобы
встретить пассажира с вещами,
отвезти хорошего знакомого до
мой, срочно вызвать какого-либо
работника в завод и т. п.
Особенно злоупотребляет этим
диспетчер Сидорцев. На заводе
даже поговаривают, что, мол, по
проси хорошенько у Сидормева
машину для перевозки какоголибо груза, то он, в знак призна
тельности, может предложить ка
рету „скорой помощи*. Вот до
чего чуткий человек!
Неизвестно, до чего додумают
ся в своей изобретательности
диспетчера завода в использова
нии санитарных машин, если их
вовремя
не одернуть. Может
быть, они пустят „скорую по
мощь" на автобусную линию или
бросят на перевозку дров. Все
возможно, если учесть, что чело
веческий разум обладает по исти
на неограниченными возможно
стями.
Н. Коршунов.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Повысилась культура советских людей
Инструктора - контролера
Юлию Филипповну Земцову мы
застали на переписном участ
ке № 5, когда она занима
лась проверкой переписных
листов. Особой четкостью и
аккуратностью, рассказывает
она, Отличаются переписные
листы счетчиков тт. Варламо
ва и Паршиной.
Тов. Земцовой известен
маршрут и местонахождение
каждого счетчика. Вместе с
ней идем на улицу Кутузова,
где работает счетчиком Арка
дий Владимирович Мартынов.
Он в семье грелыцика мелко

сортного цеха металлургиче Улиц Кутузова, Островского,
ского завода Ивана Теренть Чкалова в те годы не было.
евича Вьюн. Внимательно выс Здесь в большинстве живут
лушивает он ответы на каж металлурги. Прежде всего ра
дый вопрос переписного листа дуют их жилищные условия.
и только после этого нетороп У всех благоустроенные и хо
ливо записывает их.
рошо убранные квартиры, й,
18 января тов. Мартынов конечно, народ стал более гра
побывал у многих жителей мотным и культурным. Многие
своего участка. В этот день в работают и учатся.
первые листы было занесено! —Нас, счетчиков, — продол
жал свой рассказ тов. Марты
139 человек.
Узнаем, что т. Мартынов нов,—встречают приветливо.
участвовал и в переписи на Понимая значение Всесоюз
селения в 1939 году. Рази ной переписи населения, тру
тельные перемены произошли дящиеся дают ответы вдумчи
с тех пор в нашем городе. во и полно.
С. Кашина.

В сельском переписном отделе
15 января началась Все [нительная работа среди насе
союзная перепись населения. ления. Счетчики получают
Ровно в 8 часов утра счетчи точные и конкретные ответы
ки Ново-Дмитриевского сель- от трудящихся.
Нужно отметить хорошую
•овета приступили к работе.
Все заранее ими было обдума работу счетчиков: Мишуниной
В. В., Маевской А. Н., Сели
но и предусмотрено.
Проведена большая разъяс- верстовой С. А\В первый же

день они провели большую ра
боту на своих счетных участ
ках. Хочется пожелать им
успеха в их дальнейшей ра
боте.
А. Аксенова,

Сегодня и завтра
в клубах
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Коллектив рабочих, инжене
ров, техников и служащих па
росилового цеха металлурги
Дворец культуры.
Боль
ческого завода с прискорбием
шой зал. 21 января—кино пенсионера
извещает о смерти бывшего
мастера паросилового цеха
фильм «Пигмалион». Начало
ЗАХАРОВА
сеансов в 2, 4 и 6 часов.
и Алексея
выносит Кузьмича
соболезнование I
22 января — кинофильм—«В
|
семье
покойного.
дни Октября». Начало -сеан
I Похороны состоятся 21 ян- |
сов в 2, 4, 6 и 8 часов.
| варя в 2 часа дня.
_______ |
Доечатинский клуб. 21 ян
варя— кинофильм
«Красные
листья».
Бильский клуб. 22 января
—кинофильм «Одна ночь».

(
I

С 1 января 1958 года введен новый порядок
проведения
междугородних телефонных перегово
ров по льготному тарифу, размер которого исчисляет

ся в 75 процентов от действующего тарифа на меж
дугородние телефонные переговоры,
Предоставление междугородних телефонных пере
говоров по льготному тарифу проводится в рабочее
дни недели в период с 00 до 7 часов утра и с 7 ча
сов вечера до 12 часов ночи, а в предвыходные и
предпраздничные дни—с 00 до 7 часов утра и с 4
часов дня до 12 часов ночи.
Контора связи.

заведующая вторым
переписным отделом.
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Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Больше внимания
ремонту техники

Цена
15 коп.

Новые обязательства
колхоза имени Кирова

Окружная избирательная
комиссия по выбораи
в Верховный СоветРСФСР

Претворяя в жизнь истори Если в прошлом году на
По Выксунскому
ческие решения сентябрьского 100 гектаров сельхозугодий
избирательному
округу
Пленума ЦК КПСС 1953 года, было произведено 14 центне
№
286
последующие решения Плену ров мяса, в том числе 10 цент
мов ЦК и XX съезда партии, неров свинины, то в 1959 го Председатель окружной из
труженики сельского хозяйст ду мы берем обязательство бирательной комиссии Шара
ва колхоза имени Кирова до произвести 29 центнеров мяса, пов Алексей Иванович—от
бились некоторых успехов в в том числе свинины 30 цент профсоюзной организации ра
металлургической
развитии сельского хозяйства. неров на 100 гектаров пашни. ботников
Ознакомившись с опублико Следовательно, производство промышленности Выксунского
ванным на днях в районной мяса будет увеличено более металлургического завода; за
меститель председателя Не
газете Обращением колхозни чем в два раза.
стеров Георгин Васильевич—
ков
сельхозартели «Путь
Ленина» ко всем колхозникам Если в 1958 году надой мо от рабочих, инженерно-техни
и колхозницам района о зна лока на одну корову составил ческих работников и служа
чительном увеличении произ 2117 килограммов, то в этом щих заводоуправления Ыававодства животноводческих про году наши животноводы реши шинского судостроительного
дуктов в 1959 году, ^правле ли надоить по 2600 кило завода; секретарь Щербатов
Петр Иванович—от Выксун ние колхоза и партийная ор граммов молока от коровы.
ганизация на расширенном На 100 гектаров сельхоз ской городской коммунистиче
совместном заседании подвели угодий в прошлом году было ской организации.
итоги прошлого года и разра произведено молока по 107 Члены окружной избиратель
ботали новые обязательства центнеров, а в этом году мы ной комиссии: Погорелова
на этот год.
берем обязательство получить Вера Васильевна—от проф
После всестороннего обсуж по 155 центнеров, то есть уве союзной организаций рабочих
дения Обращения колхозников личить производство молока и служащих сельского хозяй
артели «Путь Ленина» и под на 45 процентов по сравнению ства и заготовок Мордовщиковской ремонтно-технической
считав свои возможности, мы с прошлым годом.
станции, Мансурова Фатыма
приняли решение значительно
Ф. Ладенков,
увеличить в 1959 году произ
председатель колхоза. Алимбековна—от членов сель
скохозяйственной артели «Про
водство продуктов животно
М. Герасин,
Вознесенского
водства и сдачу их государ
секретарь партийной буждение» ,
района,
Дзежец
Зинаида
ству.
организации.
Алексеевна—от
коллектива
учителей средней школы № 3
города Выксы, Кащеев
Александрович—от рабочих,
Колхоз имени Калинина Не все благополучно пока у инженерно-технических работ
имеет три трактора. Два трак нас с прицепным инвентарем, ников и служащих Вознесен
тора у наСчДТ—54 и один последний еще не весь готов ской
ремонтно-технической
«Беларусь». Один дизельный к севу. Одна сеялка и плуг станции, Беглова Александра
трактор недавно только куп- новые, но остальные требуют Алексеевна—от коллекива
лен, еще совсем новый, а вто ремонта.
медицинских работников Вык
рой отремонтирован капиталь
Кадрами
механизаторов сунской городской больницы,
но. Колесная машина марки тракторная бригада полностью | Мочалин Виктор Степанович
«Беларусь» вот уже длитель укомплектована. Все трактора !—от рабочих, инженерно-тех
ное время не работает, так будут работать в период ве нических работников и служа
как у нее лопнул вал пус сеннего сева в две смены. щих мелкосортного цеха Вык
Люди для этого есть.
кача.
сунского металлургического
Мы не раз обращались нас Чтобы весной успешно про завода, Климова Екатерина
чет вала в РТС, но там их вести полевые работы, колхоз Ивановна—от членов сель
нет. Из-за этого у нас сры ным механизаторам предстоит хозартели «Путь Ленина»,.
ваются работы по строитель еще много поработать по под Выксунского района, Румян
ству животноводческих и дру готовке прицепного инвентаря. цева Мария Михайловна—от
гих помещений. Дело в том, Колхозники и механизаторы рабочих и служащих Грязчто колхозная пилорама рабо артели встретят весну во все новского отделения совхоза
М. Каталев,
тает при помощи колесного оружии.
«Выксунский», Выксунског®
трактора.
председатель колхоза. района.________ ________

Урожайность сельскохозяй цать борон. Культиваторы,
ственных культур во многом сеялки, плуги как были
зависит от того, насколько разобраны осенью, так и
успешно будут проведены ве остались. Пора уже везти
сенние полевые работы. Если на ремонт дизельный трак
весенний сев будет завершен тор, но об этом пока в кол
в лучшие агротехнические хозе не думают. Машина все
сроки, то можно будет наде еще работает на разных хо
яться на высокий урожай. зяйственных работах. На чем
Сейчас, когда государство же думает пахать бригадир
оснастило колхозы современ тракторной бригады тов. Ланой техникой, почти 90 про денков?
центов полевых работ механи Так же беспечно относятся
зировано. Следовательно, свое к подготовке техники к севу
временное проведение весен в артелях имени Дзержинско
него сева будет возможно го, «Новая жизнь». Не ремон
лишь при четкой работе трак тируется сельхозинвентарь в
торных бригад колхозов.
грязновском и мотмосском
Как же готовятся трактор отделениях совхоза «Выксун
ные бригады к проведению ский». ч
этой важной сельскохозяйст Надо сказать, что там, где
венной кампании ? Отдельные правления колхозов заботят
бригады успешно готовят тех ся о ремонте техники, дела
нику к весне. Возьмем трак- идут хорошо. Правления кол
торную бригаду колхоза «Но хозов «Новая заря», имени
вая заря», которой руководит Кирова помогают механизато
тов. Никитаев. Здесь весь рам, заботятся об их нуждах.
сельхозинвентарь уже давно Ремонт техники здесь идет
отремонтирован и хорошо хра успешно.
нится. Один трактор ремонти
руется в РТС, второй—исправ А вот в артелях имени
Дзержинского и имени Карла
ный.
Маркса
нет заботы ни о ме
Хорошо готовятся к весен
ханизаторах,
ни о технике.
ним полевым работам и в
В
колхозе
имени
Карла Марк
колхозе имени Кирова. Трак
са
уже
4
месяца
механизато
торная бригада этой артели,
ры
не
получают
денежного
руководимая П. С. Тарасовым,
аванса
на
трудодни.
еще с осени отремонтировала даже на запасные частиЗдесь
не
сельхозинвентарь и сейчас
выделяются
средства.
О
ка

успешно ведет ремонт тракто
ком
же
ремонте
может
идти
ров.
Механизаторы тракторных речь?
бригад'этих колхозов чувст В артели имени Дзержин
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
вуют ответственность за судьбу ского до сих пор еще не раз
урожая и не жалеют времени, работана система оплаты тру
стараясь встретить весну вовсе- да механизаторам, занятым
на ремонте. Не случайно, за
оружии. Можно суверенностью короткий
срок здесь смени На основании статей 27 и нению политических и науч- [ Куренков Степан Андре
сказать, что колхозы «Новая
лось
уже
три
бригадира трак 28 «Положения о выборах в ’ных знаний РСФСР.
евич—-от Горьковского обла
заря» и имени Кирова успеш
торной
бригады.
краевые, областные, окруж Члены избирательной комис стного комитета Добровольного
но справятся с весенними
Весна не за горами. Чтобы ные, районные, городские, сии:
Общества Содействия Арми,
полевыми работами.
Но так внимательно отно успешно провести весенне- сельские и поселковые Сове Балунов Виталий Леонтье Авиации и Флоту (ДОСААФ
сятся к ремонту машин дале полевые работы, необходимо ты депутатов трудящихся вич—от рабочих, инженерно- СССР).
ко не везде. Во многих арте сейчас засуча рукава взять РСФСР» утвердить " Горьков технических работников и Панкратов Лев Иванович—
лях „забыли, что техника лю ся за ремонт техники. Для скую областную избиратель служащих судокорпусного це от Горьковской областной ком
бит уход, своевременный ре этого необходимо там, где ную комиссию по выборам в ха № 3 завода «Красное Сор мунистической организации.
Ревин Михаил Дмитриевич
этого не сделано, решить Горьковский областной Совет мово».
монт.
Колхоз имени Карла Марк вопрос с оплатой труда меха депутатов трудящихся в со Баранова Клавдия Иванов —от рабочих, инженерно-тех
са ежегодно много теряет в низаторов, участвующих в ставе следующих представи на—от Городецкой районной нических работников и служа
урожайности из-за затягива- ремонте, выделить средства телей общественных организа организации профессионально щих паровозного депо стан
го союза работников просве ции Горький-Сортировочная.
У ния весенних полевых работ. для приобретения запасных ций и обществ трудящихся:
щения, высшей школы и на Серякова Людмила Павлов
Председатель
избирательной
И в нынешнем году трактор частей. Партийные организа
учных
учреждений.
комиссии
Морозов
Алексей
на—от коллектива работников
ции
должны
возглавить
борь

ная бригада колхоза плохо
детской
больницы г. Дзержин
бу за успешную подготовку Иванович — от Горьковского
готовит технику к весне.
Барышева Анна Ивановна
Ведь здесь пока отре к севу, взять под неослаб областного Совета професси —от рабочих, инженерно-тех ска.
монтировано лишь одиннад ный контроль ремонт техники. ональных союзов.
нических работников и слу Сысоев Николай Василь©
Заместитель председателя жащих моторного цеха № 1 вич—от рабочих, инженерноизбирательной комиссии Разу Горьковского автомобильного технических работников и слу
Идет вывозка удобрений на поля
жащих 2-го строительного
ваев Григорий Алексеевич— завода.
профессорско-преподава Гоголева Муза Николаевна — управления треста №1 «СтройРазвертывается подготовка мещений уже вывезено 647 от
к весне в Шиморском отделе тонн навоза. Кроме того, за тельского состава Горьковско от Горьковской областной ор газ» г. Горького.
нии совхоза «Выксунский». готовлено и вывезено на поля го государственного универ ганизации Всесоюзного Ленин Председатель Президиума
ского Коммунистического Сою Верховного Совета РСФСР
Несмотря на обильные снега, 184 тонны торфа, завезено 5 ситета.
М. Тарасов.
рабочие и механизаторы от тонн гранулированного супер Секретарь избирательной ко за Молодежи.
Секретарь Президиума
деления продолжают вывозку фосфата и собрано 56 тонн миссии Капацинская Антони Коротков Николай Гри
на Александровна—от Горь горьевич — от колхозников
Верховного Совета РСФСР
удобрений на поля.
золы.
колхоза
«40
лет
Октября»
I
И. Зимин.
ковского
г
областного
отделе

А. Родионов,
Под посевы нынешнего го
’ Москва, 16 января 1959 года.
ния Общества по распростра Кстовского района.
начальник отделения.
да из животноводческих по

В колхозе имени Калинина

00 утверждении Горьковской областной избирательной комиссии
по выборам в Горьковский областной Совет депутатов трудящихся
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Работу учителей на уровень новых задач
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Письма в редакцию

Самаотвержзнный поступок
колхозника А. И. Елизарова

Закончились зимние кани сов, был заслушан доклад второе полугодие 5 практи
кулы, и началась третья чет завуча средней школы № 10 кумов директоров и завучей,
верть. В период зимних ка тов. Полянской на тему: «Пре семинары классных руководи
никул по плану инспекторской емственность в работе по рус телей, экскурсии учителе^ на
группы по народному образо скому языку и литературному промышленные предприятия В зимний период доставка колхознику пришлось почти
ванию горисполкома с учите чтению 4-х и 5-х классов», и другие мероприятия.
сена для колхозного скота не имея ничего под рукой,
лями было проведено ряд ме доклад дпректора средней В период зимних каникул сопряжена с большими труд кроме топора.
роприятий.
школы № 4 тов. Токарева на более 30 учителей выезжало ностями. Подчас приходится Долго вырубал А. И. Ели
8 января состоялось обще тему: «Об итогах первого съез на заочную сессию в педаго ездить за сеном на большие заров топором мерзлую землю
городское собрание учителей да писателей РСФСР». На гические- институты.
расстояния и по плохим доро и лед. Одновременно он пово
города. Они заслушали доклад секции математики выступило Систематическая работа с гам. Глубокий снег с сугро рачивал голову жеребца в
«О путях перестройки совет 6 учителей по вопросу о при учительскими и руководящи бами очень затрудняет проезд разные стороны, добиваясь
ской школы в соответствии с менении самодельных нагляд ми кадрами по повышению их на лошадях. А кроме того, этим того, чтобы в уши жи
Законом, принятым Верховным ных пособий на уроках ма идейно-политического и педа под снегом скрыты всевозмож вотного не попала вода. До
Советом СССР». Перед педаго тематики. Много было заслу гогического уровня способст ные ямы и заброшенные ко приезда помощи из колхоза
гическими коллективами бы шано и других важных докла вует улучшению учебно-воспи лодцы, которые опасны для ездовый, спасая один лошадь,
ли поставлены конкретные дов.
тательной работы. По итогам жизни лошадей.
намок,
как говорится, с
задачи по вопросам подготов Было проведено совещание первого полугодия успевае Так, 7 января, при очеред головы до пог, до последней
ки к реорганизаций системы с директорами школ, на ко мость в школах города соста ной поездке за сеном членов нитки и отделался «счастлц;
народного образования в го-, тором наряду с другими воп вила 91,6 процента.
сельхозартели имени Калини во» тем, что отморозил концы
роде. Предварительно данный росами
обсуждался вопрос Нам предстоит организован на несчастный случай про пальцев рук.
вопрос был всесторонне рас «О самообслуживающем
труде но завершить учебный год, изошел с ездовым Алексеем Прибывшие колхозники
смотрен на расширенном со учащихся».
подготовиться к экзаменам, Ивановичем Елизаровым на дружно и быстро помогли
вещании в горисполкоме с
начать подготовку племенном жеребце под клич спасти лошадь. Они благода
присутствием представителей 9 января состоялись очеред немедленно
к
новому
учебному
году, а с кой «Раздел». Не доезжая рили А.И. Елизарова за само
яромышленных предприятий, ные лекции в общегородских 1959—1960 года приступить
четырех километров до стан отверженную борьбу по сохра
партийных, профсоюзных . и лекториях. В лектории по фи к созданию новых типов школ ции Димара, лошадь неожи нению ценного жеребца-тя
комсомольских организаций. лософии —лекция на тему: (восьмилетних школ с произ данно провалилась в забро желовоза. Только наш, совет
С интересным содержатель «Материалистическая диалек
шенный и засыпанный снегом ский человек способен на та
ным докладом на учительском тика о всеобщей связи п раз водственным обучением).
колодец.
кие дела, когда, рискуя своей
собрании выступил учитель - витии» была прочитана ди Воодушевленные решениями Ездовый Алексей Иванович жизнью, приходится бороться
пенсионер Г. А. Михайлов, ректором школы > 9 тов. Ми партии и правительства о со Елизаров не растерялся и не за спасение общественной
участвовавший в заседании хеевой. В лектории по исто ветской школе учителя горо бросил жеребца на произвол собственности.
сектора дидактики Академии рии КПСС-лекцию на тему: да будут еще лучше трудить судьбы. За 18 километров от Сейчас лошадь здорова и
•педагогических наук РСФСР. «Партия большевиков в годы ся по улучшению дела обуче колхоза в течение шести ча используется на хозяйствен
Тов. Михайлов рассказал о столыпинской реакции» про ния и воспитания подрастаю сов энергично боролся он за ных работах колхоза. Подле
щего поколения.
том, какие требования будут читал тов. Токарев.
жизнь жеребца, боясь, что*бы чивает обмороженные пальцы
А. Лавров,
предъявляться к урокам в В плане своей работы с
не захлебнулся в и ездовый. А. Павловский,
старший инспектор по последний
условиях новой школы. Он учительскими и руководящими
ветеринарный врач.
колодце
водой.
Спасать лошадь
народному образованию
высказал мнение о том, что кадрами инспекторская груп
при горисполкоме. ■
бы учителя уже сейчас мень па горисполкома наметила на
ше прибегали к укоренивше
Кто дал право тов. Кузнецову
муся трафарету в проведении
уроков, а больше бы уделяли
распоряжаться чужим спортинвентарем?
внимания
самостоятельным
В коллективах физкультуры ревнования. Районный комитет
работам учащихся, устраняли
предприятий,
да и в городе физкультуры и спорта обсуж
бы превосходство устного оп
слабо еще развит такой вид дал этот вопрос, принял ре
роса, добиваясь полного уяс
спорта, как тяжелая атлети шение о возврате штанги. Но...
нения материала непосредст
ка, однако городские состяза это решение осталось на бу
венно на уроках, сведя до
ния но нему проводятся ред маге. Тов. Балыков не довел
минимума домашние задания.
ко.
28 декабря минувшего го его до конца и сорвал город
Сообщение тов. Михайлова
да
планировалось
провести гот
вызвало большой интерес у
родские состязания, но они ские соревнования по тяжелой
учителей.
атлетике. Приближается срок
сорвались.
После докладов состоялись
проведения
областных сорев
)
На
весь
город
у
нас
имеетзаседания классных и пред
|
ся
одна
штанга,
принадлежа

нований, а у нас не с чем
метных секций. Всего работа
ло 12 секций, на которых бы ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОоЛАсТБ: ЖгйитйиГорский индустриальный техни щая спортобщеетву машино тренироваться. Штангисты-ма ло заслушано 20 докладов кум готовит специалистов для горных, металлургических и хими строителей. Она хранилась в шиностроители требуют от
по различным методическим ческих предприятий. Здесь обучается около 1500 учащихся, из них спортзале металлургов. Заве т. Кузнецова возвращения
дующий культурно-массовым
600 человек занимаются без отрыва от производства. Это—в ос
вопросам.
рабочие различных цехов Магнитогорского мэтаялургичесектором завкома металлургов принадлежащей им штанги.
Так, например, в секции новном
комбината и других заводов города.
Б. Садовский,
т. Кузнецов без нашего согла
русского языка и литерату ского
На снимке: в читальном зале библиотеки Магнитогорского инду
председатель
совета
сия
отдал
ее
другой
органи

ры, которая проводилась сов стриального техникума.
спортобщества.
зации,
сорвав
городские
софото
В.
Георгиева.
Фотохроника
ТАСС
местно с учителями 4-х клас
лургический и дробильно-раз
мольного оборудования способ
ны оборудовать специальные
цехи для производственного
учащихся 9—10 клас
вает определенной производ обучения
сов. Здесь под руководством
ственной специальностью и к лучших мастеров учащиеся
моменту окончания школы один день в неделю в тече
сразу включается в трудовую ние 2—3 лет овладевают спе
жизнь, в дело производства циальностями, например, тока
материальных ценностей.'
ря, слесаря, фрезеровщика.
Положительный опыт про
изводственного обучения на Плановым отделам заводов
коплен в сотнях школ Ленин совместно с инспекторской
града, Москвы, Украины. Мне группой горисполкома по на
лично привелось убедиться в. родному образованию, сообра
этом в ряде школ Ленинграда. зуясь с нуждами завода на
Робкие шаги в этом направ
лении сделаны и в некоторых ближайшие 7 лет в рабочих
школах нашего города. Так, специальностях, с желаниями,
средняя школа № 3 в 1957— наклонностями учащихся оп
1958 учебном году подготови ределить круг этих рабочих
ла из учащихся 6 токарей, специальностей, контингенты
школа № 8 из учащихся 10 их.
классов—11, школа № 10
подготовила 10 киномехани И здесь широкое поле дея
тельности для бригад . комму
ков. .
Как это мыслится делать? нистического труда? оборудо
Мне кажется, заводы метал- > вание такого цеха, работа в

Некоторые вопросы, связанные
с перестройки ш»*)О производственном обучении
учащихся
9—10 или 9—11 классов
Выше я говорил, как я се
бе представляю постановку
коммунистического воспитания
детей в восьмилетней общеоб
разовательной ' политехниче
ской школе—школе ближай
шего завтра.
Считаю целесообразным, и
это вполне реально в усло
виях нашего города, в бли
жайшие два года организо
вать производственное обуче
ние учащихся 9—10 или 9—
11 классов. Что это значит?
Это значит, что эта катего
рия учащихся в течение 2—3
лет, изучая в школе основы
наук, одновременно овладе-

Окончание. Начало см. в

^В.Р.“ за 21 января.

нем в качестве мастеров. В ся могли получать специаль
течение учебного года, не ность. Для девочек 9—10
считая летних каникул, уча классов следовало бы обору
щиеся будут работать па довать межшкольные мастер
станке 200—240 часов, счи ские кройки и шитья, где бы
тая их рабочий день (раз в ученицы, изъявившие жела
неделю) шесть часов. Допу ние, могли бы в течение 2—3
стим, что заводы по каким- лет под руководством хороших
либо причинам не-могут обо мастеров получать специаль
рудовать таких специальных ность швеи, закройщицы.
цехов внутри завода. В этом Все эти практические воп
случае им ничто не помешает росы перестройки школы ны
оборудовать в городе общими не легче решать, имея прави
усилиями хорошие межшколь тельственный документ в ви
ные мастерские для производ де Закона Верховного Совета
ственного обучения учащихся СССР, документ, который при
9—10 классов с тем, чтобы нял теперь юридическую силуздесь, в установленном по Ныне решение этих вопросов
рядке, учащиеся могли полу будет зависеть главным обра
чить рабочую специальность зом от тех местных работни
Одновременно с этим надо ков, которые прямо или , кос
настойчиво продолжать расши венно должны отвечать за пе
рять, совершенствовать школь рестройку школы.
А. Доронин,
ные мастерские в тех школах,
учитель, литературы
где они уже есть, превращать
школы № 8.
их в мастерские, где бы учащие-1
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Об образовании избирательных участков
по выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

Решение 1 9 исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 22 января 1959 года

В соответствии со статьями
Покровский
тельного участка в рабочем Шиморского затона—помеще
Досчатннский
•27, 28, 29, 30 «Положения о избирательный участок № 26. поселке Проволочное—поме ние клуба.
избирательный участок №. 46.
. выборах в Верховный Совет В составе селений: Покровка, щение школы.
Тамболесский
В составе рабочего поселка
РСФСР» и статьями 65, 66, Пустошка, Малиновка,* дома
Верхне-Верейскйй!
избирательный
участок № 41. Досчатое—часть 1 (улицы:
67, 68 «Положения о выборах на 54 километре, Иово-Дмит- избирательный участок № 33.
в краевые, областные, окруж риевского сельского Совета.
В составе деревни Тамбо- имени Свердлова, имени Пер
ные, районные, городские, Центр избирательного участка В составе селений: Верхняя лес, Ефремовский кордон, Ши вого мая, имени Чкалова, име
хельские и поселковые Сове в деревне Покровка—помеще Верея, кордоны: Суводский, морского поселкового Совета. ни Корнилова, имени Фадеева,
Гореловский,
Семеновский, Центр избирательного участка Пушкина, Советская, имени
ты депутатов трудящихся ние школы.
дома
на
7
и
10
километрах, в деревне Тамболес—помеще Кирова, Футбольная. Спортив
РСФСР» исполком райсовета
Семшвский
дома
лесоторфоуправления, > ние клуба.
ная, Зеленая, Колхозная),
. решил:
Досчатинского поселкового Со
Для приема избирательных избирательный участок № 27. Бильского поселкового Совета.
Ближне-Песоченский
вета. Центр избирательного
г бюллетеней и подсчета голо- В составе селений: Семило- Центр избирательного участка
V—сов образовать на территории во, Вежонка, кордоны: Исай- в селе Верхняя Верея—поме избирательный участок № 42. участка в рабочем поселке
района общие для выборов в ка, Умет, Первомайский, дома щение школы.
В составе села Ближне-Пе Досчатое—помещение школы.
Верховный Совет РСФСР, об Семиловского
лесничества,
сочное, дом отдыха, Шимор
Нижне-Верейский
Досчатинский
ластной, районный, сельские дома на 9 и 21 километрах, избирательный участок № 34. ского поселкового Совета.
избирательный
участок № 47.
и поселковые Советы депута Семиловского сельского Сове
Центр избирательного участка
тов трудящихся избиратель та. Центр избирательного уча В составе селений: Нижняя в селе Ближне-Песочное—по В составе рабочего поселка
ные участки в следующем со стка в селе Семилово—поме Верея, кордоны:Святоозерский, мещение школы.
Досчатое--часть 2 (улицы: Со
М ельничный,
Каленовский,
-.ставе:
щение школы.
ветская
плошадь, Луначарско
Мотмосской
Черноярский, Нижне-Верейского,
Проезжая,
Проспект Октяб
Осиповский
Ново-Деревенский
го сельского Совета. Центр избирательный участок № 43. ря, имени Фрунзе,
имениКуйбыизбирательный
участок
№
28.
избирательный участок № 19.
избирательного участка в се В составе села Мотмос, кор шева, имени Воровского
1-я,
■ В составе селений: Новая, В составе селений: Осипов ле Нижняя Верея—помещение доны: Мотмосской, Решенский, имени Воровского 2-я, имени
Старая, Ягодка, Раздолистая, ка, Новое Патово, Казачка, школы.
Чернореченский,
Пуловский, Ленина, имени Калинина, име
Солнце I, Солнце II, Дальне- Унор, дома при станции Упор,
Каменно-Шолоховский
Верхне-Прудный, дома на 25 ни Орджоникидзе, имени Чи
: Песоченского сельского Сове Унорский кордон, дома на избирательный участок № 35. торфоучастке, дома на 23 черина, имени Челюскина,
та. Центр избирательного уча торфоучастках: Пограничном, В составе селений: Камен километре, дома Ризадеевско- имени Урицкого), Досчатин
стка в деревне Новая—поме «Чистое», Семиловского сель ный Шолох, Стрелка, Бакен, го лесничества, барак Хим ского поселкового Совета.
ского Совета. Центр избира
щение школы.
Озерный, дома Пристанского лесхоза, «Средний дом», Мот- Центр избирательного участка
тельного
участка
в
селе
Оси

Дальне-Несоченский
лесничества, дома на Дедов мосского сельского Совета. в рабочем поселке Досчатое—
избирательный'участок № 20. повка-помещение школы.
ском, Поперечном и Внутрен Центр избирательного участка помещение клуба.
селе Мотмос—помещение
Сноведсш
В составе селений: Дальне- избирательный участок № 29. нем торфоучастках, Указки, вшколы.
Носо-Азовский
кордоны:
Дедовский,КокшинПесочная, Гагарская, Черная,
избирательный
участок № 48.
Турташский
Тайга, Шарнавка, Дальне-Пе- В составе селений: Сноведь, ский, Подборный’ Елатомск.ий,
В составе селений: Решное,
шнского сельского Совета. Норковка, Круглово, Сновед- дома на 2 и 5 километрах, избирательный участок № 44.
ской
кордон,
Сноведского
дом
на
пчельнике
Грязновско
Новая
Азовка, жилые дома
Центр избирательного участка
В составе деревни Туртапсельского
Совета.
Центр
из

го
колхоза,
дом
около
озера
завода
медоборудования, Дос
в деревне Дальне-Песочная—
ка, кордоны; Мещерпха, Бро
бирательного участка в селе «Свято»,
Нижне-Верейского шевский, разъезд Туртапка, чатинского поселкового Сове
помещение школы.
Сноведь—помещение клуба. сельского Совета. Центр из Туртапинского сельского Со та. Центр избирательного уча
Чушейский
бирательного участка в по вета. Центр избирательного стка в деревне Новая Азовка
бильский
избирательный участок № 21.
избирательный участок № 30. селке Каменный Шолох—по участка в деревне Туртапка— —помещение клуба завода
медоборудования.
В составе селений: Чупа- В составе рабочего поселка' мещение детского сада.
помещение клуба.
. лейка, Мяря, Илькино, Перво Виля
Председатель исполкома
Грязновский
Змейский
часть 1 (улицы: Пло
майский кордон, Чупалейского щадь—культуры,
районного
Совета депутатов
избирательный
участок
№
36.
избирательный
участок
№
45.
имени Мая
. сельского Совета. Центр изби ковского, имени Ленина,
трудящихся
име- В составе деревни Грязная,
В составе деревни Змейка,
рательного участка в селе ти Кирова, имени Папанина,
Тейковцев.
Чу па лейка—помещение школы. имени Сталина. Сталинский Грязновского сельского Сове Туртапинского сельского Со
Секретарь
та. Центр избирательного уча вета. Центр избирательного районного Совета исполкома
депутатов
Димарский
переулок, имени Крупской, стка в деревне Грязная— участка в деревне Змейка—
трудящихся
избирательный участок № 22. имени Жданова, имени Фрун помещение школы.
помещение школы.
А. Липкова.
■ В составе селений: Димара, зе, Елистратовская, Запруд
Борковский
поселок Фирюсиха, избирательный участок № 37.
Верхняя Велетьма, Новая Эра, ная),
• Октябрьский кордон, Чупалей кордоны: Покатный, Рожновт
В исполкоме горсовета
ского сельского Совета. Центр ский, «Фирюсиха», железно В составе села Борковка,
избирательного участка в по дорожные будки, №■ 1, 2, дом дома Рожновского • лесниче Исполкомом горсовета от 22 депутатов трудящихся.
Персональный список соста
селке Димара—помещение клу на плотине, дома Бильского ства, Грязновского сельского января 1959 года утвержден
лесничества, Бильского по Совета. Центр избирательного состав Окружных избиратель ва Окружных избирательных
ба.
селкового Совета. Центр из участка в селе Борковка— ных комиссий по выборам в комиссий печатается отдельно.
Полдеревский
Выксунский городской Совет
бирательного участка в рабо помещение школы.
избирательный участок”№ 23. чем поселке Виля—помещение
ближне-Черновской
В’составе селений: Полден клуба.
избирательный
участок № 38.
ревка, Клоповка, Сарма, Пол-'
Бильский
:деревекий кордон, дома химВ составе деревни: Ближне. лесхоза, Чупалейского сель избирательный участок № 31. Черная, Грязновского сельско
ского Совета. Це'нтр избира В составе рабочего поселка го Совета. Центр избиратель
тельного участка в селе Под Виля—часть II (улицы: Поч ного участка в деревне Ближ
товая, Почтовый переулок, не-Черная—помещение школы,,
дерево—помещение клуба.
Железнодорожная,
Школьный
Ново-Дмитриевский
Шнморски^
переулок,
Выксунская,
Вык
избирательный участок № 24. сунский переулок, . Украин
избирательный
участок № 39.

В составе селений: Ново- ская, имени Урицкого, имени В составе рабочего поселка
|*Дмитриевка, Ореховка, Боевой, Чкалова, Октябрьская, Перво Шпморское - часть 1 (улицы:
Чураевка, Чураевский кордон, майская, Кооперативная, име
—Перевозная, Советская,
дома . при станции Домики, ни Калинина, Пролетарская, Окско
Затонская,
Слобода),
дома на 34 километре, Ново- Ризадеевская, Красных пар Шиморского Новая
поселкового
Со
Дмитриевского сельского Со- ’ тизан, Ляпуховская, барак вета. Центр избирательного|
вета. Центр избирательного химлесхоза. дома подсобного участка в рабочем поселке I
1 участка в селе Ново-Дмитриев- хозяйства завода ДРО, Биль Шпморское—помещение е шко Н.С. Хрущева на декабрьском Пленуме ЦК КПСС колхозни
ки сельхозартели имени Сталина Единецкого района.
—помещение школы.
ского поселкового Совета. лы.
Отрадны итоги, которыми заканчивает сельскохозяйственЦентр избирательного участ
Михайловский
ный
год этот колхоз. Особенно радуют цифры, рассказыва
ЗатонскиИ
избирательный участок № 25. ка в рабочем поселке Виля—
ющие
об успехах в развитии общественного животноводст
избирательный участок? №;40.
помещение школы.
ва. На каждые сто гектаров сельскохозяйственных угодий
В составе селений: Михай
Проволоченский
В составе рабочих поселков: получено по 50 центнеров мяса, 210 центнеров молока.
ловка, Макаровка, кордон Ши- избирательный
участок
№
32.
Затон,
Шиморское (улицы: '^На снимке: члены правления сельхозартели имени Стали
Ч банова,
Ново-Дмитриевского
Школьная,
Рабочая Слобода), на совместно с колхозным активом обсуждают мероприятия,
В
составе
рабочего
поселка
> сельского Совета. Центр изби
рательного участка в деревне Проволочное, железнодорож Шиморского поселкового Со вытекающие из материалов декабрьского Пленума ЦК КПСС.
• Михайловка—помещение шко ная будка, Бильского посел- вета. Центр избирательного Выступает председатель колхоза Н. С. Зуй.
|кового Совета, Центр избира участка в рабочем поселке Фото II. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС
лы.

ВЫКСУНСКИЙ

Успех рационализаторов
металлургов

23 января 1959 года № 10 (6057)

РАБОЧИЙ

Первый на Дальнем Севере широкоэкранный кинотеатр

На лыжне—учащиеся
технического
училища 1 12

19 января в Рабочем клубе бым звеном является недоста
состоялось общее собрание точная механизация погрузоизобретателей и рационализа разгрузочных работ. Именно
торов металлургического заво на этом и должно быть в те
да. С докладом об итогах ра кущем году сосредоточено
В воскресенье учащиеся :
ционализаторской работы в внимание новаторов. Серьезное
технического училища № 12
1958 году выступил главный внимание необходимо также.
провели состязание по лыжам
инженер завода тов. Е. М. обратить на вопросы повыше
на
первенство училища и сда
Цыганков.
ния производительности, стой
чу
новых
норм на значок ГТО,
деталей, улучшения ис
Докладчик подробно оста кости
Мужчины соревновались на
пользования
производственных
новился на достижениях за
дистанцию в 15 километров.
водских рационализаторов в мощностей.
Первое место занял отличие
Выступившие в прениях по(
истекшем году, о том вкладе,
прошедший всю дистанции
который внесли новаторы в докладу вскрыли и недостат
учащийся Вдовин. Его время
успешное выполнение коллек ки, сковывающие инициативу В Магадане открыт первый на Дальнем Севере широко
шпроко- 57 минут 42 секунды. Вторым
тивом металлургов производ новаторов. Имеются случаи экранный кинотеатр «Горняк».
был Чернышев со временем
ственной программы 1958 го волокиты с внедрением приня На снимке: широкоэкранный кинотеатр «Горняк».
1 час 3 минуты 23 секунды
да. Успехи рационализаторов тых предложений, подсчетом Фото Ю. Рябова. Фотохроника ТАСС и третьим—Карпухин—1 час
немалые. Они внесли 1830 экономии и т. д. Работник
3 минуты 28 секунд.
предложений, из которых 1052
Среди юношей на дистан
фасонолитейного
цеха
тов.
внедрено в производство и
цию 10 километров разгоре
дают заводу шесть миллионов Степанов предложил, например,
лась упорная борьба. Одновре
шестьсот двадцать четыре ты в каждом цехе выделить стан
менно здесь сдавались новые
сячи рублей экономии в год. ки для выполнения заказов Для обслуживания трудя- СТОЯ4,4, 3 февраля—водевиль нормы комплекса ГТО. Первое
Годовые обязательства рацио- по бризу или создать для этой щихся Горьковские театры в трех действиях В. Дыхович- место занял учащийся Масло»
. нализаторы выполнили.
цели механическую мастер выезжают в* районы области. ного и М. Слободского „Фа- со временем 40 минут 45
Истекший год был для кол скую. Тов. Солдатов из цеха К нам в Выксу на гастроли кир на час44, 4 февраля— секунд, набрав 129 очков. На
лектива завода характерен водоснабжения говорил о не приезжает коллектив артистов лирическую комедию в трех дей втором месте был Безденеж
и на третьем—Малыгин.
тем, что значительно возросла внимании отдельных руково Горьковского театра комедии. ствиях В. Усланова „Виола44, ных
Горьковский театр комедии 5 февраля—комедию в трех Девушки оспаривали пер
активность в рационализации дителей к предложениям ра пользуется заслуженным ав действиях Е. Купченко „Ти венство на 5 километров. Уча
производства. Главное внима ционализаторов, поступивших торитетом в области. Этот ха украинская ночь44, 6 фев щаяся Баринова прошла эту
ние новаторов было сосредото из других цехов. Пенсионер коллектив был на гастролях раля—комедию в трех дей дистанцию за 26 минут 02
чено на механизации трудо тов. Михайлов затронул вопрос в г. Выксе в 1952 году. Вык- ствиях М. Себастьяна „Безы секунды и заняла первое ме
емких операций, снижении о невнимании к кадровым про сунцы хорошо помнят его мянная звезда44, 7 февраля сто. Всего в этих ИН—комедию в трех действиях тересных соревнованиях припростоев оборудования, эконо изводственникам, ушедшим на спектакли.
За истекшие годы изменил А. Арбузова „Встреча с юно няло участие 42 человека.
мии металла, топлива, на по пенсию, ранее активно участ ся состав исполнителей этого стью44.
Г. Изосимов,.
вышении часовой производи вовавшим в рационализации. театра, обновился и его ре- Восьмого февраля для колпертуар. Сейчас в этом кол- хозников района будет дан в
тельности мартеновских печей
Розыгрыш
Собрание
приняло
решение,
лективе 60 человек, в том 12 часов дня спектакль „Ви»
и прокатных станов и т. д.
направленное на дальнейшее числе заслуженные артисты она44. Кроме того, театр даст первенства городж
Лучших показателей в ра развертывание рационализа (РСФСР М.И/Зорин, Е.Ф. Вол-1 выездные спектакли в рабо
по баскетболу
ционализации добились кол торской работы, роста рядов кова. Главный режиссер теат чих поселках Досчатое, Виля
лективы обоих мартеновских, новаторов.
ра, заслуженный деятель и Шиморское.
Четыре недели сборные
кислородно-компрессорного и
БАССР
С.А.
Крутов,
главный
Правление
Дворца
культуры
команды
коллективов физиче
рационализаторы
электроцеха. Здесь намного Лучшие
художник
театра,
заслужен

открыло
предварительную
про

ской
культуры
города оспари
перевыполнены плановые за были награждены ценными ный деятель РСФСР В.Я. Ге дажу билетов в цехах пред вали звание чемпиона
города
подарками.
В
их
числе
стар

дания и обязательства по по
расименко.
приятий и учреждений города. по баскетболу.
ший
мастер
мартеновского
це

ступлению и внедрению пред
Театр покажет трудящимся Принимаются
коллективные Первое место и звание чем
ха № 1 тов. Шеховцов, брига города
ложений рационализаторов.
и
района
такие
спек

заявки
на
посещение
спектак пиона города по баскетболу
дир шихтокопрового цеха тов.
Докладчик обратил внима | Коробков, старший мастер такли: 31 января и 8 февра лей. Касса во Дворце куль завоевали мужская и женская
ние собравшихся на то, что в мелкосортного цеха тов. Гельц ля комедию в трех действиях туры открыта ежедневно с команды металлургического
Д. Угрюмова «Кресло П» 16», 23 января с 4 часов дня завода, которые провели все
постановке
рационализации и многие другие.
1 февраля—комедию в трех до 8 часов вечера.
есть и существенные упуще
игры без поражения.
А. Билялов,
ния. На заводе мало еще ком В заключение был проде действиях „Свадебное путе
Вторые места выиграли муж
председатель правления ские и женские команды ме
шествие44, 2 февраля—спекплексных бригад, занимаю монстрирован кинофильм.
I такль „Деревья умирают
Н. Коршунов.
Дворца культуры.
щихся рационализацией. Слаталлургического техникума.
Мужские команды завода
ним и другим, а семью шо то было. Пока решается во дробильно-размольного обору
фера автогаража металлурги прос в областном суде, граж дования и технического учи
ческого завода Печникова до данка Гусарова при попусти лища № 12 поделили третье
Говорят, что житель города урок пойдет впрок Гусаровой, вела до того, что она неделя тельстве своего мужа брига и четвертое места.
Эфеса Герострат, желая чем- и будет она жить тихо и мир ми не живет в своей квартире, дира слесарей листопрокатно
В. Царфин,
нибудь прославиться и сохра но, в добром согласии со скитаясь со своим двухлетним го цеха металлургического за
главный судья
нить в потомстве свое имя, всеми. Однако судьи ошиб сыном по родным и знакомым. вода коммуниста Василия
соревнований.
сжег знаменитый храм богини лись, хоть и жила Гусарова Выведенные из терпения Яковлевича Гусарова попрежАртимиды Эфесской, считав теперь в другой квартире и жильцы дома на своем собра нему третирует семью Печни Зам. редактора К. АЛ0ЕВАо
шийся чудом строительного были у нее новые соседи, но нии единогласно постановили: ковых, которые в поисках ти
искусства. Не знаем, каковы характер и повадки у нее выселить семью Гусаровых хого пристанища вынуждены
Панкратов Иван Иванович, про
истинные желания домохозяй остались прежними. Портя из дома без представления в зимнюю стужу с ребенком живающий
в г. Выксе, улица
ки. Гусаровой Анны Павловны, жизнь соседям, Гусарова рас ей жилой площади и напра- на руках путешествовать из Максима Горького,
дом № 15,
проживающей по улице Остров ширила сферу своей «деятель вили свое решение в народ- одного конца города в другой. возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Панкратоского в доме № 34, но знаем ности»: занялась мошенниче- ный суд. 11 вот в декабре
вой Александрой Васильевной,
Так
и
живет
Анна
Гусаро

одно, что в течение послед 1ством на колхозном рынке и истекшего года Анна Гусаро
проживающей в г. Выксе, Второй
ва
среди
хороших
советских
в
магазинах
города,
за
что
в
него десятилетия у жителей
Дачный переулок, дом № 23.
ва третий раз держит ответ
Дело слушается в нарсуде
нашего города она снискала 1957 году вновь предстала перед народным судом. Много людей, портит им жизнь, ли
себе широкую известность перед народным судом и была резких, но справедливых уп шает их спокойного заслужен г. Выксы.
как склочница и мошенница. приговорена, к одному году реков услышала она в свой ного отдыха. Нам кажется,
свободы. К сожале адрес от свидетелей—жильцов что. органы правосудия долж Гражданин Пруцков Николай
Первый раз гражданка Гу лишения
ны решительно вмешаться в Романович, проживающий в гор.
сарова предстала перед на нию, сидеть ей не пришлось: дома, а суд вынес решение: жизнь этого сорняка и раз и Выксе, улица Красных зорь, дом
за хулиганские действия и навсегда вырвать его с кор № 68, возбуждает гражданское
родным судом как хулиганка попала под амнистию.
склоки
выселить Гусарову нями из здоровой среды со дело о расторжении брака с Пруци склочница в сентябре 1950 Но и это не образумило Гу
ковой Татьяной Павловной, про
сарову.
Па
протяжении
всех)
А.
П.
из
квартиры,
гида. Суд тогда вынес реше
живающей в г. Выксе, улица
ветских
людей
по
принципу:
ние: расселить Гусарову с ее этих лет она не дает спокой Казалось, что справедли сорную траву—с поля вон.
Красных зорь, дом № 100.
Дело слушается
в нарсуде
но жить своим соседям по вость наконец-то восторжествососедями по квартире.
В. Аносовский.
г. Выксы.
Следовало ожидать, что этот квартире Назаровым, Корыти- ’ вала, но, оказывается, не тут

Гастроли Горьковского
театра комедии в Выксе

Сорную траву—с поля вон
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Великая лрограмка строительства коммунизма

;

родного хозяйства СССР на
1959—1965 годы» намечено К
концу семилетия довести вы
плавку стали до 86—91 мил
лиона тонн. Среднегодовой
прирост составит при этом 4,4
—5,1 миллиона тонн про
тив прироста 3,4 миллиона
тонн в год, достигнутого за
1952-1958 годы.
В выполнении этого боль
шого плана принимает участие
и наша бригада. В истекшем
году мы дополнительно, к
плану выдали более полутора
тысяч тонн стали. В этом
году каждую плавку мы даем
на 15 тонн тяжелее, чем в прошлая, году.
Сейчас наша бригада соревнуется за право называться
коммунистической. План за 21 день января мы выполнили
на 101,3 процента.
На XV областной партийной конференции я встретился
со сталеваром Сормовского завода т. Н. Анкщенковым Ге
роем Социалистического Труда. Долго мы толковали с ним
о том, как повысить производительность труда. Ведь чем
больше дадим мы металла, тем богаче и могущественнее
будет наша Родина.
Вместе с членами своей бригады я подсчитал, что в
1959 году и в последующие годы семилетки мы сможем
давать не 1200 тонн сверхплановой стали, как давали в 1958
году, а 1400 тонн. Чтобы это обязательство было выполнено,
надо руководству завода улучшить снабжение нашего цеха
паром, воздухом, заправочными материалами, а совнархоз
должен улучшить снабжение нас ломью.
Мы готовы отдать все свои силы и способности на до
стижение отличных показателей, на полное использование
оборудования.
В. Веретеном,

Советский народ с
В области животно
огромным. интересом
водства главной зада
откликается на тези
чей в предстоящем се
сы доклада товарища
милетии является рез
Н. С. Хрущева на
кое увеличение про
XXI съезде КПСС «Кон
изводства мяса, моло
трольные цифры раз
ка, яиц и шерсти.
вития народного хо
~Законом “‘развития
зяйства СССР на 1959
советского.^ общества
—1965 годы», одоб
является непрерывный
ренные
ноябрьским
рост благосостояния
Пленумом Центрально
народа на основе раз
го Комитета нашей
вития социалистиче
партии.
ского производства и
В контрольных циф
повышения произво
рах нашли свое вы
дительности труда.
ражение итоги строи
Контрольные, цифры
тельства социализма
развития народного
в СССР и величествен
хозяйства СССР на
ные
перспективы
1959 — 1965 годы
дальнейшего продви
предусматривают по
жения нашей страны
вышение заработной (
по пути коммунизма.
платы, особенно зна
чительное для низко«Главными задача
и среднеоплачиваемых
ми этого периода,—
групп рабочих и слу
говорится в тезисах
жащих. Выделяются
доклада
товарища
делегат XXI съезда КПСС, Герой Социалистического Труда,
большие средства на
Н. С. Хрущева,—бу
сталевар второго мартеновского цеха
выплату пенсий, посо
дут задачи всесторонметаллургического завода.
бий, на организацию
- него создания мате
воспитания детей, на
риально - технической
расширение, улучше
базы
коммунизма,
ние и удешевление
дальнейшего укрепле
Передовые бригады сталеваров
общественного пита
ния экономической и
ния. Намечено даль
оборонной мощи па
С подъемом трудятся в предсъездовские дни сташей Родины и одно
нейшее сокращение ра ! левары первого мартеновского цеха металлургического
бочего дня без умень < завода. За 23 дня января производственный план по
временно все более
шения
заработной ; выплавке стали успешно выполнен.
полного удовлетворе
ния растущих материальных ’ объему производства, так и платы.
?
Особенно хорошо работают в эти дни сталевары
и духовных потребностей со по производству продукции на
Строительство коммунизма > третьей печи. Бригады, руководимые сталеварами тт.
ветского народа».
душу населения к уровню органически связано с непре
Кудрявцевым и Сазоновым, имеют на своем счету деВ результате выполнения США. Что касается уровня рывным повышением сознатель ! сятки тонн сверхплановой стали.
>
плана развития народного хо производства ряда важных ности граждан, с воспитанием
зяйства СССР на 1959—1965 продовольственных товаров на населения в духе коммунисти
годы будет сделан решающий душу населения, то СССР за ческой морали, правильного
шаг в осуществлении основ этот период догонит и перего отношения к своему труду,
ной экономической задачи— нит наиболее развитые капи к своим обязанностям. Осуще
Напряженно трудится в успехов в эти дни добилась
ствление грандиозного плана предсъездовские дни в листо бригада вальцовщика тев.
догнать и перегнать наиболее талистические страны.
развитые капиталистические Широкая программа наме коммунистического строитель кровельном цехе металлурги Зеленцова. Задание 22 дне!
страны по производству про чена контрольными цифрами в ства требует всемерного усиле ческого завода бригада моло января ею выполнено на 120,3
дукции на душу населения.
области дальнейшего разви ния работы по воспитанию со дого коммуниста Валентина процента.
Коммунистическая партия тия сельского хозяйства. За ветских людей, повышению их Кузьмина. Взяв на себя по Значительно улучшили свож
Советского Союза всегда при дача состоит в том, чтобы до коммунистической сознатель вышенные социалистические производственные пока
давала и придает первостепен биться в предстоящем семиле ности и активности. Долг пар обязательства в честь XXI
ное значение развитию про тии такого роста сельскохо тийных, профсоюзных, комсо съезда партии, она с каждым затели бригады вальцовщи
мышленности, и особенно тя зяйственного производства, ко мольских
организаций—по днем наращивает темпы ра ков товарищей Пустобаева,
желой индустрии — основы торый позволит удовлетворить стоянно совершенствовать фор боты. План 22 дней января Демашова, Агеева, Желтова,
основ социалистической эко потребности населения в важ мы организаторской и полити бригада выполнила на 109,1 Волкова, Баринова, Сенички
номики. В контрольных циф нейших продуктах питания, ческой работы в массах.
процента.
на, Фимина и других.
рах
предусматривается резко увеличить
ресурсы Осуществление семилетнего Новых
производственных
В. Удалов
преимуществен- сельскохозяйственного сырья плана развития народного хо
ный рост тех отраслей тя- с тем, чтобы в изобилии обе зяйства СССР еще больше укжелой индустрии, которые спечить население продуктами репит могущество мировой
способствуют1 всемерному ус- ‘питания в широком ассорти системы социализма. В этом
Коммунизм—
* корению экономического раз менте, высокого качества и плане предусматривается все
удовлетворить все другие по стороннее развитие экономи
вития СССР.
близкая реальность
Предстоящее семилетие требности государства в сель ческого сотрудничества Совет
явится решающим этапом в скохозяйственных продуктах. ского Союза со всеми соци Нет! Коммунизм
И каждый выполнить
осуществлении идеи Ленина о В области земледелия важ алистическими странами. Он не есть далекая мечта,
невыполнимое готов,
сплошной электрификации нейшей народнохозяйственной является могучим средством Семь лет - богатырей
Так говорит народ,
единством спаян,
задачей теперь является по сохранения и упрочения мира.
тому порука,
страны.
1
Благодаря заботе Коммуни- вышение урожайности всех Советский народ глубоко Ведь с нами молодость,
А наш народ
\ ^стической партии в нашей сельскохозяйственных куль уверен, что семилетний план И мужество,
на ветер не бросает слов
Своим делам
стране непрерывно растет тур. Главной линией в разви будет успешно выполнен. Эта
И простота,
и слову он хозяин.
производство товаров народно тии земледелия и на пред уверенность зиждется на том, Партийный пыл и труд
За славным семилетьем—
го потребления. Контрольные стоящий период остается все что народом у нас руководит с передовой наукой!
зримая черта,
цифры предусматривают еще мерное увеличение производ созданная и выпестованная Партийный съезд
К счастливой цели
больше увеличить выпуск про- ства зерна как основы всего великим Лениным, закаленная программу утвердит,
путь недальний...
мышлениях и продовольст сельскохозяйственного произ в боях Коммунистическая пар Контрольных цифр
Нет! Коммунизм—
реальное
значенье,
венных товаров. Намечаемые водства. При этом контроль
не есть далекая мечта,
темпы роста производства тка ными цифрами намечено обес тия. Она твердо ведет совет На семилетие
Наш коммунизм
ней, одежды и обуви позво печить к концу семилетия ский народ вперед и приве дорогу озарит
есть близкая реальность!
лят к концу семилетия при сбор зерна в размере 10—11 дет его к полному торжеству Нам, первым,—
Л. Николаев
коммунизма поколенью.
близить СССР как по общему миллиардов пудов в год.
коммунизма.
.
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Трудовые подарки листокровельщиков
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1959 год:

ВЫПОЛНИМ ПЛАН ВЕЛИ
Больше
металла
Родине
- о

На снимке: комсокольско-мозодежная бригада строите
лея В "И. Ведрушки!- а.|
Фото М Губанова.
-
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Овладели несколькими
профессиями
РОШЕЛ 1958 год. Это бригады в совершенстве овла
П
был год напряженной ра-| дели профессией штукатуров
боты. Радует то, что труд}

оказался нёнапрасным. Боль
шой коллектив строителей ус
пешно выполнил государст
венный план по вводу жилья.
В составе нашей комсомоль. ско-молодежной бригады 23человека. Большинство членов
бригады комсомольцы, окон
чившие техническое училище
и десятилетку.
Иаша комсомольско-моло
дежная бригада считается
бригадой штукатуров, но мы
выполняем не только штука
турные работы. На строитель
стве трехэтажного дома по
улице Островского мы, напри
мер,. выполняли одновременно
теплоизоляционные работы. На
строительстве домов по улице
Корнилова осваивали метод
сухой штукатурки и маляр
ные работы. Дружная работа
всех членов бригады дает
возможность нам ежемесячно
выполнять план более чем на
130 процентов.
Многие девушки из нашей

и маляров. К их числу отно
сятся: Т. П. Сибирова. II. И.
Герасина, II. II. Кикеева, Г.В.
Гусева. А. II. Резанова. Все
они систематически перевы
полняют дневные задания.
В настоящее время мы тру
димся на отделке двух 16 тп
квартирных домов по улице
Корнилова, которые мы * обя
зались сдать в эксплуатацию
в первом квартале 1959 года.
На 1959 год перед нами, стро
ителя ми
мет аллу ргическог о
завода, поставлены серьезные
задачи: вместо 3300 квадрат
ных метров, построенных в
1958 году, нам предстоит по
строить 4500 квадратных мет
ров жилья.
Мы приложим все усилия,
чтобы в 19.59 году работать
значительно лучше, особенно
будем обращать внимание на
качество работ.
В. Ведрушкин,
бригадир штукатуров
комсомольско-молодежной
бригады окса
металлургического завода.

Марксистско-ленинская теория
освещает наш путь
изучению
экономии
при партийной организации
завода дробильно-размольного
оборудования я руковожу вто
рой год. Сейчас мы начали
изучать социалистический спо
соб производства.
За это время многие слуша
тели приобрели глубокие зна
ния основ политэкономии, что
помогает им лучше разбирать
ся в современной междуна
родной обстановке, правильно
решать вопросы, возникающие
перед ними на производство.
Так, например, за последнее
время улучшил свою работу
слушатель семинара комму
нист тов. Варакин Б. В., ко
торый успешно совмещает
свои служебные обязанности с
активной рационализаторской
деятельностью, Он подал ряд
рационализаторских предло
жений, снижающих себесто
имость и улучшающих качестпо
СЕМИНАРОМ
политической

во выпускаемой продукции.
Активным рационализатором
является и слушатель семина
ра тов. Жузляков А.,Д.
Эти товарищи всегда хоро
шо готовятся к занятиям и ак
тивно участвуют в собеседо
ваниях. Так же настойчиво
овладевают марксистско-ленин
ской теорией слушатели тт.
Ионов, Азов и другие.
Однако у нас все еще име
ются слушатели, которые ча
сто пропускают занятия и не
серьезно готовятся к ним.
Это прежде всего тт. Кузь
мин, Снопков и другие. Они,
по-видимому, забыли уставное
правило, требующее, чтобы
каждый коммунист повседнев
но повышал свой идейно-тео
ретический уровень, настойчи
во овладевал марксистско-ле
нинской теорией, освещающей
наш путь к коммунизму.
С. Куперштейн.

Коллектив мартеновского жение цеха основными мате
цеха № 2 металлургического риалами, а также паром, за
завода, включаясь в социали пасными частями для нормаль
стическое соревнование в честь ной работы электрокранов.
XXI съезда КПСС, взял обя Повседневная помощь цеху со
зательство досрочно выпол стороны отделов завода—одно
нить план по выплавке стали из условий выполнения плана
и в 1959 году—первом году коллективом.
семилетки—добиться экономии Большую роль в борьбе за
от снижения себестоимости ликвидацию внутренних непо
тонны стали, экономии материа ладкой цеха должны сыграть
лов, электроэнергии, мазута. партийные группы смен, мимо
Сталевары Герой Социали которых не должно пройти ни
стического Труда тов. В. А. одно нарушение режима рабо
Веретенов, орденоносец тов. ты цеха. Партийные группы
И. П. Рыбаков, В. М. Юнеев, должны быть первыми помощ
С. М. Луньков, И. А. Кирюхин никами мастеров, начальни
прилагают много усилий, что ков смей в деле улучшения
бы дать Родине как можно работы смен, в укреплении
больше стали, своим личным трудовой и технологической
примером увлекают коллектив дисциплины.
на достижение лучших произ К сожалению еще не все
партгруппы честно выполняют
водственных успехов.
В дни предсъездовского со столь высокое партийное по
ревнования лучше всех рабо ручение. К числу их относят
тает молодой сталевар И. Ки ся партгруппы тт. Шаронова,
рюхин. План 12 дней января Гальцова.
он выполнил на 104,2 про ! Через два дня откроется
XXI съезд КПСС, который об
цента.
Работа в январе показы судит и примет программу вели
вает, как много коллективу чественного плана развития
надо приложить усилий, чтобы нашей страны. Коллектив
покончить с внутренними не мартеновского цеха № 2 до
поладками в цехе, а именно, стойно встретит это величай
улучшить отношение к уходу шее событие в жизни нашей
за печами, поднять трудовую страны и даст сверхплановую
и технологическую дисципли сталь в подарок съезду КПСС.
А. Дюкин,
ну, повести решительную
секретарь партбюро
борьбу с браком.
Необходимо улучшить снаб мартеновского цеха № 2.

труд, энергию и смекалку
бригада в преддве гического техникума. Иван
НАША
рии XXI съезда родной Емельянов поступил на курсы
но подготовке в металлурги

Коммунистической партии ре
шила бороться за право назы ческий техникум. С начала
ваться коммунистической. С нового учебного года в школу
тех пор прошло немногим бо рабочей молодежи пойдут чле
лее двух месяцев и, надо ны нашей бригады комсомоль
сказать* время мы зря не цы Валентин Формировский и
теряли. Ноябрьское и декабрь Виктор Зайцев. Все мы в на
ское производственные зада ступившем семилетии будем
ния мы выполнили на 200— иметь законченное среднее об
разование, а Константин Во
250 процентов.
Напряженно работаем в ян лодин решил овладеть несколь
варе. При задании собрать 6 кими специальностями. Сейчас
машин произвели задел 9 ма он упорно овладевает мастер
шин, и как только поступят ством сварщика и клепаль
резиновые кольца-уплотните щика.
Нашим боевым девизом стал
ли, они будут собраны.
Вступая в'славное семиле (Клич: семилетке — ударный
тие, мы все решили повышать труд, энергию и смекалку.
С. Шутов,
свой общеобразовательный уро
бригады слесарейвень. Я и член моей бригады руководитель
сборщиков цеха железобетона
Василий Новиков учимся на завода дробильно размольного
оборудования.
вечернем^отделении металлур

На снимке: Семен Шутов около грохота тяжелого типа
СМ 6 52, собранного бригадой.
фото С. Окунцова.

За бесперебойное
населения картофе
В НАСТУПИВШЕМ семиле,

тии партия ставит задгк;
чу в изобилии обеспечить на
селение продуктами питания
и в этом направлении уже
делаются практические шаги.
Это видно и на примерах из
жизни нашего города и райо
на. Так, в целях бесперебой
ного обеспечения населения
картофелем и овощами на
базе подсобного хозяйств ме
таллургического завода< рга- •
низован совхоз «Выксунский»,
который будет крупным сель
скохозяйственным предприя
тием по производству молока,
картофеля и овощей.
Уже в этом году в совхозе
запланировано иметь 1500 го
лов крупного рогатого скота,
в том числе 650 дой
ных коров, 1000 овец, 1900
голов птицы и откормить 450
голов свиней.
Веспой мы посадим 500
гектаров картофеля и 150
гектаров овощей, под которые
нам предстоит внести значи
тельное количество удобрений.
Всего в текущем году на по
ля совхоза внесем 48 тысяч
тонн торфа, 2500 тонн мине
ральных удобрений, 3 тысячи
тонн доломитовой муки и око
ло 10 тысяч тонн фекалия.
Такой большой объембот по совхозу без техники •
не проведешь, поэтому госу
дарство обеспечивает нас
различными машинами. В
этом году мы получим экска
ватор, 18 грузовых автома
шин, 2 летучки, 2 молоково-

Г отовимся
Педагогический коллектив
средней школы № 8 развер
нул активную работу по прет
ворению в жизнь Закона «Об
укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в СССР».
Нашу школу предполагает
ся перевести на одиннадцати
летнее обучение и сделать об
щеобразовательной политехни
ческой средней школой. Она
будет давать учащимся общее
среднее, политехническое об
разование и специальность.
В школе разработан план
подготовки к введению новой
системы воспитания и обуче
ния учащихся, который обсуж
дался на партийном соор? ми.
педагогическом совете, среди
комсомольцев и учащихся. 27
и 28 января он будет* обсуж
даться среди родителей уча
щихся.
В целях улучшения мате
риальной базы школы и орй*~ г
низации
производственного
обучения
учащихся пре
дусматривается строительство
учебнц-производственных мас
терских, создание учеСадх
классов-кабинетов.
Принимаются меры к укреп
лению связи школы с* про
мышленными предприятиями.

НИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ [«ЙЙПНЙ
______ л________________________________ _____________ ■

обеспечение
[ем и овощами
за, 13 картофелепосадочных
иапдмн, 11 картофелекопалок,
2Г ]Утаадоиосадочных машины,
2 машины по поливке овощей
и другие.
Совхоз будет иметь боль
шое теплично-парниковое хо
зяйство. В нынешнем * году
намечено построить 1000 квад
ратных метров теплиц и пар
ников на 1000 рам, а в бу
дущее году планируем по
строить еще 1000 квадрат
ных метров теплиц и парни
ков на 4 тысячи рам. Для
обогрева теплиц используем
отходы пара с металлургиче
ского завода.
В совхозе планируется боль
шое строительство: в теку
щем году будет построено
овощехранилище на 800 тонн
и в будущем году—на 1200
тонн. Серьезное внимание
уделяется жилищному строи
тельству. В 1959 году по
строим 12 квартир, в 1960
году—еще двенадцать. Кроме
того,
на индивидуальное
строительство отпущен один
миллион рублей государст
венной ссуды.
Как видите, государство на
создание нового совхоза за
трачивает значительные сред
ства. Однако эти затраты уже
:Д-64й’Ойшие годы окупятся
сторицей. Достаточно сказать,
что в текущем году совхоз
даст населению 3000 тонн
овощей, 4000 тонн картофеля,
1250 тонн молока и 120 тонн
мяса.
И. Безруков,
директор совхоза.

’
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Широкие перспективы
отраслью артели
ОСНОВНОЙ
«Красный маяк» являет

ся животноводство. Для его
развития у нас имеются все
условия: прекрасные заливные
луга, получаем неплохие уро
жаи кукурузы и картофеля.
В 1957 году мы серьезно
занимались молочным живот
новодством, и показатели бы
ли высокие. Надой молока от
коровы составил 2213 кило
граммов.
В прошлом же году удои
резко снизились. На корову
было получено 1814 килограм
мов молока. Почему так полу
чилось? Только потому, что
мы ослабили внимание к жи
вотноводству.
Этот промах нас научил
многому. Уже на нынешнюю
зиму мы запасли в достатке
и грубых и сочных кормов.
Колхозники в прошлом году
впервые выращивали кукуру
зу для общественного скота
на своих усадьбах. В резуль
тате на каждую корову зало
жено по 3,5 тонны силоса.
В нынешнем ту мы реши
ли получить от каждой коро
вы по 2600 килограммов мо
лока.
Выполнение плана нынеш
него года даст возможность
успешно справиться с семи
летним заданием, а за семи
летку мы должны шагнуть
далеко вперед. В 1965 году
мы получим от каждой коро
вы по 3,5 тысячи килограммов
молока. Вырастет стадо круп
ного рогатого скота до 288

к перестройке школы
открытия XXI съезда КПСС
Более 70 учащихся десятых
- классов изучают электротех учащиеся примут участие в
нику в электроцехе металлур
коммунистическом субботнике
гического завода под руко на предприятиях города. Пио
водством инженера тов. Цивынеры соберутся на сбор дру
лева И. М. Учащиеся 9—10
жины, посвященный XXI съезклассов в количестве 55 чело | ду партии. Для учащихся
век в цехах завода обучаются
старших классов будет про
специальности токаря, фрезе
веден тематический вечер:
ровщика, шофера под руковод
«В коммунизм нас партия ве
ством мастеров Фролова И. И.,
дет». Намечено провести ряд
Пестелева М.С. и Маслова С.А.
спортивных соревнований и
В школе работают кружки
вечер физкультуры и спорта.
I электрослесаря, киномехани
По инициативе комсомоль
ка, фотолюбителя под руко
цев в честь XXI съезда КПСС
водством мастеров Филатова
в школе развернулось сорев
В. С. и Васюхина И. В.
нование за лучший самообВ воспитательной работе с
служивающий труд, лучшие
успехи физической подготовки
учащимися значительное ме
и за утверждение коммуни
сто ^’юдится самообслужистической культуры. Итоги
вающему труду. Чистоту и
порядок в школе поддержи соревнований будут подведе
вают сами учащиеся. Они про ны в мае на общешкольном
празднике «За честь школы».
изводят ежедневную уборку
классных комнат, один—два
Партийная организация и
| раза1 в неделю моют полы,
педагогический '.(коллектив
классах создают
школы примут все меры к
ся оригады по ремонту мебе
тому, чтобы с помощью роди
ли, учебных пособий и школь
телей и шефствующего метал
ного помещения. Для прове
лургического
завода создать
дения., уроков домоводства при
настоящую
политехническую
обретав! швейные электриче
ские Машины и пылесос.
школу.
А. Базаев,
’ В третьей учебной четверти
директор
школы
№ 8,
намечено провести ряд мас
член
горкома
КПСС.
совых мероприятий. В день
к
\

голов, в том числе коров
до 128.
Большую роль в росте про
дуктивности будет играть об
новление стада крупного ро
гатого скота. В прошлом году
мы купили 28 племенных те
лочек. В дальнейшем весь
скот у нас будет чистопород
ным.
Сейчас на ферме крупного
рогатого скота основные тя
желые работы механизирован
ны. Для нарождающегося мо
лодняка в нынешнем году мьГ
построим новый телятник на
125 голов.
За семилетие далеко шаг
нет и свиноводство. В прош
лом году мы достроили свинар
ник, и свиньи сейчас нахо
дятся в нем. За животными
организован хороший уход.
Свинарки Е. Ф. Попкова и
А. С. Орехова добросовестно
относятся к своим обязанно
стям. Уже в нынешнем году
мы снимем с откорма 115 сви
ней.
Возможность развивать жи
вотноводство у нас большая.
Задача правления колхоза и
партийной организации со
стоит в том, чтобы умело ис
пользовать эти возможности
и мобилизовать всех колхоз
ников на успешную борьбу за
выполнение семилетнего пла
на..
П. Подкустов,
секретарь парторганизации
колхоза.

В числе первых среди металлургов обмотчики и слесари цент
ральной электромастерской выступили инициаторами соревнования
за право носить высокое звание бригады коммунистического тру
да. С первых же дней коммунистического соревнования бригада с
честью выполняет взятые на себя обязательства. Открытие XXI
партийного съезда электрики мастерской встречают высокими про
изводственными показателями.
На снимке: бригада электромастерскои. В первом ряду (в цент
ре) бригадир П. А. Коршунов.
Фото М. Губанова,

г

Передовая профгруппа электроцеха
ЦЕНТРАЛЬНОЙ электроВ мастерской
металлурги

ческого завода трудится груп
па обмотчиков и слесарей. В
прошедшем году этот неболь
шой, но дружный коллектив
хорошо поработал, над ремон
том электрооборудования для
основных и вспомогательных
цехов.
Новый прилив творческой
энергии вызвало среди рабо
чих электромастерской сообще
ние о созыве XXI съезда пар

Высшее образование—
за годы семилетки
окончания Выксун
металлургического
техникума я пришел работать в
трубный цех № 1 ордена Ленина
металлургического завода. Сейчас
работаю мастером горячего от
дела.
За 13 лет, которые я прорабо
тал в этом цехе, здесь многое
изменилось. Поднялась произво
дительность труда, резко улучши
лись экономические показатели
работы, выросли люди.
Смена, которой я руковожу,
успешно справилась с задачами
1958 года. Свои успехи мы за
крепляем и в новом году. Каж
дый рабочий смены горит жела
нием XXI съезд КПСС встретить
трудовыми успехами.
Партия и правительство забо
тятся о нашем будущем, наме
чаются грандиозные планы созда
ния материально-технической ба
зы коммунизма.
В Законе, утвержденном второй
сессией Верховного Совета СССР
„Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии

ПОСЛЕ
ского

системы народного образования
в СССР", большое внимание уде
ляется и нам, рабочей молодежи.
Мы, рабочая молодежь, имеем
теперь еще большие перспекти
вы продолжать свое образование.
Я учусь заочно на втором кур
се Горьковского политехническо
го института имени А. А. Жда
нова. На первую семилетку имею
свой личный план—окончить ин
ститут и стать инженером-метал
лургом. Такие планы имеют и
мои товарищи по работе Л. А.
Зубов, В. В. Гуреев. Е. Чесанова
и другие. Мечту свою мы, конеч
но, осуществим.
Для получения образования без
отрыва от производства нам соз
дают условия—предоставляют до
полнительные отпуска. Было бы
неплохо, если бы студенты имели
возможность лабораторные рабо
ты проводить у себя в городе,
на базе лабораторий заводов и
техникума. Это дало бы нам воз
можность более рационально ис
пользовать свои отпуска.
В. Гусев.

на снимке: заочники высших учебных заведений работ
ники металлургического завода Лев Зубов и Василий
Гусев за подготовкой очередного задания.
Фото М. Губанова.

тии. Принятое обязательство
выполнить годовой план на
106 процентов-перевыполнено,
В честь съезда коллектив ма
стерской давал слово к 10 де
кабря отремонтировать мотор
для листопрокатного . цеха,
трансформатор. Эти обязатель
ства также выполнены досроч
но. Большой вклад в общее
дело внесли рационализаторы
—от внедрения их предложе
ний завод получил более 150
тысяч рублей экономии.
Ирофгруппорг
электрома
стерской Иван Васильевич Скучилин опирается в своей ра
боте на актив. В группе си
стематически проводятся ра
бочие собрания,беседы, читки
газет и журналов.
Большое внимание придает
ся в профгруппе проведению
и организации производствен
ных совещаний.
В числе первых на заводе
в мастерской было подхва
чено патриотическое движение
по организации коммунисти
ческого соревнования. Инициа
торами были обмотчики. На
общем собрании мастерской
было принято решение доби
ваться почетного звания брига
ды коммунистического труда.
С первыми обязательствами
обмотчики и слесари справи
лись успешно.
Ф. Иванов,

председатель цехкома
электроцеха.

Слово сдержали

Готовя достойную встречу
| XXI съезду КПСС, коллектив
кузнечно-заготовительного це
ха завода дробильно-размоль
ного оборудования брал повы
шенные обязательства.
Программу 1958 года мы
обещали выполнить к 25 де
кабря. Принятое обязательст
во выполнили с честью. Годо
вой план был выполнен нами
на 100,5 процента и декабрь
ский—на 102,4 процента.
По почину передовых кол
лективов страны в цехе на
метизном участке созданы
две бригады, которые борются
за право называться бригада
ми коммунистического труда>
Упорно трудится коллектив
нашего цеха и в эти дни.
В. Марков.

ВЫКСУНСКИЙ
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РАБОЧИЙ

Фонд новаторских предложений имени семилетки

_

Чувашская АССР. Раци
онализаторы и изобретате
ли Чебоксарского электроаппаратного завода поддер
жали почин рабочих мо
сковского завода «Каучук»
о создании фонда новатор
ских предложений имени
семилетки.
Х.0ни решили внести за ‘
семь лет в этот фонд не
менее десяти миллионов
рублей и обратились к кол
в
лективам предприятий рес
публики поддержать ценное
начинание москвичей.
®
Десятки предложений
внесли.
рационализаторы
предприятия в этом году.
От йх внедрения завод получил один миллион двести тысяч рублей экономии.
Среди новаторов выделяются инженеры А. А. Поддячий и В/М. Шибанов, сконстру
ировавшие оригинальный станок для бандажировки электрических катушек. Внедрение
этого станка значительно повысит производительность и облегчит труд рабочих.
На снимке: инженеры А. А. Поддячий (слева) и В. М. Шибанов у сконструированно
го ими станка.
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС

Труженики сельхозартели имени Восьмого марта
обязались увеличить производство мяса и молока в 1959 году
Претворяя в жизнь истори
ческие решения сентябрьского
Пленума ЦК КПСС 1953 года,
последующие решения Плену
мов ЦК и XX съезда партии,
труженики сельского хозяй
ства колхоза имени Восьмого
марта добились некоторых ус
пехов в производстве сельско
хозяйственных продуктов.
Решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС вызвали новый
подъем трудовой и политиче
ской активности среди кол
хозников артели. Горячий от
клик во всех бригадах нашло
Обращение работников сель
ского хозяйства Рязанской

Механизаторы
готовятся к весне
/.

Механизаторы сельхозарте
ли имени Кирова, борясь за
достойную встречу XXI съезда
КПСС, продолжают подготовку
к первой весне новой семилет
ки. Из трех тракторов уже
один марки ДТ-54 отремонти
рован. Ремонт его производил
ся в мастерской РТС силами
самих механизаторов колхоза
под руководством бригадира
И. С. Тарасова.
На днях в РТС будет на
правлен на ремонт второй ди
зель. Третий трактор марки
«Беларусь» пока используется
в колхозе на хозяйственных
работах. Перед началом поле
вых работ он также будет от
ремонтирован.
Сеялки, культиваторы и дру
гие прицепные машины в ос
новном готовы к работе и по
ставлены на хранение.
Колхозники й механизаторы
артели уже завезли 10 тонн
минеральных удобрений и вы
везли на поле 48 тонн наво
за.
И. Ганин,

счетовод колхоза.
АДРЕС

области о дальнейшем значи
тельном увеличении производ
ства мяса и молока.
Подведя итоги своей работы
и подсчитав возможности, кол
хозники сельхозартели имени
Восьмого марта решили уве
личить в текущем году про
изводство мяса и молока.
В 1959 году будет произве
дено 80 центнеров мяса на
100 гектаров сельхозугодий,
в том числе свинины—по 85
центнеров на 100 гектаров
пашни. Таким образом, произ
водство мяса мы увеличим в
1,5 раза, в том числе свини-

ны—в 2,5 раза по сравнению
с прошлым годом.
Надой молока па одну ко
рову составит 2300 килограм
мов, а на 100 гектаров сель
хозугодий будет произведено
молока по 230 центнеров или
на 93 центнера больше по
сравнению с 1958 годом.
Выполнение принятых со
циалистических обязательств
потребует создания прочной
кормовой базы. Учитывая это,
в 1959 году мы решили зало
жить по 8,2 тонны кукуруз
ного силоса и по 2 тонны силоса из дикорастущих трав.

Зубной врач
Валентина Мясникова
Зубной врач Валентина Ва
сильевна Мясникова на заво
де дробильно-размольного обо
рудования — человек новый.
Всего два года назад она
впервые переступила порог
здравпункта завода. Но и за.
этот сравнительно небольшой
промежуток времени она за
воевала прочный авторитет
среди коллектива завода.
Вежливая и внимательная,

Валентина Васильевна всегда
готова оказать необходимую
медицинскую помощь боль
ному, подбодрить его.
—Умелые руки и доброе
сердце у нашего врача,—так
любовно отзываются о Вален
тине Васильевне рабочие за
вода.
П. Лукьянчикова,
П. Бусарова, Заонегина,
Пынков и другие.

Зимняя спартакиада по лыжам и конькам
Сегодня проводится зимняя
спартакиада по лыжам и конь
кам, в которой примут учас
тие спортсмены спортобществ,
коллективов физкультуры и
школьники города и района.
Мужчины будут соревновать
ся в лыжных гонках на 30
и 15 километров, женщины—
на 3 километра. Соревнования
состоятся возле технического,
училища № 12.
Школьники-юноши и девуш
ки соревнуются в городском
парке культуры и отдыха.

Юноши идут на 10 и 5 кило
метров и девушки - на 5: и Зг
километра; мальчики и девоч
ки семилетних школ—на 3 и
2 километра.
/
Любители конькобежного
спорта могут посмотреть в
этот день на катке металлур
гов с 10 часов дня забеги
мужчин на 1500 и 5 тысяч
метров и женщин—на 1000 и
3000 метров.
П. Кочнев,
инструктор районного
комитета физкультуры
и спорта.

Спортивная хроника

□ Хоккеисты завода дро-1 командами металлургов и ма
бильно-размольного оборудо- 1 шиностроителей.
❖ ❖ ❖
вания провели последние две
встречи по хоккею с мячом
на первенство областного со □ В Выксе проходят зо
вета «Труд». У командыг.За нальные соревнования по шах
волжье они выиграли со сче матам, в которых участвую?
том 7 :1 и у хоккеистов Горь от г. ВЫксы шахматисты пер
разряда
ковского станкозавода со сче вого спортивного
том 2:1. Заняв первое место тт., Д. П. Сергеев, И. Ф. Корв зоне, команда выксунских кишко, Ю. В. Берсен, В. И.
машиностроителей завоевала Ивашков, П.Л. Казанцев, Ю.В.
право участвовать в финаль Брусникин, Стажоров, А. 1Ь
Шишов и от г. Яавашина—ных играх.
шахматисты второго спортив
ного разряда тт. Л. М. Орлов
и С. К. Сафронов.
□ Сегодня на катке метал Шахматист, занявший пер
лургов в 2 часа дня состоит вое место в зоне, примет уча
ся матч по хоккею с мячом стие в дальнейших соревнова
Два дня отделяют нас от । тического труда,
открытия XXI съезда КПСС. —Наша бригада, состоя- на кубок города м е ж д у ниях на первенство области..
В эти предсъездовские дни с щая из семи человек, рабоособенным энтузиазмом тру ‘тает на строительстве новых
Книжная полка
дятся судоремонтники Шимор- барж,—говорит И. Лялькин,—
ского завода над выполнени и в настоящее время, когда В магазин книготорга по Павел Нилин. «Знамени
ем январского плана по вы паша страна вступила в но ступила в продажу следую тый Павлюк».
пуску валовой продукции и вую семилетку и начато вы щая художественная литера Д. К. Мамин — Сибиряк.
«Черты из жизни Пепко».
сдачи судов в техническую полнение грандиозных задач, тура:
Н.
Чуковский.
«Варя»,
готовность.
стоящих перед советским на Анатоль Франс. Избранное. «Последняя
командировка»,
Катарина
Сусанна
При

Среди многих бригад заво родом, мы обязались ежеме-,
повести.
да самоотверженно работает в сячно перевыполнять нормы чард. «Золотые мили».
И. С. Тургенев, «Записки
А.
А.
Бестужев
—
Марлинэти дни бригада котельщиков выработки и к концу семилет
охотника»
ский.
Сочинение
в
2-х
томах.
Ивана Лялькина, которая вы ки поднять производитель
полнила социалистические обя ность труда на 20 — 25 про А. Перегудов. Избранное.
зательства, принятые ею в центов. Свое слово мы сдер Ф. М. Достоевский. «Уни Вниманию членов литературного
кружка
честь XXI съезда партии и жим,—продолжает И. Ляль женные и оскорбленные».
Ф.
М.
Достоевский.
«Бра

завершила выполнение произ кин,—если руководители це
Очередное занятие литкруж
водственных <норм на 168,7 ха создадут нам все условия тья Карамазовы».
ка при редакции газеты «Вык
процента. Сейчас этот кол- для плодотворной и высоко
сунский рабочий» состоится
лектив борется за право* на- производительной работы.
26 января в 5 часов вечера.
зываться бригадой коммунисС. Колосов.

У шимрсш судоремонтников

На заводе медоборудования
В прошлом году коллектив дание к 27 января, дню от
механического цеха завода крытия XXI партийного съез
медицинского
оборудования да,—так решили станочники
добился неплохих показате цеха. Коллектив верен своему
лей. Годовой план был вы слову, систематически днев
полнен досрочно, выдано на де ные задания выполняются на
сятки тысяч рублей продукции всех участках на 103—104
дополнительно к заданию. процента.
В предсъездовские дни в це Особенно дружно работают
хе еще шире развертывается в эти дни станочники токарсоревнование.
ного участка, где мастерами
—Выполнить месячное за- И.В. Чернышев иВ.П. Зайцев.

26 января—собрание
членов сада
„40 лет Октября**

26 января в Малом зале
Дворца культуры состоится
общее собрание членов сада
«40 лет Октября». Начало
в 6 часов вечера.
Повестка дня:

1. Отчет о работе правления сада и ревизионной ко
миссии.
2. Выборы правления сада
и ревкомиссии.
Правление сада.

Зам. редактора К. АЛОЕВА
»■■■■ ажямвтннитаммааявк
Администрация стальцеха за-1
I вода дробильно - размольного |

|

| оборудования, партийная и
профсоюзная организации с
прискорбием извещают
о
преждевременной смерти ра
бочего цеха
ЗЕЛЕНКОВА
Николая Григорьевича

и выражают соболезнование
семье покойного. Похороны
состоятся 26 января в 2 часа ’
дня.
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Изобретательство л рационализацияоснова технического прогресса
события пережи
ВАЖНЫЕ
вает в эти дни наша

дом, возросло на 16 процен
тов. На пять процентов вырос
страна. Вчера начал свою ра актив рационализаторов ’ "на
боту XXI съезд КПСС—съезд заводе дробильно-размольного
строителей коммунизма. Боль оборудования.
шие и ответственные задачи Нередко
рационал и заторы
поставлены партией перед со высказывают ценные мысли
ветскими людьми по резкому по усовершенствованию произ
подъему всех отраслей народ водства. Но для окончательного хозяйства. За семилетие , ной разработки предложений
резко возрастет выплавка ме новаторам частенько нужна
талла, производство всевоз помощь высококвалифициро
можных машин и механизмов, ванных специалистов. Однако
намного повысится благосо она не всегда оказывается.
стояние советского народа.
Так, подолгу задерживаются
предложения
рационализато
Осуществление семилетнего
ров
в
конструкторском
и техно
плана явится решающим эта
логическом
отделах
завода
пом в создании материальнодробильно-размольного
обору
технической базы коммунизма
дования.
Бывают
.
случаи
и
в СССР. За семь лет наша
бюрократического
отношения
промышленность поднимется
на новую, более высокую к предложениям нрваторов. В
ступень, появятся целые пред- кроватном цехе "металлургиче
А^приятия с автоматизированны ского завода (начальник т. Бы
ми производственными процес ков) предложения не разби
сами. В росте технического раются по три и более меся
прогресса большую роль сыг цев.
рают наши изобретатели и Следует остановиться на
таком вопросе, как создание
рационализаторы.
экспериментальной базы для
Деятельность новаторов спо рационализаторов. Па наших
собствует ликвидации «узких» предприятиях таких баз по
мест производства, повышению сути дела нет. II совершенно
производительности труда и правильно подняли на прошед
успешному выполнению госу шем недавно собрании рацио
дарственного плана. Нет нуж нализаторы-металлурги вопрос
ды доказывать, насколько о создании на заводе мастер
важно сейчас, когда партия и ской для выполнения заказов
правительство поставили пе по бризу. Вопрос создания
ред тружениками промышлен экспериментальных баз на
ности исключительно важные предприятиях должен найти
. задачи, развивать творческую положительное решение.
инициативу производственни Большое внимание нужно
ков.
обратить на оживление дея
На предприятиях города и тельности созданных на пред
района трудятся десятки и приятиях комплексных бригад
сотни рационализаторов, лю по рационализации производ
дей пытливого ума и горяче ства. Ведь не секрет, что та
го сердца. На металлургиче кие бригады есть на метал
ском заводе, например, в ре лургическом и машинострои
зультате развернувшегося со тельном заводах, но сущест
ревнования в честь XXI съез вуют они подчас формально,
да КПСС новаторы производ на бумаге.
ства сэкономили в 1958 году Развертывание рационализа
более шести с половиной мил ции и изобретательства—кров
лионов .рублей. Хороший вклад ное дело партийных и проф
в дело технического прогрес союзных организаций. На
са, усовершенствования дорож- предприятиях теперь созданы
- ных машин внесли рационали первичные организации Все
заторы завода дробильно-раз союзного общества изобрета
телей
и рационализаторов
мольного оборудования.
Характерно то, что год от (ВОИР). Их долг—горой стоять
года рационализацией и изо за новаторов, решительно уби
бретательством начинает за рать с их дороги все бюро
ниматься все большее число кратические рогатки. В этом
рабочих и служащих. На ме залог успеха, быстрейшего
таллургическом заводе
в претворения в жизнь решений
’ < . . прошлом году число новато партии по техническому про
ров, по сравнению с 1957 го грессу в промышленности.
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Село Мотмос получило
•
электросвет
Коллектив монтажников окса металлургического завода
в соревновании в честь XXI съезда КПСС добился успеха
в работе.
26 января в 5 часов вечера в село Мотмос был дан
электросвет. Хорошо работала на монтаже оборудования
и электролинии бригада А.Г. Борисова и мастера В.Е. Се
рова.

Шестой час вечера, а на
агитпункте (металлургический
техникум) уже людно. Изби
ратели заполняют уютный зал
агитпункта, где можно почи
тать газеты и журналы, по
играть в шашки н шахматы.
Коридор и вестибюль украше
ны витринами на различные
темы. Собравшиеся тихо бесе
дуют.
Речь идет -о предстоящих
выборах, и о том, как выпол
нялся наказ избирателей и
что следует включить в новый,
и о том, с' какими трудовыми
подарками пришла бригада
или смена, в которой рабо
тает избиратель, к открытию
XXI съезда партии. II, конеч
но, о тезисах доклада И. С.
Хрущева.
Шесть часов 30 минут. Бо
лее 250 избирателей заполни
ли актовый зал. Заведующий
агитпунктом открывает вечер
избирателей на атеистические

темы, подготовленный коллек
тивом техникума.
На вопросы «Был ли Хри
стос» и «Как возникла рели
гия» подробно. и обстоятельно
рассказал Т. А. Копеин, воп
рос «Сектантство, его учение
и реакционная сущность» ши
роко осветил Н. М. Зубков,
А. П. Щепкина ответила на
вопрос «Существует ли за
гробная жизнь>>.
Преподаватель техникума
Н. А. Князева продемонстри
ровала ряд химических’ опы
тов, которые использовались
церковниками всех мастей для
«свершения чудес». Демонст
рация опытов сопровождалась
подробными объяснениями.
В заключение был проде
монстрирован специально для
этого тематического вечера
полученный кинофильм
«Праздник святого Йоргена».

Выксунские
листопрокатчики
впереди

На днях группа рабочих
ведущих профессий выезжала
к листопрокатлккам Кулебакского - металлургического за
вода для подведения итогов
соревнования в 1958 году.
Проверка'показала, что кол
лективы обоих цехов неплохо
потрудились в истекшем году.
Страна получила сверх плана
тысячи тонн проката. Сэко
номлено 140 тысяч киловаттчасов электроэнергии, от внед
рения предложений рациона
лизаторов получена экономия
более чем в полмиллиона
рублей.
Однако, как кулебакские,
так и выксунские листопрокатчики не уложились в рас
ходные коэффициенты по ме
таллу, допустив большой
перерасход. У кулебачан он
составил 12,3 килограмма на
тонну
годного проката, у
, В. Гуцков,
выксунцев
—4,9 килограмма.
заведующий агитпунктом.
На совместном совещании
На сельском агитпункте
прокатчиков
при участии
представителей
профсоюза
Агитколлектив избиратель рателей и старается дать от лучшие результаты в пред
ного участка № 8, располо веты на все возникающие у съездовском
соревновании
женного в деревне Покровке, них вопросы.
признаны у выксунских лисН. Дмитриевского сельсовета, В клубе для избирателей топрокатчиков. У выксунцев
активно включился в проведе инструктором горкома КПСС на 0,3 процента против пла
ние агитационно-массовой ра В. Н. Ладенковым была про на снижены внутрисменные
боты среди избирателей. Аги читана лекция «Советская из простои, брак по прокату по
таторы на своих участках бирательная система—самая сравнению- с 1957 годом сни
разъясняют избирателям Поло демократическая в мире».
жен на 5 процентов. Факти
жение о выборах в Верховный
ческая часовая производитель
Совет РСФСР и местные Со На днях избиратели прослу ность прокатного стана на
шают лекцию на тему «Права
веты.
0,09 процента выше плано
Ежедневно встречается с и обязанности граждан СССР», вой.
избирателями агитатор учи которую готовит учительница
листопрокаттельница Зинаида Ивановна Мария Михайловна Нему дрова. Выксунские
чики
сэкономили
308 часов
Марукова. В своих беседах
И. Ганин,
на
сокращении
времени
на
она учитывает запросы изби заведующий агптпу нктом.
ремонтах оборудования за
счет правильной его эксплуа
В агитпунктах города и района
тации и хорошего ухода. Это
Многолюдно было в минув ний т. Гранатова на тему: один из основных резервов,
шую субботу и воскресенье в «Шпионаж иностранных раз который решил перевыполне
агитпунктах нашего города и ведок и наши задачи по уси ние годовых обязательств. Ра
района.. Сюда «на огонек» лению революционной бдитель циональное расходование топ
пришли рабочие, служащие, ности».
лива и электроэнергии поз
колхозники, домохозяйки й В агитпункте, расположен волили коллективу цеха иметь
пенсионеры, чтобы прослушать ном в техническом училище в 1958 году 340 тысяч руб
лекцию, доклад, беседу аги № 12, состоялся вечер моло лей сверхплановых накопле
татора, прочитать свежие га дежи. С большим интересом
зеты, журналы, поиграть в молодые избиратели прослу ний.
настольные игры, поговорить шали лекцию т. Лашмановой Лучших результатов в 1958
«по душам», повеселиться. о культуре поведения молодо 1 году добились прокатчики
смен мастеров тт. Чистякова
Так, в агитпункте Дворца го человека.
и Корчагина. В холодном от
культуры избиратели с боль
шим вниманием прослушали С лекциями в эти дни в деле—смена мастера тов. Ба
лекцию члена Всесоюзного агитпунктах города выступили ринова.
Н. Ветров.
общества по распространению также члены общества тт. Куз
политических и научных зна нецов, Маркушев* и другие.
В обкоме КПСС и исполкоме областного Совета

О развертывании социалистического
соревнования доярок за надой пуда
молока в день от коровы
Борясь за выполнение при
нятых обязательств, доярки
Ветлужского района выступи
ли с обращением ко всем
дояркам области, в котором
призвали их широко развер
нуть социалистическое сорев
нование за получение не ме
нее 16 килограммов молока в
день от каждой коровы.
Бюро обкома КПСС и ис
полком областного ’ Совета де
путатов трудящихся постано
вили :
одобрить
патриотический
почин доярок Ветлужского
района, взявших обязатель
ство получать в сутки не ме
нее 16 килограммов молока
от каждой коровы;
обязать райкомы КПСС и

Древесина
сверх плана

На лесоучастках лесоторфоуправления в январе продол
жает шириться соревнование
за досрочное выполнение пла
райисполкомы развернуть в на 1959 года—первого года
колхозах и совхозах массовое развернутого
строительства
социалистическое соревнова коммунизма в нашей стране.
ние доярок за получение от ‘.День*’ открытия XXI съезда
каждой отелившейся коровы КПСС лесорубы встретили хо
не менее пуда молока в день рошими показателями в труде.
и обеспечить конкретность и Отлично трудятся в январе
оперативность в руководстве заготовители * Вознесенского
соревнованием, а также пере лесопункта. Дополнительно к
дачу опыта передовых доярок; плану
они вывезли 560 кубо
рекомендовать
колхозам метров древесины. Десятки
применять меры поощрения кубометров леса вывезли сверх
лучших доярок путем вруче плана лесорубы Семиловского
ния им премий и выплаты и Кумовского лесопунктов.
дополнительного вознаграж Трудовой подъем царит и
среди рабочих лесозавода. Ко
дения;
дню
открытия съезда пильщи
итоги соревнования отра ки дали
сверх плана 50 кубожать на Досках показателей, метров пиломатериалов.
в стенгазетах и листовках и
И. Резанов.
обсуждать на совещаниях.
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Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР,
Горьковский областной и Выксунский городской Советы депутатов трудящихся
Решение № 4 исполкома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся от 23 января 1959 года
На основании ст. ст. 27, 28, В него входят улицы: Набе № 52 и с № 57—обе сторо ная сторона); переулки: Крас
29, 32, 33 «Положения о вы режная, М. Горького, Рабо ны до конца улицы, Кирова, ные зори, Шевченко, Песоч
борах в Верховный Совет чая,. Грибоедова, Некрасова, Досчатинское шоссе; переулок ный, Демьяновский, Корнило
ва, Амбулаторный, Коммуни
РСФСР» и ст. ст. 65,66, 67,70, Тимирязева, Тургенева, Кры Глинки.
71 «Положения о выборах в лова, Ватутина, Крестьянская, Избирательный участок № 12. стический, Крупской, НовоПрудный.
краевые, областные, окруж Ленинградская, Мичурина 1 и
ные, районные, городские, 2-я, 10. Смирнова, Матросова; Центр—Рабочий клуб метал
сельские и поселковые Советы переулки: Крестьянский, Мичу лургического завода. В него Избирательный участок № 14.
депутатов трудящихся РСФСР» ринский, Железнодорожный, входят улицы: Красные зори Центр—школа № 4. В него
исполком Выксунского город Ленинградский.
с № 28 по № 48 включитель входят улицы: Ленина с
ского Совета депутатов тру
но
сторона) и с №2 31 № 119 по №2 215 и с № 136
Избирательный участок № 6. по. (четная
дящихся решил:
№° 51 включительно (не по № 230, 8-е Марта с № 1
Центр—Дворец культуры, четная сторона), Островского по № 29 и с № 4 по №2 34
Для приема избирательных
бюллетеней и подсчета голо Красная площадь. В него вхо с № 1 по № 8а включительно, включительно, Корнилова с
сов образовать по городу Вык дят улицы: Красная площадь, 8-ое Марта с № 43 и с №2 46 № ИЗ и с № 96 до конца
се избирательные участки улица Ленина с № 7 по № 67 до конца улицы, 0. Кошево улицы, 1-е Мая; переулки:
общие для выборов в Верхов включительно (нечетная сторо го, Жилкооперации, Западная, Трансформаторный, Ново- Мар
теновский; дома металлурги
ный Совет РСФСР, Горьков на) и с № 2 по № 88 вклю Заводская.
ческого завода (52 квартал
ский областной и Выксунский чительно (четная сторона),
городской Советы депутатов Шлаковая, Почтовая, Степана Избирательный участок № 13. застройщиков).
Разина, Корнилова с № 1 и Центр—школа № 7. В него
трудящихся.
с № 2 до пересечения с ули входят улицы: 11-й годовщи Избирательный участок № 15.
Избирательный участок № 1. цей Красные зори; переулки: ны Октября, Амбулаторная, Центр—школа №2 4 (второе
Центр — металлургический Школьный, Типографский, дом Корнилова с №2 65 по № 111 здание). В него входят ули
техникум, улица Лепсе. В не Ж 4 по улице Красные зори. и с №2 52 по № 90, Ленина цы: Ленина с № 217 и с
го входят улицы: Лепсе, Пар Избирательный участок № 7. с № 69 по № 117 и с № 90 № 232 до конца улицы, Вок
Ново-Вокзальная,
хоменко, 3. Космодемьянской, Центр—Детский сектор Двор по № 134, Ново-Прудная, зальная,
Лесная, Л. Чайкиной, Чайков ца культуры, Красная пло Крупской, Красные зори с Веселая, Володарского, Луж
ская, Депутатская. Жуков щадь. В него входят улицы: №10 по №2 16а включитель ки; переулок Ленина, дома
ского, Орджоникидзе с № 35 Гоголя,
(четная сторона) и с №2 15 широкой колеи, путевой дом
Луговая, Ломоносова, но
по 53 включительно (нечетная Шаплыгпна,
Ново-Больничная, по №2 23 включительно (нечет № 32 и дома на 3-м мате
сторона), Краснофлотская с Ново-Базарная,
Базарная, Руд
№ 49 и с № 42 обо стороны ная 1 и 2-я, Кольцевая,
До
до конца улицы, Спартака с стоевского, Фурманова, Мая
№ 31 по № 37 включительно ковского, Л. Толстого, Лермон
(нечетная сторона), переулок това, Островского—дома
Жуковского.
№№ 58, 60, Белякова с № 75
металлургического завода, за
ГОРОД ВЫКСА
Избирательный участок № 2. по № 131 включительно (не
меститель председателя Нау
Ленинский
четная сторона) II с № 76 по
лина
Любовь Васильевна—от
Центр—техническое • учили № 128 включительно (четная избирательный округ № 112.
коллектива учителей и техни
ще № 12, улица Спартака. В сторона); переулки:Кольцевой,
Председатель окружной из ческих работников Выксун
него входят улицы: Красно Гоголя/ Маяковского, ветле бирательной
База ской средней школы № 8,
флотская с № 1 по № 47 чебница, сторожка на клад ева Наталья комиссии
Федоровна
—от секретарь Цапина Жанна
включительно (нечетная сторо бище.
коллектива
учителей
и
техни
 Ивановна—от коллектива ин
на) и с № 2 по № 40 включи
ческих
работников
средней
женерно-технических работни
Избирательный
участок
№
8.
тельно (четная сторона), Орджо
школы
№2
10,
заместитель
никидзе с № 1 по № ЗЗвклю-5 Центр—школа № 8, улица председателя Бугров Филипп ков и служащих заводоуправ
чительно (нечетная сторона) Красные зори. В него входят Васильевич—от коллектива ления Выксунского металлур
гического завода.
и с >.2 по № 42 включи улицы: Спортивная, Черны работников
городского
отдела
тельно (четная сторона), Беля шевского, Островскогос №17 коммунального хозяйства, сек Члены комиссии: ДзюО Гри
кова с № 133 и с № 134 до по 73 включительно (нечетная ретарь
Петрович—от коллекти
Анна Петров горий
конца улицы, Труда, Мака сторона) и с № 18 по 36 на—от Ветлина
ва
рабочих,
инженерно-техни
коллектива работни ческих работников
ренко, Чапаева, Б. Хмельниц включительно (четная сторо ков Выксунского
служа
детского до щих отдела главногоп техноло
кого, Герцена, Энгельса, Спар на), Кутузова. Багратиона,

така, Проезжая, Попова, До Белякова с № 33 по № 67 .ма.Члены комисии: Иваноза га Выксунского завода дро
кучаева, кирпичный завод.
включительно и с № 34 по Палина Филипповна—от рай бильно-размольного оборудова
Избирательный участок № 3. № 48 включительно, Суворо онной профсоюзной организа ния, Смирнова Мария Василь
ва, Красные зори, дома ции. р а б о т и и ко в государствен- евна—от коллектива рабочих,
Центр—школа № 5, Совет №№ 22, 24, 26.
инженерно-технических работ
ных учреждений, Гусаров ников
ская площадь. В него входят
и служащих отдела
улицы: Семи коммунаров, Фут Избирательный участок № 9. Яков Иванович—от рабочих главного конструктора завода
больная, Ризадеевская, Лева Центр—музыкальная шко инженерно-технических работ дробильно-размольного обору
невского, Красных партизан, ла, улица Пирогова. В пего ников и служащих ремонтно- дования, Гнаткж Терентий
Краю ноармейская, Больничная, входят улицы: Белякова с механического цеха Выксун Сафронович—от
коллектива
Советская, Пионера, Ленина №° 6 по № 32 (четная сторо ского металлургического заво работников Выксунского го
дом № 3; переулки: Футболь на), и с №. 7 по № 31 (не да, Гонин Алексей Сергеевич- родского отдела социального
ный, Ремизов, Красных парти четная сторона), Чкалова, —от рабочих,инженерно-техни обеспечения, Одинакова Алек
зан 1 и 2-й, Белинского, Щор Островского № 28, Коопера ческих работников п служащих сандра Степановна-ют рабочих,
са, Пионера; площади: Совет тивная с № 2 по №«30 вклю мелкосортного цеха Выксун инженерно-технических работ
ская, Футбольная, Верхне- чительно (четная сторона) и с ского металлургического заво ников и служащих
ре
Прудная; Дом Советов, инфек № 3 по 27 включительно (не да, Дарвин Леонид Андреевич монтно-механического
цеха
—от коллектива работников
четная сторона).
ционная больница.
Выксунского металлургическо
коммунального треста при го
Соколова Екатери
Избирательный участок № 19. Вы кс у нс ко м
Избирательный участок № 4.
горисполкоме, на завода,
Павловна
—от коллектива
Жигулин Аркадий Александ
Центр—школа № 10, улица Центр—общежитие молодых рович
преподавателей
и технических
—от коллектива работни
Слепнева. В него входят ули рабочих завода дробильно-раз ков Выксунской
работников
Выксунского
ме
городской по таллургического техникума,
цы; Пролетарская, Октября, мольного оборудования. В не жарной команды,
Баумана, Ляпидевского, Мос го входят улицы: Кооператив Мария Ивановна—от Маслова
Сапогэв
Иван
Андреевич
ковская, Индустрии, Пожар ная—дома №№ 32, 3.2а, 306, инженерно-техническихрабочих,
—
от
рабочих,
инженерно-тех


ского, Ушакова, Семафорная, Пушкина 1 и 2-я, Осипенко, ников и служащих цехаработ
нических
работников
и
служа

же щих мехбазы лесоторфоуправМинина, Слепнева, Новая, Гайдара, Межонские дома.
лезобетона,
завода
дробильно
Клубная, Лесозаводская, Же Избирательный участок № 11. размольного оборудования.  ления Выксунского металлур
лезнодорожная; переулки: Ок
гического завода.
тября, Баумана 1 и 2-й, пу Центр—школа рабочей мо
Чкаловский
тевые дома транспортного це лодежи металлургического за избирательный округ № 113,
Советский
ха, станция Павильон, скла вода. В него входят улицы:
ды торга, сторожка на клад Стахановская, Нахимова, Пи Председатель окружной из избирательный округ № 114рогова, Павлова, Жданова, бирательной комиссии Дриго Председатель окружной из
бище..
Репина,. Щербакова, Глинки, Михаил Иванович—от коллек
Избирательный участок № 5. Калинина, Северная, Свердло тива инженерно-технических бирательной комиссии Аплеталин Николай Константинович
Центр—контора лесоторфо- ва, Юбилейная, Луначарско работников и служащих за —от профсоюзной организации
управления, улица Слепнева. го, Артема, Красные зори с водоуправления Выксунского

риальном складе, дома старо
го лесозавода, дома на пло
тине Запасного пруда.
Избирательный участок № 16.
Центр—школа № 6. В него
входят улицы: Зеленая, Вой
кова, 30 лет комсомола,
Школьная, Лазо, И. Слобода,
Комсомольская, Парашютная,
1 п 2-я, Борковский проезд;
переулки: Зеленый, Войкова,
Садовый, Парашютный;, сад
горпйщекомбината, подсобное
хозяйство торга, участок сов
хоза «Выксунский.»

Избирательный участок № 17.
Центр—городская больница.
В него входят: городская
больница, медико-санитарная
часть металлургического за
вода.
Председатель исполкома
городского Совета
Д. Козлов

Секретарь исполкома
городского Совета
М. Ульянов.

Об утверждении состава
избирательных комиссий
по выборам в областной Совет депутатов трудящихся
рабочих транспортного и тя
желого машиностроения Вык
сунского завода дробильноразмольного оборудования, за
меститель председателя Деми
дова Мария Яковлевна—от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих отдела главного техноло
га Выксунского завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, секретарь Суслик Ни
колай Иванович—от рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих листопро
катного цеха Выксунского ме
таллургического завода.
Члены комиссии: Палагута
Владимир Николаевич-от ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих мар
теновского цеха № 2 Выксун
ского металлургического за
вода, Рогова Елена Васильев
на —от районной профсоюзной
организации'работников про
свещения высшей школы и
научных учреждений, Кузин
Константин Михайлович—от
профсоюзной организации ра
бочих транспортного и тяже
лого машиностроения Выксун
ского завода дробильно-раз
мольного оборудования. Кара
сева Мария
Ивановна—от
коллектива учителей и техни
ческих работников Выксун
ской средней школы №2 4,
Юркин Иван Иванович—от ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих Вык
сунского завода дробильно
размольного
оборудования,
Пронина Агриппина Михайлов
на—от коллектива медицин
ских работников Выксунской
городской больницы.
Окончание см. на 4 стр.
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Образцово подготовимся
к весеннему севу

Е. Кузнецов.

Правильно эксплуатировать
трактора зимой
В зимний период из-за низ
кой температуры воздуха зна
чительно усложняется эксплуа
тация тракторов. А поэтому в
холодное время особую роль
приобретает хороший уход за
системой охлаждения.
Уже в первые дни текущей
■зимы из-за халатного отноше
ния трактористов к технике
были случаи размораживания
п выхода из строя радиаторов
и некоторых других деталей
тракторов в сельхозартелях
имени Дзержинского, «40 лет
-Октября», в ореховской брига
де колхоза «Новая заря» и
других.
Передки случаи, когда не
которые механизаторы при
запуске двигателей тракторов
не придают особого значения
прогреву системы охлаждения
теплой водой. А между тем
это нужное и важное меро
приятие в эксплуатации трак
торов.
В зимнее время перед за
пуском двигателей необходимо
пустить через систему охлаж
дения 2—3 ведра, воды, на
гретой до температуры 60—70
градусов. Затем, закрыв спуск
ные отверстия, заполнить си
стему горячей водой, имеющей
температуру 80—85 градусов.
Нельзя" заливать горячую
воду (80—85 градусов) в хо
лодный двигатель без пред
варительного прогрева его ме
нее теплой водой. При резком
изменении температур в голов
ке и блоке двигателя могут
появиться трещины. Запуск
двигателя запрещается произ
водить без предварительной

Машиноотроители внесят свой вклад в сомнлотну

Величественная программа
коммунистического строитель
ства, намеченная в тезисах
тов. Н. С. Хрущева на 1959—
хозники просиди председате 1965 годы, явилась кровным
ля колхоза тов. Иванова дать делом советского народа. По
транспорт, чтобы вывезти на этому обсуждение контроль
воз на колхозные поля со ных цифр развития народного
своих дворов. Дав слово это хозяйства на семилетие при
сделать, председатель артели няло всенародный характер/
забыл свое обещание. А ведь Коллектив машиностроите
со дворов колхозников можно лей завода дробильно-размоль
было бы немало навоза вы ного оборудования принял в
обсуждений тезисов активное
везти.
участие.
Проведено 46 собра
Колхозники артели имени
Первого мая решили в нынеш ний, на которых с предложе
нем году выращивать кукуру ниями выступило около 200
зу на своих приусадебных человек. По улучшению про
участках. Замечательное ре изводства п технико-экономи
шение. Ведь благодаря тому, ческих показателей внесено
что в колхозе «Красный маяк» более 300 предложений. На
колхозники выращивали ку- ' основании их уже намечен
курузу на своих усадьбах, план организационно-техниче 
артель заложила на каждую ских мероприятий, который
корову по 3,5 тонны силоса. позволяет увеличить выпуск
Но для того, чтобы не было машин без дополнительных
ошибок в агротехнике, необ капиталовложений и досрочно
государственный
ходимо учить колхозников, выполнить
план
1959
года.
как правильно выращивать ку
курузу. Учеба же в колхозе Литейщики обязались вы
пустить 700 тонн стальных
не организована.
Много еще недостатков в отливок сверх установленно
подготовке к севу в колхозе го плана. В этих целях уве
имени Первого мая: не отсор личивается вдвое машинная
тированы семена, некоторых формовка, отливка в кокиль,
семян, калецапример овса, отливка в оболочковые формы
совсем нелЦцц отремонтиро и формовка на быстросохну
ван сельхозйнвентарь. Эти не щих смесях. Переводятся на
достатки известны правлению мазут сушильные печи, меха
артели, но жаль, что оно до низируется изготовление
сих пор не решило, как их стержней, разливка металла
и выбивка опок.
устранить.

О главном забыли
Недавно из мастерской РТС
в колхоз имени Первого мая
прибыл
отремонтированный
трактор.—Теперь весь навоз
со дворов вывезем и торф заготовим,—думали колхозники.
Но у председателя колхоза
тов. Иванова на этот счет бы
ли свои планы. Он решил, что
удобрять поля не обязательно
и отправил колхозный трактор
перевозить частный дом из
Михайловки в Ляпуху.
А ведь колхоз имени Перво
го мая в нынешнем году вы
вез на поля всего лишь 10
тонн навоза и ни одной тонны
торфа. Нет здесь минераль
ных удобрений, не заготавли
вают золу. Какой же урожай
думают вырастить в артели,
забывая о самом главном—о
вывозке удобрений?
Правление колхоза, видимо,
заранее решило не занимать
ся заготовкой удобрений. Здесь
запланировали получить .очень
мизерный урожай. Например,
верновых с гектара заплани
ровано снять по 4,5 центнера,
кукурузы по 150 центнеров,
картофеля—по 80 центнеров.
В нынешнем году . правле
ние артели решило сеять ви
ку и люцерну. Хорошее дело.
Но если не будут удобрены
;поля, то едва ли колхоз собе
рет урожай этих культур.
Осенью прошлого года кол

РАБОЧИЙ

Кроме того, по предложению
работников конструкторского
отдела будут широко внед
ряться пластические материа
лы по изготовлению частей и
деталей для дробильных ма
шин, что значительно сокра
тит расход металла.
Заслуживает внимания пред
ложение инженера тов. Футермана И.Б., который обязал
ся в фонд семилетки внести
за счет рационализаторских
предложений не менее 200
тысяч рублей по кузнечно
прессовому цеху. Это патрио
тическое начинание уже вос
принято многими изобретате
лями и рационализаторами за
вода.
Много внесено предложений
по упрощению и удешевлению
управленческого
аппарата.
Тт. Суворкин и Васильев
предлагают путем устранения
и укрепления некоторых зве
ньев, в частности контроль
ного аппарата, достичь не
которой экономии. Этот вопрос
изучается и в ближайшее
время будет вынесен на
рассмотрение партийного ко
митета.
Тов. Баюшков и другие об
ращают внимание на то, что
новое технологическое обору
дование подолгу лежит па
складах. Между тем, это обо
рудование крайне нужно в
цехах. Необходимо навести
порядок в хранении оборудо

вания на складах и иметь
твердый оперативный график
ввода его в эксплуатацию.
Особое внимание при обсуж
дении семилетнего плана об
ращалось на текущее и перс
пективное н л а н и р о в а ни е.
Тт. Бушуев и Рощин указы
вали на недопустимость того,
что плановый отдел завода
выдает планы цехам 5—10
числа текущего месяца. Это
лихорадит производство и не
дает возможности наладить
правильную подачу заготовок
передельным цехам. В то. же
время Горьковский совнархоз
мало обращает внимания на
выполнение договорных усло
вий на поставку литья по
кооперации. В производство
допускается много таких ма
шин, которые несоответствуют профилю завода. Это соз
дает неритмичную работу и
крайне нерациональное ис
пользование производственных
мощностей.
Внесено много и других
ценных предложений по уче
бе кадров, улучшению куль
туры производства и быта
рабочих и т.д.
Нет сомнения, что претво
рение в жизнь предложений
рабочих обеспечит досрочное
выполнение плана первого
года семилетки.
А. Маслов,

член парткома завода.

Полнее удшиорять спрос населения в хлебобулочных изделиях

Рабочие, служащие и инже системы «Стандарт», новые вершенствованию предприятия.
нерно-технические работники водораспределительные бачки Необходимо будет смонтиро
| городского хлебокомбината, и автомукомеры. Пуск этого вать оборудование дрожжево
заправки системы охлажде включившись во всенародное оборудования дает возмож го цеха (ванну, заварочную
ния. Это может вывести ди I социалистическое соревнова ность значительно улучшить машину).
зель или пусковой двигатель ние в честь XXI съезда КПСС, качество выпускаемой продук На предприятии еще боль
добились некоторого улучшения ции, расширить ассортимент
из строя.
шая загазованность, а поэто
в
Во время работы трактора работе. План 1958 года был хлебобулочных изделий и му перед нами стоит задача
температура воды в системе выполнен на 114,6 процента, уменьшить потери сырья.
смонтировать приточно-вытяж;
охлаждения должна быть в а производительность труда В интересах улучшения ную вентиляцию и установить
составила
106
процентов.
пределах 75—85 градусов.
снабжения населения в рас воздушную завесу в экспеди
Нельзя допускать температу 'Лучшие наши производст ширенном ассортименте хлебо ции. Кроме того, мы должны
ру воды ниже 50 градусов. венники показывают в эти булочными изделиями работ установить новую расстоечВ колхозе имени Жданова дни высокие образцы в тру никам хлебокомбината необ
после окончания работы при де. Садчик третьей печи Р.С. ходимо еще многое сделать ную камеру. Большая работа
спуске воды из системы охлаж Шейбак из месяца в месяц по улучшению Качества вы должна быть проведена по
дения тракторист Царев не выполняет производственные пускаемой продукции. А для приведению в порядок котель
проследил за ее полным выте задания на 120—135 процен этого необходимо усовершен ного отделения комбината.
канием. А в результате был тов. Добросовестно ' трудится ствовать технологический про Важную роль в деле бес
разморожен нижний резервуар грузчик на автомашине В. Н. цесс производства, поднять
и сердцевина радиатора, и ма Киселев. Систематически пе- * технологическую дисциплину перебойного снабжения тру-„
р евы по лняют пр о изво детве 11- 'среди технологов и работни дящихся хлебобулочными из
шина вышла из строя.
ную программу садчики В. Н.
делиями играет четкая рабо
При спуске воды из систе Зубакова и А. И. Шиморина, ков бракеража.
мы охлаждения трактор не тестомесы II. Е. Полюшин и Сейчас хлебокомбинат вы та торгующих организаций.
обходимо ставить в строго В. А. Скучилин, мукосей А. В. пускает 8—12 видов изделий, Они пока еще плохо изучают
как например, хлеб ржаной, спрос населения на хлебо
горизонтальном
положении. Бушуев и другие.
Для полного удаления воды Большую работу за послед хлеб из муки первого и второго булочные изделия и неритмич
из системы рекомендуется ние два года провел коллек сортов, батоны из муки пер
рукояткой несколько раз про тив хлебокомбината по освое вого и высшего сортов, сайки, но производят завоз готовой
ворачивать коленчатый вал. нию нового оборудования и булочную мелочь, сдобу. Но продукции в торговую сеть.
Нельзя спускать воду, имею реконструкции предприятия. этот ассортимент пока крайне Следовало бы в нашем горо
щую высокую температуру. Отпущенные нам государством недостаточен. Нам предстоит де уже давно иметь специа
При резком изменении темпе на 1958 год 350 тысяч рублей освоить выпуск новых видов лизированные магазины по
ратуры в блоке и его головке на реконструкцию завода бы изделий: городских булочек,
изделий с солодом, хлеба бо продаже хлебобулочных из
могут появиться трещины.
ли полностью освоены. Па родинского,
При эксплуатации тракто комбинате пущены в эксплу и других. минского, чайного делий.
Для того, чтобы решить за
ров в качестве охлаждающей атацию новые бытовые поме
жидкости по рекомендуется щения, склад для муки, меш- В конце минувшего года дачи, связанные с улучшени
применять дизельное топливо, ковыбивалка. Смонтирован и предприятие получило новое ем дела по обеспечению тру
так как оно приводит к бы пущен в эксплуатацию новый оборудование—бубличный аг дящихся города хлебобулоч
строму разъеданию соедини тестоделительный агрегат, что регат системы Комарова—Ко ными изделиями, необходимо
тельных шлангов -и других позволило перевести выработ лесникова. Со дня установки еще шире развернуть социа- '
резиновых деталей системы ку ржаного хлеба с весового его прошло более трех меся диетическое соревнование сре
цев, но до сих пор агрегат ди коллектива хлебокомбина
на штучный.
охлаждения.
Кроме этого, смонтирована не освоен и не работает.
та и работников' торговой се
К. Белавин,
инспектор по государствен новая мукопросевателы-тая сис В 1959 году . коллективу ти.
П, Волков.
ному техническому тема, установлены четыре но предстоит приложить немало
вых тестомесильных машины усилий по дальнейшему усо директор хлебокомбината.
надзору РТС.

ВЫКСУНСКИЙ

28 января 1959 года № 12 (6059)

РАБОЧИЙ

Об утверждении состава окружных избирательных комиссий
по выборам в областной Совет депутатов трудящихся
ОКОНЧАНИЕ

ВЫКСУ НС КИИ; РАЙОН
Досчатинский
избирательный округ № 115»
Председатель окружной из
бирательной комиссии Муром
цев Михаил Петрович—от ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих Досчатинского завода медоборудования, заместитель предсе
дателя Казакова Евгения Ми
хайловна—от Выксунской рай
онной профсоюзной организа
ции медицинских работников,
секретарь Колпакова Клавдия
Николаевна — от коллектива
учителей Досчатинской сред
ней школы.
Члены комиссии: Мотмосков
Александр Васильевич—от ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих листо
кровельного цеха Выксунско
го металлургического завода,
Никитова ‘ Лидия Ивановна—
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Досчатинского завода медоборудования, Чапурина Ма
рия Тимофеевна—от рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих Туртапинской бригады совхоза «Вык
сунский», Воробьев Василий
Дмитриевич—от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих вилопрокат
ного цеха Выксунского метал
лургического завода.
Шиморскин
избирательный округ № 116.
Председатель окружной из

бирательной комиссии Кузне
цова Алла Григорьевна—от ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих Ши
морского судоремонтного за
вода, заместитель председа
теля Курыхалов Иван Андре
евич—от коллектива учителей
Шиморской средней школы,
секретарь Фонарева Мария
Алексеевна—от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Шиморского
судоремонтного завода.
Члены комиссии: Пантеле
ева Александра Григорьевна—
от членов сельхозартели «Путь
Ленина», Сибиров Алексей
Ермолаевич—от членов сель
хозартели «Путь Ленина»,
Астахова Прасковья Алексеев
на—от рабочих и служащих
Шиморской бригады совхоза
«Выксунский», Лялькин Иван
Алексеевич—от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Шиморского
судоремонтного завода.
Бильский "
избирательный округ № 117.
Председатель окружной из
бирательной комиссии Зимин
Семен Степанович—от коллек
тива работников орса Выксун
ского металлургического заво
да, заместитель председателя
Панова Галина Михайловна —
от коллектива работников
Бильского детского сада, сек
ретарь Крайнова Нина Ва
сильевна—от районной проф
союзной организации работни
ков просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений.

Члены комиссии: СаломаЕкатерина Михайловна—
от членов-пайщиков Бильско
го рабочего кооператива, Кулева Маргарита Николаевна—
от работников Ближне-Песоченского сельпо, Баранов Ва
силий Осипович—от коллекти
ва рабочих и служащих борковской бригады совхоза «Вык
сунский», Петрухно Анна Лу
кинична—от коллектива рабо
чих и служащих грязновской
бригады совхоза «Выксун
ский».
дина

Ново-Дмитриевскин
избирательный округ № 118.
Председатель окружной из
бирательной комиссии Бурми
стров Яков Дмитриевич — от
членов сельхозартели «Новая
заря», заместитель председа
теля Цицулина Раиса Иванов
на—от членов сельхозартели
«Новая заря», секретарь Ми
шунина Татьяна Александров
на—от районной профсоюзной
организации работников про
свещения, высшей школы и
научных учреждений.
Члены комиссии: Крашенин
ников Василий Дмитриевич—
от райкома профсоюза работ
ников госторговли и потреб
кооперации, Кадяева Лилия
Петровна—от коллектива ме
дицинских работников НовоДмитриевской больницы, Сытов Николай Петрович—от чле
нов сельхозартели имени Ка
линина, Морозов. Иван Ивано
вич—от членов сельхозартели
имени Жданова.

Наш подарок
съезду

Семинар председателей
цеховых комитетов ДОСААФ
21 января в Рабочем клубе
металлургического завода был
проведен семинар председате
лей цеховых комитетов ДОСААФ
металлургического завода;за
вода
дробильно-размольного
оборудования и лесоторфоуправления. С большим интере
сом был прослушан доклад
о международном положении,
который прочитал лектор гор
кома КПСС тов. Ромашов.
По итогам проведения от
четно-выборных собраний це
ховых организаций ДОСААФ и
отчетно-выборных конференций
выступили тт. Анастасиев (ме
таллургический завод), Борин
(завод дробильно-размольного
оборудования), Тарасов (лесоторфоуправление). С докладом
об организационно-массовой
работе комитета первичной ор
ганизации выступил председа
тель городского комитета
ДОСААФ тов. Верный. В
своем докладе тов. Верный
остановился на основных по
ложениях
нового
устава
ДОСААФ, принятого на
Всесоюзном съезде ДОСААФ.
О планировании, учете и от
четности первичных организа
ций, а также о плане спор
тивно-массовой работы город
ского комитета ДОСААФ на
1959 год рассказал замести

тель председателя городского
комитета ДОСААФ тов. Кузне
цов.
На семинаре было обсужде
но Обращение первичных ор
ганизаций ДОСААФ колхоза
«Власть Советов», Шатковского района и Балахнинского
бумкомбината.
В заключение семинара вы
ступил заместитель председа
теля Горьковской областной"
организации ДОСААФ тов. Цеханский. Он указал на недо
статочную работу первичных
организаций завода дробиль
но-размольного оборудования и
металлургического завода, где
курсы шоферов и мотоцикли
стов не организованы, кружки
по оборонному спорту не ра
ботают, рост рядов первичных
организаций отсутствует, член
ские взносы не собираются,
материальная база для подго
товки команд и организации
секций не создана, контроль
ные задания до членов ДОСААФ
не доведены, подготовка к
зимней спартакиаде проходит
медленно.
А. Латышев.

л

Новая денежновещевая лотерея

В феврале в городах и се
лах нашей республики начнет
ся распространение билетов
новой денежно-вещевой лоте
реи 1959 года. Она выпус
кается на общую сумму 640
миллионов рублей.
Каковы особенности новой
лотереи? Чем она отличается
от денежно-вещевой лотереи
1958 года?
Если в прошлой лотерее
выигрыши составляли 40 про
центов ее общей суммы, то
сейчас—ровно половину, что,
конечно, намного увеличивает
шансы на выигрыш. Кроме
того, в лотерее будет не один
тираж, а четыре. Первый из
них состоится 15 апреля в
Москве; второй—в июне в
Куйбышеве; третий—в сентяб
ре в Горьком и четвертый—в
ноябре в Свердловске. Благо
даря увеличению числа тира
жей между временем покупки
билетов и розыгрышем теперь
пройдет самое большее два
месяца. Каждый билет участ
вует только в одном тираже.

В отличие от прошлогоднейлотереи, билет будет стоить
не пять, а три рубля. Прода
ваться они будут в самых
различных местах—в газет
ных киосках и кинотеатрах,
в магазинах и поездах,
сберегательных кассах и на
стадионах...
Что же можно будет вы
играть по денежно-вещевой ло
терее 1959 года? Ассортимент ;
выигрышей разнообразен. Это
86 автомашин «Волга», 172
«Москвича», 1261 мотоцикл,
215 щитовых домов (для них
будут выделены земельные уча
стки). Кроме того, в числе вы
игрышей—много пианино, теле-'
визоров, фотоаппаратов, часов,
ковров, пылесосов, туристские
путевки по Черноморскому по
бережью Кавказа, велосипе
ды, ружья, самовары и мно
гое другое.
Пройдет немного времени,
и на всей территории Россий
ской Федерации начнется рас
пространение билетов новой
денежно-вещевой лотереи.

30 января—тираж выигрышей, трехпроценткого займа
30 января в г. Москве со ся сберкассами города и райо
стоится 67 тираж выигрышей на. Спешите купить облига
по трехпроцентному внутрен ции трехпроцентного займа!
нему выигрышному Государ Участвуйте в тиражах вы
ственному займу.
игрышей ! Следующий тираж
Облигации этого займа сво выигрышей состоится 30 мар
бодно продаются и покупают та.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Сегодня и завтра в клубах
Дворец культуры. Большой
Досчатинский клуб. 29 ян
28 января—кинофильм варя — кинофильм
«Случай
«Хождение за три моря». на шахте».
Бильский клуб. 28 января
Начало сеансов в 2, 5 и 8
часов. 29 января—кинофильм —кинофильм «Опасные тро
«Наш сын адвокат».
пы».

зал.

Борясь за достойную встре
Инспектура по народному
чу XXI съезда КПСС, рабочие
и инженерно-технические ра образованию при гориспол
ботники Выксунской РТС ос коме и райком профсоюза
воили выпуск новых рам для работников просвещения с
дизельных тракторов ДТ—54. | глубоким прискорбием изВыпуск новых рам для трак вещают о преждевременной
торов ценное и нужное меро смерти учительницы сред
ней школы № 10
приятие.
К. Белавин.

В целях улучшения .об
служивания
трудящихся

I

ходе вывозки удобрений
колхозами района в
процентах к месячному
плану на 22 января

Колхозы

■ сх
о
Н
„Путь Ленина" 43,3
„Память
Ильича*1
.23
Имени
Карла Маркса 16
„Красный
маяк*11,2
„40 лет
Октября**
2,8
Имени Жданова —
„Новая жизнь" —
Имени
Калинина
—
Имени
Восьмого марта —
Имени
Дзержинского
„Новая заря"
Имени Кирова ■ — •
Имени
—
Первого мая

С заявками обращаться
по телефону № 1—88 за
день до фотографирования.

Анастасии Антоновны
КУКУШКИНОЙ

Сводка
о

рембытартель принимает
предварительные заявки
на фотографирование с
вызовом на дом.

м
О

03
сз
X

39
34
14
60,5

16,1
50
46,6
32,2

Правление.

и выносят своё соболез
нование родным покойной.
Педагогический
коллектив
средней школы № 10 с глубо
ким прискорбием извещает о
преждевременной смерти учи
тельницы
Анастасии Антоновны
КУКУШКИНОЙ
и выражает своё соболезно
вание семье покойной.
Коллектив учителей Биль
ской средней школы выражает
глубокое соболезнование Л.
и Г. К. Кукушкиным по поводу
преждевременной смерти их
матери
Анастасии Антоновны
КУКУШКИНОЙ

28,3
21,6
8,8
6,8

5

Грачев Павел Александрович,
проживающий в д. Ближне-Чер
ной, улица Московская, дом № 131,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Грачевой
—„-------------

Партийная, профсоюзная ор
ганизации и работники лесхо
за выражают глубокое собо
лезнование Б.Ф.Кукушкину него
семье по поводу преждевре
КУЗИНО
Й_____ |
менной
смерти
Евгении
Емельяновны
аввйзж
Анастасии Антоновны
Антониной
Васильевной, прожи
КУКУШКИНОЙ,
вающей в г. Выксе, улица Арте
после тяжелой
ма, последовавшей
дом № 8.
Дело слушается в нарсуде Вык
болезни.
сунского
района.
Похороны
покойной состоят
ся 29 января в 2 часа дня.

I

Коллектив работников Арзамасской-лесозаготовительной
конторы выражает соболезно
вание начальнику лесозаготконторы Ф. П. Кузину по по
воду смерти его матери

-- Ч---------------
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Под руководством

Коммунистической

Центрального Комитета наше

партии

и ее боевого штаба—

многонациональное Советское 1государство

достигло такого уровня экономического развития, и прежде всего в тя

желой промышленности, который позволяет выполнить широкую програм

•

му технического и научного прогресса и в то же

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

Год издания 29-й
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15 коп.

время решить задачу

подъема жизненного уровня народа в невиданных прежде размерах.

Открытие внеочередного XXI съезда Коммунистической партии Советского Союза
В обстановке исключительного подъема и воодушевления!
27 января в Москве, в Большом Кремлевском дворце, от-1
крылся внеочередной XXI съезд Коммунистической партии
Советского Союза.
Бурной овацией, стоя, встречают делегаты съезда и мно
гочисленные гости появление на трибунах членов Президиу
ма Центрального Комитета КПСС. Долго не смолкают апло
дисменты, слышатся возгласы: „Да здравствует Ленинский
Центральный Комитет!" „Ура!"
Первый секретарь ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущев сооб
щает, что на XXI съезд партии избрано 1269 делегатов с
решающим голосом и 106 делегатов с совещательным голо
сом. Товарищ Н. С. Хрущев объявляет внеочередной XXI
съезд Коммунистической партии Советского Союза открытым.

Далее товарищ Н. С. Хрущев сообщает, что на XXI съезд
КПСС прибыли делегации 70 зарубежных братских маркси
стско-ленинских партий. Он выражает благодарность брат
ским коммунистическим и рабочим партиям, направившим
на XXI съезд КПСС своих представителей.
Делегаты избирают президиум съезда, секретариат, редак
ционную комиссию, мандатную комиссию. Утверждается по
рядок дня и регламент съезда.
С докладом о контрольных цифрах развития народного
хозяйства СССР на 1959—1965 годы выступил встре
ченный бурными аплодисментами Первый секретарь Цент
рального Комитета КПСС и Председатель Совета Министров
СССР тов. Н. С. Хрущев. (ТАСС).

О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы
Изложение доклада товарища Н. С. Хрущева
XXI съезд Коммунистической партии Советского
Союза собрался для того, говорит Н. С. Хрущев,
чтобы рассмотреть контрольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 1959—1965 годы. На
шему съезду предстоит обсудить программу даль
нейшего коммунистического строительства в Со
ветском Союзе, нового подъема экономики, куль
туры и материального благосостояния трудящихся.
Это великая программа. По своей грандиозности
она не имеет себе равных в истории.
Н.С. Хрущев останавливается на великих побе
дах, которых добился советский народ после
XX съезда КПСС. Осуществляя политику индуст-.
риализации страны и коллективизации сельского
хозяйства, наш народ под руководством партии и
ее Центрального Комитета, во главе которого дол
гие годы стоял И,В. Сталин, совершил глубочай
шие преобразования. Отсталая в прошлом, наша
^страна, говорит он, стала могучей индустриально
колхозной социалистической державой. СССР в
настоящее время по объему промышленного про
изводства занимает первое место в Европе и вто
рое место в мире.
Валовая продукция промышленности увеличи
лась по сравнению с 1913 годом в 36 раз, причем
производство средств производства возросло в 83
раза, а продукция машиностроения и металлообра
ботки—в 240 раз.
Наша страна достигла замечательных успехов в
развитии социалистического сельского хозяйства,
итоги развития которого подведены на декабрь
ском Пленуме ЦК КПСС, по существу явившимся
политическим отчетом партии перед всем народом о
выполнении мероприятий по крутому подъему сель
ского хозяйства за последние пять лет.
Непрерывно возрастают общественное богатство
и национальный доход страны. За время сущест
вования Советской власти национальный доход
увеличился по расчету на душу населения в 15
раз.
Отмечая невиданный расцвет культуры всех на
ций и народностей Советского Союза и неограни
ченные возможности, созданные в стране для твор
ческого развития науки и техники, Н.С. Хрущев с
благодарностью говорит о больших заслугах перед
Родиной ученых, конструкторов, инженеров, вно
сящих достойный вклад в общенародное дело строи
тельства коммунизма.
В первые дни нового,. 1959 года—первого года
семилетки—советские ученые, конструкторы, ин
женеры и рабочие совершили новый подвиг все
мирного значения, осуществив успешный пуск
многоступенчатой космической ракеты в сторону
Луны.
; Даже враги социализма теперь перед лицом нео
провержимых фактов вынуж-дены признать это ве

личайшим достижением космического века, новым
триумфом Советского Союза.
~ Советский народ под руководством партии до
стиг таких вершин, осуществил такие грандиоз
ные преобразования во всех областях экономиче
ской и общественно-политической жизни, заявляет
Н.С. Хрущев, которые дают возможность нашей
стране вступить теперь в новый, важнейший пе
риод своего развития—период развернутого стро
ительства коммунистического общества.
Главные задачи этого периода—создание ма
териально—технической базы коммунизма, дальней
шее укрепление экономической и оборонной мощи
СССР и одновременно все более полное удовлет
ворение растущих материальных и духовных по
требностей народа.
Коренная проблема предстоящего семилетия—это
проблема максимального выигрыша времени в мир
ном экономическом соревновании социализма с ка
питализмом.
Н.С. Хрущев приводит яркие факты и цифры,
рисующие широчайший размах предсъездовского об

суждения тезисов о контрольных цифрах развития
народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы.
Собрания трудящихся, партийные конференции и
съезды показали, заявляет Н.С. Хрущев, что на
ша партия, весь советский народ единодушно одо
брили контрольные цифры и с энтузиазмом вос
приняли семилетний план, как величественную
программу коммунистического строительства в на
шей стране.
Затем в докладе дается характеристика основ
ных направлений развития народного хозяйства
на предстоящее семилетие.
Объем валовой продукции промышленности на
мечено увеличить в 1965 году по сравнению с
1958 годом примерно на 80 процентов, в том чис
ле по группе «А» (производство средств произ
водства)—на 85—88 процентов и по группе «Б»
(производство предметов потребления)—на 62—65
процентов. Увеличение объема промышленной про
дукции за семилетку будет равняться приросту
продукции за последние 20 лет.
/
Производство чугуна намечается довести в 4965
году до 65—70 миллионов тонщ стали до 86—91
миллиона тонн, проката—до 65—70 миллионов
тонн. В несколько раз увеличится выпуск цветных
и редких металлов.
Общий объем производства химической продук
ции за семилетие должен увеличиться почти в 3
раза.
В области топливной промышленности взят ре
шительный курс на преимущественное развитие
добычи и переработки нефти и газа. Добыча неф
ти увеличится в 1965 году до 230—240 милли
онов тонн, или в два с лишним раза, добыча и
производство газа возрастет примерно в 5 раз и
достигнет 150 миллиардов кубических метров в
год.
Годовая выработка электроэнергии к концу семи
летия должна возрасти до 500—520 миллиардов кило
ватт-часов, а установленная мощность электростан
ций—более чем в два раза.
Предусматривается ускоренное развитие всех
современных отраслей машиностроения и прежде
всего тяжелого машиностроения, приборостроения,
производства средств автоматики и электроники;
Высокий уровень развития тяжелой индустрии и
осуществление мероприятий по подъему сельского
хозяйства позволят значительно увеличить произ
водство продовольственных и промышленных това
ров. В течение семилетия валовая продукция лег
кой промышленности возрастет примерно в полтора,
пищевой промышленности—в 1,7 раза.
На 1959—1965 годы предусматривается увели
чение объема валовой продукции сельского хозяй
ства в 1,7 раза. Среднегодовой прирост произволСкончание на 2 стр.
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Изложение доклада товарища Н. С. Хрущева
ства составит 8 процентов. Можно отметить, заме* По подсчетам экономистов, в результате выпол ционно-хозяйственное мероприятие, а решение глу*
чает Н. С. Хрущев, что за последние 7 лет сред нения и перевыполнения семилетнего плана разви бокой проблемы преодоления существенного разли
негодовой , темп прироста сельскохозяйственной тия народного хозяйства СССР, а так же высоких чия между городом и деревней.
продукции в Соединенных Штатах Америки соста темпов развития" экономики стран народной демо Наряду с проблемами экономического развития,
вил менее 2 процентов.
кратии, страны мировой социалистической системы отмечает Н. С. Хрущев, настоятельно встают так
будут
производить более половины всей мировой же вопросы политической организации общества,
Главной линией в земледелии на ближайшие го
промышленной
продукции.
ды остается и впредь всемерное увеличение про
государственного устройства и управления в период
.
Перейдя
к
вопросам
международного положения, развернутого
изводства зерна, как основы всего сельскохозяйст
строительства коммунизма.
венного производства. Теперь созданы все условия Н. С. Хрущев подчеркнул, что выполнение плана В этой связи Н. С. Хрущев отмечает, что теперь
для того, чтобы в ближайшие годы повсеместно в такой степени увеличит экономический потен
направлением в развитии социалистиче
увеличить урожайность зерновых культур в сред циал СССР, что вместе с ростом экономического главным
ской
государственности
является всемерное раз
потенциала
всех
социалистических
стран
обеспе

нем на 3—4 центнера с гектара.
чит решающий перевес в соотношении сил на вертывание демократии, вовлечение самых широ
В докладе затем рассказывается о капитальном международной арене в пользу мира, и таким ких слоев населения в управление всеми делами
строительстве и размещении производительных сил. образом возникнут новые, еще более благоприят страны, привлечение всех граждан к участию в
В предстоящем семилетии объем капитальных ные условия для предотвращения мировой войны, руководстве хозяйственным и культурным строи
вложений составит около 3 триллионов рублей.
для сохранения мира на земле. Даже самым твердо тельством.
Огромные средства выделяются на жилищное и лобым империалистам станет ясной безнадежность Н. С. Хрущев отметил, что теперь, когда строи
культурно-бытовое строительство. На жилищное и любой попытки развязать войну против социали тельство социализма вышло за рамки одной страны,
коммунальное строительство только за счет госу стического лагеря.
когда образовалась мировая социалистическая си
дарственных средств будет израсходовано за семи Задачей задач сегодня является сдвинуть с стема, возникли и новые теоретические вопросы
летие 375—380 Миллиардов против 214 миллиар мертвой точки дело разоружения, подчеркивает борьбы за победу социализма и коммунизма. До
дов рублей за предыдущие семь лет.
Н. С. Хрущев. Особенно назрела необходимость за кладчик, в частности, сказал, что в Советском
И. С. Хрущев отмечает, что в семилетием плане прещения испытаний атомного и водородного ору Союзе социализм победил не только полностью,
но и окончательно.
ставится задача на основе дальнейшего мощного жия.
Теперь
все
признают,
каких
успехов
достигла
подъема всех отраслей экономики и преимущест
Период, истекший после XX съезда КПСС, гово
венного роста тяжелой индустрии обеспечить, не советская наука и техника, открывшая человече рит далее Н. С. Хрущев, характеризуется дальней
прерывное повышение жизненного уровня трудя ству дорогу в космос. Совершенно очевидно, что шим ростом нашей партии, укреплением единства
если Советский Союз умеет посылать ракету на ее рядов, еще более тесным сплочением народов
щихся.
сотни тысяч километров в космос, то он может
Национальный доход СССР возрастет в 1965 го послать без промаха мощные ракеты в любую Советского Союза вокруг Коммунистической партии.
ду против 1958 года на 62—65 процентов и бу точку земного шара. Однако из этих фактов мы Осуществляя исторические решения XX съезда,
дет превышать уровень довоенного 1940 года поч делаем совсем другие выводы, нежели определен партия еще больше укрепила свои связи с масса
ти в 6 раз. Реальные доходы рабочих и служа ные круги на Западе. И ныне, когда преимуще ми, обогатилась новым опытом политического ру
щих в расчете на одного работающего увеличатся ства в развитии ракетной техники на нашей сто ководства и организаторской деятельности.
к концу семилетки на 40 процентов. Реальные до роне, мы снова предлагаем США, Англии и Фран Претворяя в жизнь решения XX съезда, партия
ходы колхозников также возрастут не менее чем ции: давайте запретим на вечные времена испыта продолжала работу по воссстановлению и развитию
на 40 процентов.
ния, производство и применение атомного, водо ленинских норм партийной жизни и принципов кол
лективности партийного руководства, всемерному
В настоящее время развитие всего народного хо родного и ракетного оружия.
повышению
творческой активности партийных масс,
зяйства и культуры Советского Союза осущест Н. С.- Хрущев затем'-останавливается на вопро
вляется главным образом за счет накоплений со сах развития международного рабочего и комму всего Советского народа.
циалистических предприятий. Но мере выполнения нистического движения, отметив, что для всех демо Наша партия, весь советский народ единодушно
семилетнего плана размеры этих накоплений бу кратических сил семилетний план является могу одобрили решения июньского Пленума ЦК КПСС,
дут неуклонно расти. Это дает нам возможность чей моральной поддержкой в их борьбе против сил который разоблачил и идейно разгромил антипар
отказаться в ближайшие годы от взимания нало реакции и империализма.
тийную группу Маленкова, .Кагановича, Молотова,
гов с населения.
Булганина
и Шепилова. Теперь все видят, насколь
Отметив, что в капиталистических странах появ ко была права
наша партия, ее Центральный Ко
В семилетием плане предусмотрено, наряду с ляются зловещие признаки натиска реакции и фа
другими мерами улучшения благосостояния наро шизма, И. С. Хрущев подчеркивает, что против митет, решительно осудив и отбросив прочь през
да, осуществить повышение заработной платы. фашизма можно и нужно объединить самые широ ренную группу фракционеров и разбойников.
Удовлетворение индивидуальных запросов каждого кие слои народа, все демократические, подлинно Безграничное доверие народа к Коммунистичес
человека, говорит Н. С. Хрущев, должно происхо национальные силы. В борьбе против реакции и кой партии ярко проявляется в росте рядов КПСС
дить не только путем повышения заработной пла фашизма, говорит он, коммунистам и социал-демо за счет лучших людей рабочего класса, колхозно
ты, но и через общественные фонды, роль и зна кратам следовало бы найти общий язык.
го крестьянства и советской интеллигенции. Наша
чение которых будет все больше возрастать. Рас
партия насчитывает в своих рядах свыше 8 мил
ходы государства на общественное обслуживание Настала пора представителям всех течений ра лионов 239 тысяч членов й кандидатов в члены
бочего движения, отбросив прочь фокусников анти КПСС, или на 1 миллион 23 тысячи человек боль
трудящихся непрерывно растут.
коммунизма, сесть за один стол и выработать
В докладе отмечается, что за семилетие наме взаимно приемлемую платформу для совместных ше, чем было к XX съезду. За последние годы
чается построить жилые дома общей площадью действий рабочего класса в защиту своих интере значительно увеличился прием в партию рабочих и
колхозников, которые сейчас в числе принимаемых
650—660 миллионов квадратных метров, или около сов, в защиту мира.
составляют
почти 2/3.
15 миллионов квартир. Это больше, чем весь го
родской жилищный фонд, созданный за годы Со Отмечая, что международное коммунистическое К своему XXI съезду наша партия пришла как
движение осудило взгляды и политику югослав
ветской власти.
ских ревизионистов, II. С. Хрущев заявляет, что никогда единой и сплоченной вокруг своего Ленин
В контрольных цифрах намечен переход на со югославские руководители в противовес деклара ского Центрального Комитета, способной успешно
кращенный рабочий день и уменьшение рабочей ции, принятой на совещании представителей ком решать великие задачи строительства коммунисти
недели. В СССР будет самый короткий в мире ра мунистических и рабочих партий социалистиче ческого общества.
бочий день и самая короткая рабочая неделя при ских стран, выступили со своей ревизионистской П. С. Хрущев затем говорит о том, что в совре
одновременном росте благосостояния населения.
программой, в которой повели атаку на марксист менных условиях, когда наша страна вступает в
Для перехода к коммунизму, подчеркивается в ско-ленинские позиции международного коммуни новый важнейший период своего развития, назрел
докладе, необходима не только развитая матери стического движения. Поэтому все партии, стоя вопрос о необходимости внести некоторые измене
ально-техническая база, но и высокий уровень соз щие на позициях марксизма-ленинизма, выступили ния и дополнения в Конституцию СССР.
нательности всех граждан общества. Чем выше с принципиальной критикой программы Союза ком Семилетие, в которое мы вступили, говорит И.С.
сознательность миллионных масс, тем успешнее мунистов Югославии.
Хрущев в заключительной части доклада,—это но
будут выполняться планы коммунистического стро Далее в докладе отмечается, что теперь, когда вый важный, можно сказать решающий рубеж на
ительства.
наша страна вступила в новый исторический период пути исторического развития нашей страны. Ком
своего
развития, особое значение, приобретают мунистическая партия, весь советский народ пре
Семилетний план окажет глубокое влияние на
всю международную обстановку и явится новым вопросы марксистско-ленинской теории, связанные исполнены твердой уверенности, что они возьмут и
триумфом марксизма-ленинизма, заявляет Н. С. с переходом от социализма к коммунизму. II. С.' этот рубеж и выйдут на широкое плато, и тогда
Хрущев подробно остановился на вопросе о двух откроются новые просторы, тогда будет легче идти
Хрущев.
В результате выполнения семилетнего плана бу фазах коммунистического общества и о законо вперед. Перед нами ясная и благородная цель.
дет сделан решающий шаг в осуществлении ос мерностях перерастания социализма в коммунизм. Для достижения этой цели надо хорошо потрудить
новной экономической задачи СССР—в историче В решении задач коммунистического строитель ся. Такой труд возвышает человека, приносит ему
ски кратчайшие сроки догнать и перегнать наибо ства, отмечает Н. С. Хрущев, большое теоретиче удовлетворение и счастье.
лее развитые капиталистические страны по произ ское и практическое значение приобретает вопрос (Доклад товарища И. С. Хрущева неоднократно
о путях развития и сближения колхозной и обще прерывался горячими аплодисментами. По окончаводству продукции на душу населения.
На мировой арене, продолжает И. С. Хрущев, народной форм социалистической собственности. нии доклада в зале возникла бурная овация, про
идет экономическое соревнование СССР и США, Слияние колхозно-кооперативной собственности с должавшаяся несколько минут).
идет‘ соревнование всей мировой системы социализ государственной собственностью в одну "общена
родную собственность—это не простое организама с мировой системой капитализма.
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Кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР
На внеоче редном XXI съезде
Коммунистической партии Советского Союза по Выксунскому избирательному округу № 286
выдвинуты товарищи Н. С. Хрущев,
28 января в Большом Крем тезисы и заявил, что семи лищного строительства, про
К. Е. Ворошилов и И, И. Прохоров
левском дворце продолжал летний план может быть вы водящегося сейчас в Москве,

хвою работу внеочередной
XXI съезд Коммунистической
щартии Советского Союза. На
чались; - прения по докладу
1Й. С. Хрущева «0 контроль
ных цифрах развития народ
ного хозяйства СССР на 1959
—1965 гг.»
На утреннем заседании вы
ступил тов. Н. В. Подгорный.
Он заявил, что в докладе Н.С.
Хрущева изложен величест
венный по содержанию и гран
диозный по масштабам план
развернутого
строительства
коммунизма. Доклад воору
жает Коммунистическую пар
тию Советского Союза, весь
советский народ, братские
•коммунистические партии бое
вой программой действий. Ора
тор подчеркнул, что семилетяий план отражает думы и
чаяния всего народа. На Украи
не около 12 миллионов рабо
чих, колхозников, представи
телей интеллигенции приняли
участие в обсуждении тезисов
доклада Н. С. Хрущева. Съезд
^коммунистической партии
Украины полностью одобрил

полнен на Украине по отдель
ным отраслям промышленно
сти за.5—6 лет, а в области
сельского хозяйства—за 5 лет.
Тов. Подгорный подробно оста
новился на вопросах колхоз
ного строительства.
Коммунисты Москвы, ска
зал в своем выступлении на
съезде тов. В. И. Устинов
(Московская городская пар
тийная организация), горячо
одобряют семилетнюю програм
му развития народного хозяй
ства СССР. Он подчеркнул,
что в течение семи лет в про
мышленности Москвы будет
преимущественно развиваться
машиностроение. В 1965 году
здесь будет производиться
примерно 10 процентов общего
количества металлорежущих
станков, выпускаемых в стра
не. В ближайшие годы долж
на быть осуществлена . ком
плексная механизация и авто
матизация 27 крупнейших
предприятий столицы, а также
139 цехов и участков других
заводов и фабрик. Касаясь
грандиозных масштабов жи

оратор сказал, что в течение
семилетия в столице должно
быть построено около 20 мил
лионов квадратных метров
жилплощади. Это две дорево
люционных Москвы.
В своем выступлении тов. Многолюдно было позавчера и силы на построение ком
Д. С. Полянский проанализи в ремонтно-механическом цехе мунизма. Вот почему я при
ровал возможности Российской I металлургического завода. Сю зываю металлургов поддер
Федерации в повышении про да после дневной смены со жать выдвинутых коллекти
дуктивности сельского хозяй брались рабочие, инженерно- вом Навашинского судострои
ства. Эта крупнейшая рес технические работники и слу тельного завода кандидатами
публика в Советском Союзе в жащие завода на собрание, в депутаты Верховного Совета
настоящее время дает две посвященное выдвижению кан Российской Федерации
трети промышленной продук дидатов в депутаты Верховно тт. Хрущева, Ворошилова и
ции и больше половины сель го Совета РСФСР. Собрание Прохорова и просить их дать
скохозяйственной продукции открывает секретарь парткома свое согласие баллотировать
О
ся по Выксунскому избира
страны. Оратор отметил, что тов. Большее.
тельному округу №.286.
—
Предстоящая
предвыбор

Российская Федерация рас
ная
кампания,
—
говорит
тов.
На трибуну поднимается на
полагает большими резервами
Большее,
—
развертывается
в
чальник
листопрокатного цеха
увеличения производства зер
на, мяса, молока и других обстановке большого полити тов. Суслик. Он рассказал
сельскохозяйственных продук ческого и трудового подъема собравшимся, как листопрокаттов. Он привел
данные, советского народа, в дни ра чики соревнуются за досроч
что колхозы и совхозы рес боты исторического XXI съез ное выполнение плана первого
да , КПСС, который намечает года семилетки, с какими ре
публики могут не . только пути
развернутого строитель
встретил коллек
выполнить, но перевыполнить ства коммунистического обще зультатами
тив прокатчиков XXI съезд
плановые показатели семи ства в нашей стране.
КПСС.
летки по развитию сельского Первым на собрании берет —Я призываю коллектив
слово сталевар второго марте металлургов,— говорит тов.
хозяйства.
новского цеха тов. Рыбаков. Суслик,—поддержать кандида
—На предвыборных собра туры тт. Хрущева, Ворошило
ниях Навашинского судострои ва и Прохорова, выдвинутые
Волнующие дни переживает коллективы второго сборочно ной партии, которая открыла тельного завода и четвертого общим собранием рабочих, ин
чаша Родина. Взоры всех со го, механического, цеха же перед нами широкие горизон строительно-монтажного уп женерно-технических работни
ветских людей устремлены лезобетона, технического от ты. Сейчас на нашем заводе равления,—говорит тов. Рыба ков и служащих Навашинско
.сейчас к сердцу нашей Роди дела ознаменовали новыми 80 молодых тружеников бо ков,—кандидатами в депутаты го судостроительного завода
ны—Москве, где заседают де- производственными успехами. рются за право называться Верховного Совета РСФСР по в кандидаты депутатов Вер
легаты XXI съезда—съезда Тов. Пантелеев от имени членами бригад коммунисти Выксунскому избирательному ховного Совета РСФСР и про
строителей коммунизма.
машиностроителей
заверяет ческого труда. Наша молодеж округу № 286 были едино сить их дать свое согласие
Завод дробильно-размольно- партию, что семилетний план ная бригада тоже заявила, душно выдвинуты Первый сек баллотироваться по Выксун
}го оборудования. Первый ме заводом будет выполнен с что мы приложим все силы, ретарь ЦК КПСС и председа скому избирательному округу
чтобы добиться этого вы тель Совета Министров СССР № 286. Призываю всех рабо
ханический цех. Сюда вчера честью.
на стыке двух смен собра Слово берет один из старей сокого звания. Быть при тов. Н. С. Хрущев, Председатель тающих завода в день выбо
лись машиностроители на ми ших коммунистов завода Иван мером в труде, учебе, быту, Президиума Верховного Сове ров отдать свои голоса за тт.
работать и жить по-комму та СССР тов. К.Е. Ворошилов Н. С. Хрущева, К. Е. Воро
тинг, посвященный открытию Михайлович Горелов.
съезда. Митинг открывает —Советским людям есть чем нистически—это наш долг, и лучший рабочий завода И.И. шилова и И. И. Прохорова.
На трибуне секретарь ком
председатель завкома т. Неж гордиться, есть чему радо наша обязанность, наше же Прохоров.
данов В. Г., который предо ваться,—говорит он.—Сейчас лание. Мы обязуемся выпол Иван Ильич Прохоров родил сомольской организации пер
ставляет слово секретарю наша Родина вступает в но нять производственные нор ся в 1910 году в деревне вого мартеновского цеха И.Сот
парткома тов. Пантелееву К.В. вый период своего развития мы не ниже чем на 150 про Безверниково, Мордовщиков- никова. Она рассказала, что
— Позавчера в Москве, в —период развернутого строи центов, экономить в большом ского района в семье крестья молодежь завода готовится!!
нина-бедняка. После оконча достойно встретить день вы
Большом Кремлевском дворце, тельства коммунизма. В циф и малом.
ния
начальной школы тов. боров. На счету у молодых
—говорит он,—начал свою рах семилетнего плана отра
. работу внеочередной XXI съезд жена мощь социалистического В единодушно принятой Прохоров работает пастухом металлургов сотни тонн ста
машиностроители по найму, затем разнорабочим ли, проката, труб.
. КПСС. Этот день войдет в исто государства, его богатырская резолюции
торфопредприярию как одна из ярчайших поступь к вершинам человече взяли обязательство выпол Масловского
—От имени комсомольцев
тия
в
Кулебакском
районе. В и молодежи завода,—говорит
страниц, заключающая в себе ского счастья. Советские люди с нить производственную про
, величественную
программу гордостью говорят: «Наш семи грамму 1959 года—первого 1930 году он поступает на И. Сотникова,—я горячо под
иартии по строительству ком летний план—это гимн ком года семилетки—досрочно, к Навашинский судостроитель держиваю выдвижение Перво
28 декабря. План по произ ный завод, где вырос от раз го секретаря ЦК
мунизма в нашей стране. мунизма».
КПСС,
Всенародное обсуждение тези- На трибуне—представитель водительности труда перевы норабочего до высококвалифи Председателя Совета Минист
„сов доклада тов. Н. С. Хру ница молодого поколения то полнить на один процент. По цированного гибщика судо ров СССР Никиты Сергеевича
щева о контрольных цифрах карь цеха железобетона ком вышенные обязательства взя корпусного цеха.
Хрущева, Председателя Пре
ты также по экономии ме Применяя передовые мето зидиума Верховного Совета
•-развития народного хозяйства сомолка Тамара Агафонова.
—В дни работы съезда мы, талла и других материалов, ды, тов. Прохоров постоянно СССР Климента Ефремовича
-СССР на ближайшие семь лет
молодые
труженики, обра по сдаче в эксплуатацию но ищет пути для повышения Ворошилова и рабочего Нава
явилось яркой демонстрацией
нерушимого единства партии и щаемся с теплыми словами вой жилой площади и другим производительности труда. Он шинского судостроительного
передовой '«рабочий, один из завода Ивана Ильича Прохо
. народа. День открытия съезда благодарности к нашей род показателям.
лучших рационализаторов за рову кандидатами в депутаты
вода. За последние пять лет Верховного Совета Российской
~________________ ф Новые машины для обогащения бедных руд +
внес более ста предложений, Федерации и выражаю твер
внедрение которых в произ дую уверенность в том, что
Сталинская область. Новые
водство дало возможность они с честью оправдают на- „
машины для обогащения бед-,
сэкономить около 70 тысяч ше доверие.
ных руд—шаровые и стерж-'
рублей. За безупречную рабо Металлурги единодушно по
невые мельницы—созданы кон
ту тов. Прохоров неоднократ становили поддержать реше
структорами Ново - Краматор
но награждался Почетными ние общего собрания «коллек
ского завода.
грамотами, в 1957 году за тива Навашинского судостро
высокие трудовые показатели ительного завода по выдвиже
В механическом цехе № 3
Указом
Президиума Верховно нию тт. Н. С. Хрущева, К.Е.
изготовлены первые две стерж
го Совета СССР он награж Ворошилова и И. И. Прохо
невые мельницы. Эти машины
ден орденом Трудового Крас рова кандидатами в депута
выпущены в подарок к XXI
ного
Знамени.
ты Верховного Совета .РСФСР
съезду КПСС.
по
Выксунскому избиратель
—
Советские
люди,
—
гово

На снимке? новая стержне
ному
округу. № 286.
рит
в
заключение
сталевар
вая рудоразмольная мельница.
.
На
общем собрании были
Рыбаков,
—
выдвигают
в
депу

Фото С. Гендельмана.
избраны
200 представителей
таты
лучших
сынов
и
доче

Фотохроника ТАСС
завода
на
окружное предвы
рей нашей •. Родины, способ
1
ных отдать всю свою энергию борное совещание.

Горячее одобрение машиностроителей

х

Предвыборное собрание
металлургов
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Коллектив Горьковского автомобильного завода присту
пил к сборке новых комфортабельных автомобилей «Чайка».
Эта семиместная машина с двигателем мощностью 195
лошадиных сил может развивать ско0сть до 160 километ
ров в час. На автомобиле имеются автоматическая коробка
с кнопочным управлением, гидроусилитель рулевого управ
ления, саморегулирующиеся тормоза, бескамерные шины.
На. предприятии идет также подготовка к массовому
выпуску грузового автомобиля ГАЗ-52. Эта машина с дви
гателем мощностью 75 лошадиных сил развивает скорость
до 75 километров в час. Грузоподъемность машины—2500
килограммов.
।. На Всемирной выставке в Брюсселе автомобили «Чайка»
и ГАЗ-52 удостоены Большого приза.
На снимке: автомобили «Чайка» и ГАЗ-52.
Фото 0. Ярчевского.
Фотохроника ТАСС

В городской избирательной комиссии
27 января состоялось пер
вое заседание городской из
бирательной комиссии по вы
борам в городской Совет де
путатов трудящихся.
Городская
избирательная
комиссия рассмотрела и ут
вердила план работы, заслу
шала сообщение секретаря ис
полкома городского Совета
тов. Ульянова о ходе подго
товки к выборам в Советы.
Городская
избирательная
комиссия отметила, что испол
ком городского Совета депу
татов трудящихся в установ' ленные сроки Положением о
выборах в местные Советы об
разовал избирательные округа
и избирательные участки, ут
вердил состав Окружных из
бирательных комиссий.
Вместе с тем, городская
избирательная комиссия обра
тила внимание исполкома
городского Совета депутатов
трудящихся на необходимость
своевременного составления
списков избирателей, тщатель
ной их проверки до начала
вывешивания * на избиратель
ных участках для всеобщего
обозрения, не допуская повто
рения ошибок, имевших место
в проведении прошлых выбо
ров.
Списки избирателей должны
быть выданы на избиратель
ные участки не1 позднее 8
февраля и с итого времени
участковые и окружные из
бирательные комиссии, а так
же агитколлективы должны
добиться того, чтобы каждый

избиратель лично проверил
занесение его в список из
бирателей.
Исполкому горсовета и уча
стковым избирательным комис
сиям в ближайшее время не
обходимо провести проверку
по каждому избирательному
участку наличия необходимо
го оборудования и инвентаря
для проведения выборов и не
достающее оборудование• из
готовить.
Руководителям предприятий
и учреждений здания, где бу
дут находиться избирательные
участки, обеспечить необ
ходимой мебелью для прове
дения работы участковых из
бирательных комиссий, ока
зать необходимую помощь
участковым избирательным ко
миссиям в художественном
оформлении
избирательных
участков и оборудовании по
мещений для проведения вы
боров. В срок до 8 февраля
1959 года все избирательные
участки обеспечить телефон
ной связью.
В настоящее время на всех
агитпунктах — избирательных
участках должна быть широко
развернута работа по разъяс
нению избирателям Конститу
ции и Положения о выборах,
доклада тов. Хрущева Н. С.
на XXI съезде КПСС, мобили
зуя все внимание трудящихся
на выполнение задач, постав
ленных Коммунистической пар
тией и Правительством.
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В ремесленном училище № 20 |
Коллектив учащихся и ра
ботники ремесленного учили
ща № 20 хорошо выполняют
принятые обязательства в
честь XXI съезда КПСС. План
производственной деятельно
сти первого квартала 1959
года к 20 января выполнен
на 115 процентов.
К концу второй учебной
четверти учащимися третьей и
четвертой групп изготовлено
50 стульев для лекционного
зала и 50—для заводского
детского сада. На изготов
лении стульев хорошо работа
ли учащиеся В. Чалышев,
А. Орлов, А. Политов, II.
Шиньков и другие.
Силами’ учащрхся-судокорпусников 15 и 16 групп вы
полнено 75 процентов работ
по постройке корпусов двух
катеров типа РК—01. «Здесь

хорошо трудятся М. Савушин
и В. Шакуров.
Учащиеся первой группы
на Л 0 дней раньше срока за
кончили постройку сарая для
естественной сушки и хране
ния пиломатериалов. Лучшие
производственники
группы
Г. Шаронов и В. Борисов.
Хорошо продолжают учить
ся и работать учащиеся 12-й
группы В. Чуприн, А. Бобров,
Н. Дуденков и другие. Слесарно - монтажный
инстру
мент, изготовленный ими, вы
сокого качества.
Учащиеся А. Орлов, И.
Шиньков, А. Политов, В. Ча
лышев, А. Шей кин, А. Бли
нов, В. Дерюгин учатся
только на отлично.

Содержательный концерт

Шахматный турнир

тивного разряда Вячеслав
Иванович Ивашков. Из 9 воз
можных очков он набрал 8 с
половиной и не потерпел ни
одного поражения во всем тур
нире, Остальные участники
отстали от него на два с по
ловиной очка.

Тов. Ивашков В. И. завое
вал право участвовать в даль
нейших финальных играх на
первенство области по шах
матам.
П. Кочнев,

инструктор
физкультуры и спорта.

Зам. редактора К. АЛИЕВА.

Крайнова Нина Васильевна, про
живающая в поселке Виля, улица
Чкалова, дом № 12, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Крайновым Иваном Ва
сильевичем,
проживающем в
д. Осиповке, Семиловского сель
совета.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
'

Гусев Михаил Тихонович, про
живающий в г. Выксе, улица Ок
тября, дом № 35, возбуждает
гражданское дело о расторжении*
брака с Гусевой Зоей Федоров
ной, проживающей в поселке
Проволочное, улица Московская^
дом № 15.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

От городской избирательной комиссии
Городская избирательная комиссия.

О чесноке

Слова китайской пословицы3
„чеснок от ста болезней4* ярко
показывают, как он высоко це
нится в народе. Это душистая
приправа, возбуждающая аппетит.
Вот почему в рыбные и мясные"
блюда кладут немного чесноку.
Кроме того, чесноком пользуются'
как лекарством, уничтожающим
микробов. Еще в период Троецарствия (250 г. н. э.) известный
врач Хуа То лечил болезни чесноком.
Советский ученый Тункин экспе
риментально доказал, что чеснок ’
убивает микроорганизмы: в раст
воре чеснока большинство микро
бов погибает в течение одной
минуты. Профессор Тункин счи
тает, что пожевать дольку чесно
ка—значит простерилизовать по
лость рта, ибо даже специфич
ный, резкий запах чеснока уже
губителен для некоторых микро
бов.
В последние годы китайские
В. Калинин,
ученые провели большую работу
секретарь комитета ВЛКСМ.
по изучению свойств чеснока, вчастности они узнали, что промы
вание кишечника чесночным раст
вором дает очень быстрый эффект
при дизентерии, катаре кишечни
В клубе рабочего поселка Виля пользовались выступления бая ка. При болезнях кожи чеснок
воспаление к
было многолюдно. Сюда, что ниста Дергачева. В его ис приостанавливает
уменьшает опухоль и обладает
бы прослушать концерт участ полнении проникновенно и способностью поражать гнилость
ников художественной само тепло прозвучал Полонез Огин и помогать росту новой ткани.
При насморке достаточно зало
деятельности Досчатинского ского.
жить
нос пластинку чеснока,
клуба, пришли рабочие и слу Бильские зрители горячо как выв почувствуете
облегчение,
поблагодарили
участников
ху

этим же способом можно пользо
жащие, домашние хозяйки и
дожественной самодеятельно ваться для профилактики нас-'
пенсионеры...
сти за содержательный кон морка.
Больным коклюшем можно
Зрители дружными аплодис церт и пожелали им дальней предложить
взять чесноку 60—70
ментами встречали исполните ших творческих успехов.,
граммов, растереть его и развести
лей русских народных песен,
А. Козыиенков,
в 150—200 граммах кипяченой
частушек и других номеров.
рабочий Рожковского воды, дать постоять 10 часов, при
бавить туда несколько граммов?
Особенно большим успехом
лесопункта.
сахару и пить понемногу. Это’
дает очень хороший лечебный
эффект.
„Чужой ребенок"—на сцене бильского клуба
Чесночным раствором лечат до
25 января в клубе поселка < клуба был переполнен. Ра- машнюю птицу при белой дизенраствором опры
Виля работники Дворца куль-1 ботинки Дворца культуры хо- терии.Чесночным
скивают для дезинфекции цветы,
туры дали для населения ‘ рошо исполнили свои роли, и В жаркую погоду дольки чеснока
спектакль «Чужой ребенок» зрители остались довольны кладут в хранилище продуктов, и
продукты не портятся, в частности,Шкваркина. Зрительный зал спектаклем.
И. Минков.
гладкие дольки чеснока, поло
женные в муку или крупы, пред
отвращают появление червей И>
других вредителей.
Некоторые не едят чеснок
С 20 по 27 января в г. Вык Второе и третье места по । лишь
потому, что во рту после
се проводились соревнования делили шахматисты первого него будет неприятный запах.
сильнейших шахматистов Вык спортивного разряда: хирург Это опасение излишне. Достаточ
сунской зоны. Победителем в П. Л. Казанцев и молодой но лишь после того, как поел
чеснок» выпить крепкого чаю или*
нашей зоне вышел молодой спортсмен-металлург Ю. М. пожевать
чайный лист—запах тот
инженер металлургического за Стажоров. Они набрали по 6 час же исчезнет. (Из журналавода, шахматист первого спор очков каждый.
I „Китайская женщина*).

М. Шаманин.

Городская избирательная комиссия по выборам в Вык
сунский городской Совет депутатов трудящихся помещает
ся в здании горисполкома, телефоны №№ 1—64 и 3—15.

полезнознать

Новые дома, построенные
заводом в 1958 году.

Шиморским судоремонтным
Фото И. Минкова.

Филатова Вера Андреевна, про
живающая в поселке Досчатое,
улица Проезжая, дом № 90, воз-буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Филатовым'
Валентином Васильевичем, про
живающем в г. Ленинграде, про
спект Максима Горького, дом<
№ 63, кв. № 2.
Дело слушается в нарсуде Вык^
сунского района.

АДРЕСРЕДАКЦИИ: 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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Кандидаты в депутаты
областного Совета

На XXI съезде Коммунистической партии
Советского Союза

,

.

■
'

/

Самых лучших, самых до
стойных—в местные Советы
депутатов трудящихся—под
таким лозунгом повсеместно
проходят предвыборные собра
ния трудящихся нашего горо
да и района.
На состоявшемся многолюд
ном собрании машинострои
тели города своим кандида
том по Чкаловскому избира
тельному округу № 113 горо

да Выксы выдвинули лучшего
карусельщика второго механо
сборочного цеха Александра
Николаевича Никандрова.
Медицинские работники го
рода на своем предвыборном
собрании единодушно выдви
нули кандидатом в депутаты
областного Совета депутатов
трудящихся по Ленинскому

округу № 114 города Выксы
выдвинул председателя город
ского Совета Дмитрия Титовича Козлова.
Своим кандидатом в депу
таты областного Совета от

Шиморского
округа №

избирательного
116 колхозники

сельхозартели «Путь Ленина»
решили послать председателя,
колхоза Александра Алексе
евича Сапогова.
Рабочие и служащие совхоза
«Выксунский» кандидатами в
депутаты областного Совета по

29 января на XXI съезде коления. Выполнение семилет переходом к развернутому стро
Досчатинскому избирательному
КИСС продолжалось обсужде него плана умножит как ма ительству коммунизма. Оратор
округу № 115 выдвинули луч
ние доклада тов. Н. С. Хру териальные, так и духовные подчеркнул необходимость глу
шую доярку совхоза. Татьяну
щева «О контрольных цифрах богатства советской страны, бокой разработки и творчества
Андреевну Кудряшову и по
развития народного хозяйства покажет, что социализм озна обобщения накопленного стра
Бильскому избирательному ок
СССР на 1959—1965 годы». чает наибольший прогресс на ной богатого опыта, необхо
ругу
№ 117—заведующего ор
На утреннем заседании пер- уки, культуры и искусства.
димость усиления всей идео
ганизационным
отделом Горь
вым выступил тов. В,П. Мжа
На утреннем заседании вы логической работы.
ковского
облисполкома
Алек
ванадзе. Он говорит, что доклад ступил также тов. И. Я. Мамай
Горячий привет съезду от избирательному округу № 112
сандра
Михайловича
Жилина.
тов. Н. С. Хрущева, являю (Луганская партийная органи коллектива,
сооружающего города Выксы заслуженного Колхозники сельхозартели
щийся образцом творческого зация).
первый в мире атомный ледо врача РСФСР Галину Алек имени
Кирова кандидатом в
применения марксистско-ле На вечернем заседании съез кол «Ленин», от всех ленин сеевну Фигуровскую.
депутаты областного Совета
нинской теории, исчерпываю да тов. Я. Э. Калнберзин оха градских судостроителей пере
Коллектив орденоносного по Ново-Дмитриевскому изби
ще определяет пути даль рактеризовал в своем выступ дал слесарь - монтажник тов.
Выксунского
металлургическо рательному округу № 118 вы
нейшего политического, госу лении широкие перспективы В. И. Горбунов. Он говорит о
го
завода
своим
кандидатом двинули лучшую доярку кол
дарственного и хозяйственно экономического и культурного трудовых успехах судострои
го развития советской страны. развития Латвийской ССР. Вы телей и стоящих перед ними в депутаты областного Совета хоза Татьяну Николаевну Быч
Этот доклад укрепляет глубо ступившая затем тов. И. Н. задачах в текущем семилетии. по Советскому избирательному кову.
кую уверенность в том, что Ковалева (Гомельская область),
Звеньевая колхоза имени
коммунизм—дело не далекого рассказала о делах и планах Сталина Тернопольской обла
От Окружной избирательной комиссии
будущего, а наш завтрашний колхоза «За Родину», предсе сти тов. Е. А. Долинюк рас
по выборам в Верховный Совет РСФСР
день.
дателем которого она являет сказывает о том, как у них
Товарищ И. В. Капитонов ся.
избирательная Кабинет председателя Окруж
в сельхозартели выращивают Окружная
(Московская областная парт На важнейших проблемах высокие урожаи кукурузы.
комиссия по выборам в Вер ной комиссии—через коммута
организация) заявил, что все международной политики со Об огромных изменениях, ховный Совет РСФСР Вык тор металлургического завода,
трудящиеся области едино- ветского государства остано происшедших в Молдавии за сунского избирательного окру секретаря комиссии телефон
душно выразили полное вился в своем выступлении на годы Советской власти, о рас га № 286 помещается в зда № 3—12.
Окружная избирательная
одобрение великим планам съезде Министр иностранных цвете творческих сил молдав нии Дворца культуры, комна
комиссия.
нашей партии на будущее и дел тов. А. .А. Громыко. От ского народа говорит тов. та № 5, телефон № 1—82.
готовность с честью выполнить метив, что усиление могуще 3. Т. Сердюк. Еще более зна
их. Он охарактеризовал пер ства Советского Союза и стран чительные успехи • будут до
спективы развития промышлен социалистического лагеря де стигнуты в начавшемся се
ности области в семилетке. лает рискованным, а скорее милетии, во время которого
Важным проблемам жизни всего невозможным развязы республика будет полностью
и труда юного поколения со вание новой мировой войны, электрифицирована. Возрастет
ветской страны посвятил свою тов. Громыко подчеркнул, что объем промышленной и сель
речь первый секретарь Цен это ставит политику мирного скохозяйственной продукции.
трального Комитета ВЛКСМ сосуществования, с которой Тов. Н. А. Мухитдинов по
В. Е. Семичастный. Он привел выступает Советский Союз, на свящает свое выступление во
данные о том, как молодежь новую, более прочную основу. просам национальной поли
активно борется за практиче На вечернем заседании вы тики Советского Союза. На
ское выполнение заданий семи ступил тов. И. В. Киселев ярких примерах он показывай
летнего плана.
(Ростовская областная пар ет расцвет советских нацио
Об огромном энтузиазме, с тийная организация), который нальных республик. Н. А. Му
которым воспринят всем со сообщил, что на предприятиях, хитдинов говорит о положе
ветским народом новый план в колхозах и совхозах обла нии в колониальных странах
развития народного хозяйства сти широко развертывается и в странах, получивших за
СССР, план строительства ком социалистическое соревнование последнее время свою государ
мунизма, говорил И.В. Спири за досрочное выполнение се ственность в результате на
Москва. 27 января в зале заседаний Большого Кремлев
донов (Ленинградская партий милетнего плана.
ционального народно-освобо ского дворца открылся внеочередной XXI съезд КПСС.
ная организация).
На снимке: в зале заседаний.
Съезд горячо приветствова дительного движения.
Фото В. Егорова и В. Савостьянова.
По поручению мандатной ли главы делегаций коммуни Дважды Герой Социалисти
Фотохроника ТАСС
комиссии тов. В. М. Чураев стических и рабочих партий ческого Труда, бригадир трак
доложил, что на съезд избра Чехословакии, ГДР, Румынии, торной бригады колхоза име
ны 1269 делегатов с решаю Венгрии, Болгарии, Корейской ни XX съезда КПСС Кирово том числе черной металлургий, сти тов. С К. Бойко на примере
щим и 106 делегатов с сове Народно-Демократической Рес градской области А .В Бата посвятил свое выступление своей артели показал,как дале
щательным голосом. В настоя публики, Демократической Рес лов рассказывает о высоких тов. Л И. Брежнев. В тяже ко вперед шагнуло сельское хо
обязательствах
тружеников лую промышленность страны, зяйство после сентябрьского
щее время КПСС насчитывает публики Вьетнам, Албании.
сельского хозяйства области, сказал он,*в годы семилетки Пленума ЦК КПСС 1953 года.
7 миллионов 622 тысячи 356
о работе своей бригады, вы будет направлено почти 700 От имени членов артели он
членов и 616 тысяч 775 кан
30
января
внеочередной
XXI
ступившей инициатором при миллиардов рублей. Большое заверяет съезд, что семилет
дидатов в члены партии.
съезд
Коммунистической
пар

менения комплексной механи развитие получат также хи ний план колхозом будет вы
Среди делегатов съездатии
Советского
Союза
продол

зации при возделывании ку мия, энергетика, нефтяная и полнен за 3 — 4 года.
222 женщины. На съезде при
сутствуют делегаты, представ жал работу. Доклад тов. Н. С. курузы и других пропашных газовая промышленность. Бе С приветствиями Коммуни
рется курс на достройку и
ляющие 52 национальности Хрущева, в котором начертана культур.
стической партии и советско
грандиозная программа строи- С интересом было выслуша- расширение действующих пред му
Советского Союза.
народу на съезде высту
Съезд утвердил доклад ман тельства светлого коммунисти но выступление председателя приятий в целях выигрыша пили первый секретарь Мон
ческого общества, глубоко и Сибирского отделения Акаде времени.
датной комиссии.
гольской Народно-Революци
Выступление тов. Е.А. Фур- всесторонне обсуждается деле мии наук СССР академика Выступает секретарь пар онной партии Ю. Цеденбалг
М. А. Лаврентьева. Он рас тийной организации Москов генеральный секретарь ЦК
цевой было посвящено идейно гатами съезда.
воспитательной работе. Совет Заседание началось выступ сказал о задачах, поставлен ского шинного завода А. М. коммунистической партии Ин
ское государство, сказала лением тов. А. И Гаевого ных великим планом перед со Рыбакова. Рассказав о пер донезии Д. Айдит, генераль
Е. А. Фурцева, всегда было (Днепропетровская партийная ветской наукой и учеными. спективах увеличения продук ный секретарь компартии Фин
сильно сознательностью масс. организация), который подроб От имени ученых Сибири ака ции завода, она останавли ляндии В. Песси, генераль
Одной из главных задач начав- но рассказал о перспективах демик М. А. Лаврентьев заве вается на вопросе усиления ный секретарь ЦК коммуни
шегося семилетия является развития народного хозяйства рил съезд, что ученые прило деятельности партийных орга стической партии Испании
жат все свои силы, что низаций в области контроля Д. Ибаррури.
усиление идейно-воспитатель  области в годы семилетки.
ной работы партии, повыше Слово предоставляется тов. бы задания семилетнего пла за производством, что преду
31 января XXI съезд КПСС
ние коммунистической созна М. А. Суслову. В своей речи на по науке, были выполнены сматривается Уставом партии.
работу.
тельности трудящихся и, преж он затронул ряд теоретиче Вопросам развития совет Председатель колхоза име продолжает свою
•
'
(ТАСС)'/*
ни
Ленина
Полтавской
обла

де всего, подрастающего по- ских вопросов, связанных с1 ской тяжелой индустрии, в

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Металлурги обязались
перевыполнить план
первого года семилетки
С большим подъемом 30 ян
варя состоялся общезаводской
митинг металлургов, посвя
щенный XXI съезду КПСС.
Митинг открыл председа
тель завкома профсоюза тов.
Конышев. Первое слово он
предоставил заместителю сек
ретаря парткома тов. Занину.
Т. Занин сказал:
Коллектив Выксунского ор
дена Ленина металлургиче
ского завода ко дню открытия
XXI съезда пришел со значи
тельными производственными
успехами—план 1958 года
перевыполнен по всему ме
таллургическому циклу,, а
сейчас соревнуются за досроч
ное выполнение плана первого
года семилетки.
Затем слово берет старший
вальцовщик листопрокатного
цеха тов. Ермишин. Он гово
рит:
— Коллектив листопрокат
ного цеха, как и все совет
ские люди, воспринимает семилетний план как боевую про
грамму; зовущую к творчес
кому труду на благо нашей
социалистической Родины. В
честь съезда партии смена
депутата Верховного Совета
СССР мастера тов. Чистякова,
в которой я работаю, досрочно
выполнила план 1958 года и
дала дополнительно 17-10 тонн
годного проката. Успешно
борется смена и за выполне
ние плана первого года семи
летки. Так, за 28 дней янва
ря дано сверх плана 63 тонны
проката.
Выступивший сталевар мар
теновского пеха № 1 тов. Дар
вин сказал:—Бригада, кото
рой я руковожу, вступив в
почетное соревнование за зва
ние коммунистической, успеш
но выполняет свои обязатель
ства. И хотелось бы видеть
на нашем заводе не едянич-

ные такие бригады, а чтобы
все новые бригады и смены
вступали в соревнование за
почетное звание коммунисти
ческих
От имени молодежи с боль
шим воодушевлением выступи
ла прессовщица первого трубо
сварочного цеха тов. Ладягйна.
XXI съезд трубопрокатчики на
шего цеха встретили перевы
полнением норм выработки за
25 дней января. Впереди идет
смена мастера тов. Баранова,
которая в основном состоит
из молодежи. Бригада секции
№ 2, в которой я работаю,
выполнила задание за 25
дней января на 117,7 про
цента.
В единодушно принятой ре
золюции собравшиеся на ми
тинг металлурги горячо одоб
рили грандиозный план раз
вития народного хозяйства
СССР на 1959—1965 годы и
по его выполнению взяли обя
зательства:
План 1959 года выполнить
досрочно и дать дополнитель
но сотни тонн стали, проката,
труб и на 500 тысяч рублей
продукции культурно-бытового
назначения. Повысить произ
водительность труда на 0,4
процента к плану.
Сэкономить 250 тонн метал
ла и собрать по заводу сверх
плана 1000 тонн металлолома.
От снижения себестоимости
продукции получить сверхпла
новой экономии 300 тысяч
рублей, а от внедрения рацио
нализаторских предложений
получить экономии 7 миллио
нов рублей.
Ввести в строй 4500 квад
ратных метров новой жилой
площади по государственному
плану и 1000 квадратных мет
ров методом народной стройки.

Об утверждении участковых избирательных комиссий
со выборам в Верховный Совет РСФСР
и местные Советы депутатов трудящихся
Решение № 18 исполкома районного Совета
депутатов трудящихся от 30 января 1959 года

кова Валентина Ивановна—от организации работников про
районной профсоюзной органи свещения, высшей школы и
зации работников просвеще научных учреждений.
ния, высшей школы и науч Секретарь Морозов Сергей
Алексеевич—от районной проф
ных учреждений.
союзной организации работ
Чупалейский
ников культуры.
избирательный участок № 21.
Члены комиссии: Шуралев
Павел
Михайлович—от чле
Председатель участковой из
нов
сельхозартели
«40 лет
решил:
бирательной комиссии Лачинов
Утвердить участковые изби Михаил Гаврилович—от район Октября» села Полдеревки,
рательные комиссии общие по ной профсоюзной организации Кузьмин Алексей Иванович—
выборам в Верховный Совет работников просвещения, выс от членов сельхозартели «40
РСФСР, областной, районный, шей школы и научных учреж лет Октября» села Полдерев
ки, Хохлова Зинаида Павлов
сельские и поселковые Советы дений.
депутатов трудящихся, в со Заместитель председателя на—от городской комсомоль
ставе следующих представите Голубев Сергей Петрович—от ской организации, Кузьмина
лей общественных организа членов сельхозартели имени Анна Николаевна—от членов
сельхозартели «40 лет Октяб
ций и обществ трудящихся.
Жданова села Чупалейки.
Секретарь
Шамова Мария ря» села Полдеревки.
Ново-Деревенский
Алексеевна—от
коллектива
избирательный участок № 19.
Ново-Дмитриевский
учителей Чупалейской сред избирательный
участок № 24.
Председатель участковой из ней школы.
бирательной комиссии Караба Члены комиссии: Шпанцева
Председатель участковой
нов Иван Михайлович — от Агафья Яковлевна—от членов избирательной комиссии Арте
районной профсоюзной органи сельхозартели имени Жданова мов Вениамин Андреевич—от
зации работников просвещения, села Чупалейки, Затолокина коллектива учителей Нововысшей школы и научных уч Татьяна Ивановна—от кол Дмитриевской семилетней шко
реждений.
лектива учителей . Чупалей лы.
Заместитель председателя ской средней школы, Царева Заместитель председателя
Богатова Александра Михай Татьяна Николаевна—от чле Аксенова Анна Григорьевна—
ловна—от коллектива работни нов сельхозартели имени Жда от районной профсоюзной орга
ков Дальне-песоченской боль нова села Чупалейки, Юнина низации работников просвеще
ницы.
Татьяна Ивановна—от кол ния, высшей школы и науч
Секретарь комиссии Калмы лектива учителей Чупалейской ных учреждений.
кова Нина Гавриловна — от средней школы.
Секретарь Сухарева Зинаи
районной профсоюзной органи
да
Федоровна—от коллектива
Димарский
зации работников просвеще избирательный участок № 22. работников Ново-Дмитриевской
ния, высшей школы и науч
больницы.
Председатель
участковой Члены комиссии: Кул ев Ми
ных учреждений.
Члены комиссии: Будылина избирательной комиссии Лил- хаил Николаевич—от членов
Анна Степановна—от район левелья Александр Германо сельхозартели «Новая заря»
ной профсоюзной организации вич—от рабочих, инженерно- села Ново-Дмитриевки, Щер
работников просвещения, выс технических работников и баков Геннадий Петрович—от
шей школы и научных учреж служащих Димарского лесо членов сельхозартели «Новая,
дений, Яшина Анна Васильев пункта лесоторфоуправления. заря» села Ново-Дмитриевки,
на—от .членов сельхозартели Заместитель председателя Мишунин Алексей Иванович—
имени Карла Маркса деревни Зайцев Василий Павлович— от коллектива учителей НовоЯгодки, Жаров Алексей Ильич от членов сельхозартели име Дмитриевской семилетней шко
— от членов сельхозартели ни Жданова деревни Верхняя лы, Тугарева Вера Ивановна,
П. Юдин.
имени Карла Маркса деревни Велетьма.
—от районной профсоюзной
Ягодки, Родин Василий Мат Секретарь Меркушев Карп организации работников про
веевич — от членов сельхоз Федорович—от рабочих, ин свещения, высшей школы я
артели «Память Ильича» де женерно-технических работни научных учреждений.
ков и служащих Димарского
ревни Солнце И.
лесопункта лесоторфоуправле
трудиться и жить по-коммунис
Михайловский
Дальне-Песоченский
ния.
тически,—говорит тов. Ляль избирательный
избирательный участок № 25.
участок
№
20.
Члены комиссии: Николь
кин,—и мы держим свое сло
Председатель участковой
ская
Мария Сергеевна—от
во. В семилетке наша страна Председатель участковой из
сделает гигантский шаг в бирательной комиссии Донско районной профсоюзной орга избирательной комиссии Во
своем развитии. Мы также ре ва Александра Федоровна— низации работников просве робьева Анна Николаевна—
шили не отставать. К 1965 от районной профсоюзной ор щения, высшей школы и на от районной профсоюзной орга
году наша бригада повысит ганизации работников просве учных учреждений, Гущин низации работников просвеще
производительность труда не щения, высшей школы и науч Павел Петрович—от рабочих, ния, высшей школы и науч
инженерно-технических работ ных учреждений.
менее чем на 20—25 процен ных учреждений.
тов.
Заместитель председателя ников и служащих Димарско Секретарь Зонин Илья Кузь
—Грандиозные задачи ре Косоногое Алексей Николае го лесопункта лесоторфоуп мич—от членов сельхозартели
шает сейчас XXI съезд,—го вич—от членов сельхозартели равления, Тугарева Екатери имени Первого мая.
ворит в своем, выступлении «Новая жизнь» деревни Даль на Георгиевна—от районной Члены комиссии: Соплякова
профсоюзной организаций ра Мария Михайловна—от членов
капитан парохода «Штурман» не-Черная.
тов. Головкин.—В семилетке Секретарь комиссии Чурки ботников просвещения, выс сельхозартели имени Первого
наша промышленность в своем на Екатерина Ефимовна—от шей школы и научных учреж мая, Кондрушин Михаил Фи
развитии сделает такой ска районной профсоюзной органи дений, Тихонова Анна Илла липпович—от членов сельхоз
чок вперед, каких не знала зации работников просвеще рионовна—от районной проф артели имени Первого мая,
ни одна страна в мире. Тов. ния, высшей школы и науч союзной организации меди Пышонина Екатерина Ми
хайловна—от членов сельхоз
цинских работников.
Головкин призывает коллектив ных учреждений.
артели имени Первого мая.
завода еще шире развернуть Члены комиссии: Гусев Ана
Полдеревский
соревнование за досрочное вы толий Григорьевич—от членов* избирательный участок № 23.
Покровский
сельхозартели имени Калини
полнение плана 1959 года.
избирательный участок № 26.
В принятой резолюции судо на деревни Дальне-Песочная, Председатель
участковой
Председатель участковой
ремонтники единодушно реши Соколов Павел Афанасьевич— избирательной комиссии Хох
ли работать еще лучше, до от членов сельхозартели «Но лов Дмитрий Николаевич—от избирательной комиссии Ласрочно подготовить суда к на вая жизнь» деревни Дальне- членов сельхозартели «40 лет денкова Ольга Максимовна—
от членов сельхозартели име
вигации и обеспечить беспе Черная^ Орехова Анна Ва Октября» села Полдеревки.
ребойную перевозку грузов сильевна—от членов сельхоз Заместитель председателя ни Кирова деревни Покровки.
артели имени Калинина дерев Морозова Евдокия Дмитриев
народного хозяйства*^
Продолжение на 3 стр»
ни Дальне-Песочная, Токма на—от районной профсоюзной
С. Колосов.

Судоремонтники говорят:—Все для тебя,
родная партия, любимая Родина!
Механический цех Шиморского судоремонтного завода.
Сюда позавчера собрались
рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие
на митинг, посвященный ра
боте XXI съезда Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза.
Митинг открывает секретарь
парткома тов Денисов.
—XXI съезд КПСС,—гово
рит он,—войдет в историю как
съезд, наметивший программу
развернутого
строительства
коммунизма в нашей стране.
Весь советский парод горячо
одобряет политику нашей пар
тии и самоотверженным тру
дом стремится -приблизить
торжество коммунизма. Хоро
шо потрудился в канун съез
да и коллектив нашего заво
да. Обязательства по сдаче
судов в техническую готов
ность успешно выполнены.
$ |На трибуне бригадир котель
щиков тов. Лялькин. Этот кол
лектив борется за право но
сить высокое звание бригады
коммунистического труда.
— Наша бригада решила

1 февраля 1959 года № 14 (6061)

На основании статей 43,
44, 45 «Положения о выборах
в Верховный Совет РСФСР» и
статей 74, 75 «Положения о
выборах в краевые, областные,
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся
РСФСР», исполком райсовета

1 февраля 1959 года Л» 14 (6061)

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Об утверждении участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся
Решение № 18 исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 30 января 1959 года
Заместитель

председателя

Сноведской
Широков Яков Васильевич— Мошков Иван Федорович—от стка «Каменный Шолох» лесо
избирательный участок № 29. от рабочих, инженерно-техни работников Выксунского хим торфоуправления, Г у с е в а
от членов сельхозартели име
ческих работников и служа лесхоза.
Александра Федоровна—от ра
участковой щих
ни Кирова, деревни Покровки. Председатель
вилопрокатного
цеха
ме

Секретарь
Карлова
Клавдия
бочих
и служащих торфоуча
Секретарь Подкустов Васи избирательной комиссии Мо таллургического завода.
Григорьевна
—
от
районной
стка
«Каменный
Шолох» лесо
лий Николаевич—от членов розов Михаил Николаевич—от Секретарь Канаева Мария профсоюзной организации ра торфоуправления.
сельхозартели имени Кирова районной профсоюзной органи Ивановна—от районной проф ботников просвещения, высшей
Грязновский
зации работников просвеще союзной организации работни школы и научных учрежде
деревни Покровки.
избирательный
участок № 36.
ния,
высшей
школы
и
науч

Члены комиссии: Моругова
ков просвещения, высшей ний.
ных
учреждении.
Председатель
участковой
Зинаида Ивановна—от район
школы и научных учреждений.
Члены комиссии: Мошков избирательной комиссии

Заместитель
председателя
ной профсоюзной организации
Члены комиссии: Морозов Петр Иванович—от рабочего рова Клавдия ФедоровнаНаза
—
от
Демидов
Федор
Николаевич
—
работников просвещения, высВиктор Николаевич—от кол комитета лесоторфоуправления
. шей школы и научных учреж от рабочих и служащих Сно- лектива учителей Бильской профсоюза рабочих металлур районной профсоюзной орга
работников просвеще
дений, Куплинов Алексей Фе ведского участка Выксунского средней школы, Гусева Ели гической
промышленности, низации
ния,
высшей
школы й науч
дорович —от членов сельхоз- химлесхоза.
завета Сергеевна—от район Рязанова Галина Павловна—
.артели имени Кирова деревни Секретарь Рыбакова Люд ной профсоюзной организации от коллектива учителей Верх- ных учреждений.
Покровки, Устимов Алексей мила Николаевна—от город работников просвещения, выс не-Верейской семилетней шко Заместитель председателя
Макарович—от членов сельхоз ской комсомольской организа шей школы и научных учреж лы, Ладугин Иван Александ Вознесенский Михаил Апполо—от рабочих, инженерноартели имени Кирова деревни ции.
дений, Суетов Николай Петро рович—от членов - пайщиков нович
технических
работников и слу
Члены
комиссии:
Орехова
Покровки, Седунова Тамара
вич—от рабочих, инженерно- Бильского рабкоопа, села Верх жащих трубного
цеха № 1
Татьяна
Григорьевна
—
от
чле

Ивановна—от членов сельхозтехнических работников и слу няя Верея, Карпова Александ
. артели имени Кирова деревни нов сельхозартели имени Вось жащих трубного цеха № 2 ра Семеновна — от районной металлургического завода.
Секретарь Кокорева Зоя
мого марта села Сноведи, металлургического зовода, Де профсоюзной организации ме
Покровки.
Михайловна
—от рабочих и
Сопляков Иван Андреевич— нисов Николай Иванович—от
Семиловский
дицинских работников, Мош служащих типографии и ре
от
членов
сельхозартели
име

избирательный участок № 27. ни Восьмого марта села Сно рабочих, служащих кирпично кова Александра Ивановна— дакции газеты «Выксунский
го цеха завода дробильно-раз
членов-пайщиков Бильско рабочий».
Председатель участковой веди, Кочешова Екатерина мольного оборудования, Бу от
го
рабкоопа
Верхняя Ве Члены комиссии: Горячев
избирательной комиссии Ша- Алексеевна—от членов сель шуева Евгения Ивановна—от рея, Белова села
Мария
Тимофеев Алексей Михайлович—от рабо
лыганов Алексей Васильевич хозартели имени Восьмого коллектива учителей Бильской
на
—
от
районной
профсоюзной
чих, инженерно-технических
—от рабочих, служащих Семи- марта села Сноведи, Стешин средней школы, Огнева Нина
медицинских ра работников и служащих мелко
.ловского лесопункта лесо Дмитрий Степанович—от рабо Ефремовна—от коллектива ра организации
сортного цеха металлургиче
чих и служащих Сноведского ботников Бильского рабкоопа. ботников.
торфоуправления.
ского завода, Храмов Виктор
Нижне-Зерейский
Заместитель председателя участка Выксунского химлес
избирательный участок № 34. Федорович—от рабочих, инже
\
Данилов Иван Федорович— хоза.
Проволоченский
• ~^от рабочих, служащих Семиизбирательный участок № 32.
Председатель участковой из нерно-технических работников
Вильский
ловского лесничества.
бирательной
комиссии Щукина и служащих трубного цеха
Председатель
участковой
из

Секретать Герасимова Ма избирательный участок!» 30. бирательной комиссии Крыло Людмила Ивановна—от район № 2 металлургического за
рия Петровна — от районной Председатель
участковой ва Нина Алексеевна—от рай ной профсоюзной организации вода, Кудрявцева Анна Ми
профсоюзной организации ме избирательной комиссии Ту- онной профсоюзной организа работников просвещения, выс хайловна—от районной проф
дицинских работников.
гарев Александр Андреевич— ции работников просвещения, шей школы и научных учреж союзной организации работ
ников просвещения, высшей
Члены комиссии: Уткина от рабочих и служащих лесо- высшей школы и научных уч дений.
Нина Васильевна—от районной торфоуправления.
Заместитель председателя школы и научных учреждений,
реждений.
профсоюзной организации ра Заместитель председателя Заместитель председателя Молотков Николай Павлович— Гутова Надежда Николаевна
ботников просвещения, выс Мещерякова Евдокия Сергеев Миронов Иван Михайлович— от членов сельхозартели «Путь —от городской комсомольской
организации.
шей школы и научных учреж на—от заводского комитета от членов-пайщиков Бильско Ленина».
дений, Яшина Татьяна Дмит металлургического завода го рабкоопа, рабочего поселка Секретарь Черных Лаврен
Борковский
риевна—от членов сельхозар профсоюза рабочих металлур- Проволочное.
тий Васильевич—от членов избирательный участок № 37.
тели имени Дзержинского се I гической промышленности.
Секретарь Горелов Евгений сельхозартели «Путь Ленина».
Председатель участковой
да
Семилово, Солдатова Секретарь Горелов Иван Ми Александрович—от коллектива Члены комиссии: Николаен избирательной комиссии Чи
Татьяна Николаевна—от чле хайлович—от заводского ко работников коммерческо-финан ко Раиса Яковлевна—от кол жов Владимир Евгеньевич—от
нов сельхозартели имени Дзер митета завода дробильно-раз совой части заводоуправления лектива учителей Нижне-Ве- рабочих и служащих Рожновжинского села Семилово, Со мольного оборудования проф металлургического завода.
рейской семилетней школы, ского лесничества Выксунско
колова Антонина Васильевна союза рабочих машинострое
Члены комисси: Барынина Ладугин Алексей Федорович го лесхоза.
—от рабочих и служащих Се- ния.
Татьяна Семеновна - от кол —от коллектива учителей Заместитель председателя
.миловского лесопункта лесо Члены комиссии: Чеснова лектива учителей Проволочен- Нижне-Верейской семилетней Верушкин Николай Павлович
торфоуправления.
Лидия Павловна—от районной ской семилетней школы, Нем школы, Макаров Константин —от рабочих, инженерно-тех
профсоюзной организации ра чинова Анна Ивановна—от за Сергеевич—от коллектива учи нических работников и слу
Осиповский
ботников
культуры, Утинов водского комитета металлур телей Нижне-Верейской семи жащих трубного цеха № 2
избирательный участок № 28. Николай Михайлович
—от рай гического завода профсоюза летней школы, Витушкина металлургического завода.
онной
профсоюзной
органи рабочих металлургической про.- Нина Васильевна—от город Секретарь Маслова Лидия
Председатель
участковой
избирательной комиссии Кар зации работников просве мышленности, Фролова Ва ской комсомольской организа Николаевна—от районной проф
нитин Василий Захарович— щения, высшей школы и лентина Басильевна—от кол ции.
союзной организации работни
..от районной профсоюзной ор научных учреждений, Насто- лектива учителей Проволоченков просвещения, высшей шко
Каменно-Шолоховский
ганизации работников про гунина Мария Георгиевна—от ской семилетней школы, Ро- избирательный участок № 35. лы и научных учреждений.
свещения, высшей школы и коллектива учителей Бильской ганкова Анастасия Ивановна
Члены комиссии: Баранова
Председатель участковой Екатерина Васильевна—от ра
средней школы, Серова Мария —от рабочих, инженерно-тех
научных учреждений.
Заместитель председателя Гавриловна—от районной проф нических работников и служа избирательной комиссии Пан бочих и служащих Борковской
^Багров Петр Григорьевич—от союзной организации работни щих электрического цеха ме телеев Александр Федорович бригады совхоза «Выксун
рабочих, инженерно-техниче- ков просвещения, высшей шко таллургического завода, Це —от рабочих и служащих ский», Любшина Лидия Анд
, . ских работников и служащих лы и научных учреждений, ловальников Федор Василье торфоучастка «Каменный Шо- реевна—от районной проф
Ч . железнодорожного цеха ме- Коннов Александр Василье вич—от заводского комитета лох» лесоторфоуправления.
союзной организации работ
вич—от рабочих, инженерно- металлургического завода Заместитель председателя ников госучреждений, Феок
* таллургического завода.
Секретарь Панин Виктор технических работников и слу профсоюза рабочих металлур Мошков Виктор Павлович—от тистова Вера Ивановна—от
промышленности, рабочих и служащих Пристан рабочих и служащих РожновВладимирович—от коллектива жащих мелкосортного цеха гической
завода, Семянникова Евгения Сергеев ского лесничества Выксунско ского лесничества Выксунско
• учителей Осиповской семилет металлургического
Суетова Надежда Ивановна— на—от районной профсоюзной го лесхоза.
ней школы.
го лесхоза, Подединов Иван
/
Члены ко мисси: Козлова от районной профсоюзной ор организации работников про Секретарь Щепкин Дмитрий Валдарович—от рабочих, инже
1 Екатерина Яковлевна—от чле- ганизации медицинских работ свещения, высшей школы и Демидович—от рабочих и слу нерно-технических работников
жащих торфоучастка «Камен и служащих электрического
научных учреждений.
" нсв сельхозартели имени Дзер- ников.
ный Шолох» лесоторфоуправ цеха металлургического за
. жинского села Осиповки, Фо
Верхне-Верейский
Вильский
ления.
кина Мария Александровна—
избирательный участок № 33.
Члены комиссии: Захарова вода. Ближне Черновской
лот членов сельхозартели име избирательный участок № 31.
ни Дзержинского села Оси- Председатель участковой из Председатель участковой из Клавдия Федоровна—от чле избирательный участок № 38.
Т повки, Казакова Прасковья бирательной комиссии Занин бирательной комиссии Теплое нов сельхозартели «Красный
Председатель участковой
' Ивановна—от членов сельхоз- Георгий Андреевич—от район Иван Федорович—от районной маяк» поселка Стрелка, Здоб- избирательной комиссии Ка; артели имени Дзержинского ной профсоюзной организации профсоюзной организации ра нова Анна Ивановна—от чле ленсков Павел Федорович—от
села Осиповки, Фокина Клав работников просвещения, выс ботников просвещения, выс нов сельхозартели «Красный рабочих, инженерно-техниче
дия Ильинична—от членов шей школы и научных учреж шей школы и научных учреж маяк» поселка Стрелка, Гур- ских работников и служащих
ков Андриан Иванович—от ра
дений.
. сельхозартели имени Дзержин- дений.
Заместитель председателя Заместитель председателя бочих и служащих торфоуча Окончание см. на 4 стр.
« ского села Осиповки.
Демин Алексей Алексеевич—

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

1 февраля 1959 года > 14 (6061)

Об утверждении участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся
Решение № 18 исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 30 января 1959 года
механо-сборочного цеха заво ботников ремесленного учили ного цеха № 1 металлурги учителей Туртапинской семи- Заместитель председателя
да дробильно-размольного обо ща № 20.
ческого завода, Демашова летней школы, Жуков Арка Андронова Юлия Александ
рудования.
Члены комиссии: Епифано Анастасия Павловна—от кол дий Викторович.—от рабочих, ровна—от коллектива учите
Заместитель председателя ва Антонина Васильевна—от лектива учителей ближне-пе- инженерно-технических работ лей Досчатинской средней■
Филимонов Иван Михайлович рабочих, инженерно-техничес соченской семилетней школы, ников и служащих инстру школы.
—от рабочих, инженерно-тех ких работников и служащих Бедин Иван Павлович—от ментального цеха завода дро Секретарь Калинин Нико
нических работников и служа Шиморского судоремонтного рабочих, инженерно-техниче бильно-размольного оборудова лай Александрович—от район
щих второго механического завода, Лисина Евгения Пав ских работников и служащих ния, Платонова Нина Нико ной профсоюзной организации
цеха завода дробильно-раз ловна—от коллектива учите инструментального цеха заво лаевна—от коллектива учите работников культуры.
мольного оборудования.
лей Шиморской средней шко да дробильно-размольного обо лей Туртапинской семилетней Члены комиссии: ОдинСекретарь Мальцева Клав лы, Циплянов Петр Иванович рудования, Ермишина Светла школы.
скова Мария Андреевна—от'
дия Андреевна—от районной >—от рабочих, инженерно-тех на Федоровна—от городской
членов-пайщиков Досчатинско
Змегский
профсоюзной организации ра нических работников и служа комсомольской организации, избирательный участок № 45. го рабкоопа рабочего поселкаботников просвещения, высшей щих Шиморского судоремонтно Куприянова Мария Андреевна Председатель
участковой Досчатое, Шишков Петр
школы и научных учрежде го завода, Жигулева Вален —от районной профсоюзной избирательной комиссии
Пи Алексеевич—от рабочих, ин
ний.
тина Васильевна—от город организации работников гос менова Александра Андреев
женерно-технических работни
Члены .комиссии: Духова ской комсомольской органи учреждений, Фадеева Клав на—от районной профсоюзной ков и служащих листокро
Вера Михайловна—от район зации, Антонова Зоя Иванов дия Николаевна—от рабочих
работников про вельного цеха металлургиченой профсоюзной организации на—от рабочих, инженерно- и служащих ближне-песочен- организации
свещения, высшей школы и ского^ завода, Батькова Ан
работников
госучреждений, технических работников и ской бригады совхоза «Вык научных
тонина Михайловна—от рай
учреждений.
Филимонова Лидия Семенов служащих Шиморского судо сунский».
онной
профсоюзной организа
Заместитель председателя
на—от коллектива учителей ремонтного завода, Бугрова
ции
работников
просвещения,
Мотмосской
Василий Дмитриевич
Ближне-Черновской семилет Анна Андреевна—от коллек избирательный участок ■№ 43. Володин
высшей
школы
и
научных уч
—от рабочих, инженерно-тех
ней школы, Стулова Ольга тива работников отдела рабо
реждений,
Воронков
Алек
Председатель
участковой нических работников и слу сандр .Сергеевич—от рабочих,
Ильинична—от районной проф чего снабжения Шиморского
избирательной комисси Бара жащих Досчатинского завода инженерно-технических работ
союзной организации работни судоремонтного завода.
нов Дмитрий Ильич—от рабо медицинского оборудования. ников и служащих листокро
ков просвещения, высшей шко
Тамболесский
чих,
инженерно-технических Секретарь УтиновЮрий Алек вельного цеха металлургиче
лы и научных учреждений, избирательный участок № 41.
работников
и служащих цеха сеевич—от рабочих, инженер ского завода.
Буянова Раиса Александровна
Председатель
участковой железобетона завода дробиль-, но-технических работников и
—от коллектива учителей
служащих Досчатинского за
Ново-Азовский
Ближне-Черновской семилет избирательной комисси Мас но-размольного оборудования. вода
медицинского
оборудова

избирательный
участок № 48.
Заместитель
председателя
лов Алексей Александрович—
ней школы.
ния.
Ижова
Вера
Ивановна
—
от
Председатель
участковой
от рабочих, инженерно-техни
Шиморский
ческих работников и служа районной профсоюзной орга 1 Члены комиссии: Сенина избирательной комиссии Бать
избирательный участок № 39. щих Шиморского судоремонт низации работников госучреж Нина Михайловна—от коллек кова Фауста Федоровна—от
Председатель участковой ного завода.
тива учителей Туртапинской рабочих, инженерно-техниче
дений.
избирательной комиссии Арта Заместитель председателя Секретарь Усов Анатолий семилетней школы, Соколова ских работников и служащих
монов Филипп Дмитриевич— Шмелев Алексей Михайло Иванович—от коллектива учи Татьяна Николаевна—от чле Досчатинского завода меди
от коллектива учителей При вич—от рабочих и служащих телей Мотмосской семилетней нов-пайщиков Досчатинского цинского оборудования.
рабкоопа деревни Змейки,
морской средней школы.
Заместитель председателя
тамболесской бригады совхоза школы.
Заместитель председателя «Выксунский».
Члены комиссии: Левин Сошников Василий Иванович Шаров Николай Александро
Кедрина Розалия Евгеньевна Секретарь Колобова Мария Виктор Федорович—от проф —от рабочих и служащих вич—от рабочих, инженерно—от коллектива работников Васильевна—от районной проф союзной организации работни змейской бригады совхоза технических работников и слу
Шиморского детского дома.
союзной организации работни ков просвещения, высшей «Выксунский», Рассадин Кон жащих Досчатинского завода
Секретарь Белов Иван Алек ков просвещения, высшей школы и научных учрежде стантин Павлович—от членов- медицинского оборудования.
сандрович—от районной проф школы и научных учрежде ний, Вилкова Вера Васильев пайщиков Досчатинского раб Секретарь Вощинина Ма
союзной организации работни ний.
на—от рабочих и служащих коопа деревни Змейки.
рия Константиновна—от ра
ков просвещения, высшей шко Члены комисси: Земцов мотмосской бригады совхоза
бочих, инженерно-технических
Досчатинский
лы и научных учреждений.
Маракаева избирательный участок № 46. работников и служащих До
Дмитрий Сергеевич—от рабо «Выксунский»,
Члены комиссии: Балакин чих, инженерно-технических Прасковья Петровна—от чле Председатель
участковой счатинского завода медицин-Василий Сергеевич—от рабо работников и служащих Ши нов- пайщиков Досчатинского избирательной
комиссии Но ского оборудования.
чих, инженерно-технических морского судоремонтного заво рабкоопа села Мотмос, Астра винский Александр Иванович Члены комиссии: Наумова
работников и служащих Ши да, Логинова Лидия Андреев ханцева Галина Дмитриевна —от районной профсоюзной Антонина Алексеевна—от рай
морского судоремонтного за на—от коллектива работников -от городской комсомольской
работников про онной профсоюзной организа
вода, Шишкина Вера Иванов Выксунской центральной сбе организации, Веретенова Зи организации
свещения, высшей школы и ции медицинских работников,
на—от коллектива учителей регательной кассы, Дмитрие наида Ивановна—от коллек научных
Ежов Вячеслав Иванович—от
учреждений.
Шиморской средней школы, ва Анна Николаевна—от ра тива учителей Мотмосской се Заместитель
рабочих,
инженерно-техниче
председателя
Рассказов Петр Иванович—от бочих, инженерно-технических милетней школы, Фадин Се Смирнов Александр Павлович ских работников и служащих
рабочих и служащих Шимор работников и служащих фа мен Васильевич—от рабочих, —от коллектива учителей Дос- Досчатинского завода меди
ской бригады совхоза «Вык сонолитейного цеха метал инженерно-технических работ чатинской
цинского оборудования, Ко
школы.
сунский», Крупенников Борис лургического завода, Масло ников и служащих мартенов Секретарьсредней
Николай корева Александра Антонов
Анисимович—от коллектива ва Мария Федоровна—от ра ского цеха № 1 металлурги Андреевич—отЕжов
коллектива ра на—от членов-пайщиков До
учителей Шиморской средней бочих и служащих тамболес ческого завода.
ботников Досчатинской боль счатинского рабкоопа рабочего
школы, Ильичева Полина ской бригады совхоза «Вык
поселка Досчатое, Королева
Туртапинский
ницы.
Дмитриевна—от районной сунский».
Зинаида Васильевна—от ра
избирательный участок № 44.
Члены
комиссии:
Шишко

профсоюзной организации ра
бочих и служащих решенской
Ближне-Песоченский
ва
Зинаида
Васильевна
—
от
Председатель
участковой
ботников просвещения, выс избирательный участок № 42. избирательной комиссии Си коллектива учителей Досча бригады совхоза «Выксун
шей школы и научных учреж
ский», Кутузова Любовь Ни
участковой лаев Владимир Леонтьевич— тинской школы, Денисова колаевна
дений, Кузина Анна Степанов Председатель
—от районной проф
от районной профсоюзной ор Нина Ивановна—от членовна—от коллектива учителей избирательной комиссии Смир ганизации
союзной
организации работни
работников про пайщиков Досчатинского раб
нова Фаина Михайловна—от
Шиморской средней школы.
ков
просвещения,
высшей
районной профсоюзной орга свещения, высшей школы и коопа рабочего поселка Дос школы и научных учреждений,
чатое,
Попова
Александра
Затонский
низации работников просвеще научных учреждений.
избирательный участок № 40. ния, высшей школы и науч Заместитель председателя Григорьевна —от коллектива Бекетова Серафима Петровна
Сухов Николай Николаевич— учителей Досчатинской сред —от рабочих, инженерно-тех
Председатель
участковой ных учреждений.
работников и слу
избирательной комиссии Ле Заместитель ' председателя от рабочих инженерно-техни ней школы, Седова Нина Се нических
жащих
Досчатинского
завода
тунов Леонид Александрович Балакин Рудольф Михайлович ческих работников и служа меновна—от районной проф медицинского оборудования.
—от рабочих, инженерно-тех —от коллектива учителей щих мартеновского цеха № 1 союзной организации работ
Председатель исполкома
ников просвещения, высшей
нических работников и слу Ближне-Песоченской семилет металлургического завода.
районного Совета
школы
и
научных
учреждений.
Секретарь Шалаева Алек
жащих Шиморского судоре ней школы.
депутатов
трудящихся
Секретарь Маслова Екате сандра Георгиевна—от кол
монтного завода.
Досчатинский
В.
Тейковцев.
Заместитель председателя рина Ивановна—от рабочих и лектива учителей Туртапин избирательный участок № 47.
Секретарь
исполкома
ближне-песочен- ской средней школы.
Казаров Михаил Андреевич— служащих
районного
Совета
участковой
от рабочих, инженерно-техни ской бригады совхоза «Вык Члены комиссии: Сухова Председатель
депутатов
трудящихся
Екатерина
Михайловна—от избирательной комиссии Ели
ческих работников и служа сунский».
А. Липкова.
щих Шиморского судоремонт Члены комиссии: Агеев районной профсоюзной орга сеев Георгий Андреевич—
от
членов-пайщиков
Досчатин

Геннадий Павлович—от ра низации работников госуч
ного завода.
Секретарь Шигаров Алексей бочих, инженерно-технических реждений, Платонов Николай ского рабкоопа рабочего по Зам. редактора К. АЛОЕВА.
Сергеевич—от коллектива ра работников и служащих труб Дмитриевич—от коллектива селка Досчатое.
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1959 г.
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На XXI съезде Коммунистической партии
Советского Союза
Утреннее заседание
31 января

[.дующии
сельскохозяйствен■ ние доклада тов. Н. С. Хруным отделом ЦК КПСС по। щева на XXI съезде КПСС,
РСФСР В. П. Мыларщиков.
подробно остановился.на хаНа внеочередном .XXI съез З^тем выступил Север©1 рактеристике семилетнего пладе Коммунистической партии Агирре. Он передал горячий: на коммунистического стро
Советского Союза продолжает привет Центральному Комите ительства в нашей стране.
ся обсуждение доклада това ту КПСС и XXI съезду КПСС
рища Н. С. Хрущева о конт от имени Национального Ко Горячий привет съезду ' от
рольных цифрах развития на митета Народно-социалисти коллектива завода «Красное
родного хозяйства СССР на ческой партии Кубы и. борю Сормово» и трудящихся Горь
1959-1965 годы.
щегося кубинского народа. ковской области передал ста
Утреннее заседание 31 ян Его выступление было встре левар тов. Н. И. Анищенков.
варя открылось под председа чено бурными аплодисментами.
Выступивший затем член
тельством Л. Н. Ефремова После краткого перерыва Президиума ЦК КПСС тов.
(Горьковская
парторганиза заседание съезда возобнови А. И. Микоян говорил о важ
ция).
лось под председательством нейших чертах семилет негр
Первым выступил в прениях Ио Д. Мустафаева (Азербайд плана, о большом экономиче
ском и политическом его зна
первый секретарь ЦК компар жанская парторганизация).
тии Азербайджана И. Д. Му Он предоставляет слово чении. Часть своей речи А. И.
стафаев. Настоящий съезд, члену Президиума ЦК КПСС, Микоян посвятил итогам своей
сказал он, войдет в историю секретарю ЦК КПСС А. Б. Ари поездки в США.
нашей партии, как одна из стову. В начале своей речи Делегат съезда поэт А. Т»
ярчайших страниц, знаменую А. Б. Аристов говорит об эко Твардовский характеризовал
щая собой начало нового пе номическом соревновании со благородную роль советской
риода в жизни нашей страны циалистической системы с ка литературы в коммунистиче
—периода развернутого стро питалистической, о неизмери ском строительстве, в утверж
мо более высоких темпах раз дении нашей действительно
ительства коммунизма.
Член президиума ЦК КПСС, вития нашей экономики по сти средствами правдивого
секретарь ЦК КПСС А. И. Ки сравнению с экономикой ка художественного слова.
риченко в своей речи говорил питалистических стран.
о большой организаторской ра Затем выступает первый Затем на съезде выступили
боте партии, о творческом секретарь ЦК Компартии Уз тепло встреченные руководите
ли ряда делегаций братских
развитии марксистско-ленин бекистана С. Камалов.
ской теории,-о. работе с кад Раздаются бурные аплоди зарубежных партий, первый
рами, повышении их деловой сменты. Под звуки горна в секретарь ЦК Коммунистиче
и политической квалификации. зал входят московские пионе ской партии Германии Макс
Заключительную часть сво ры. Они приветствуют делега
ей речи А. И. Кириченко по тов, передают пионерский Рейман, председатель Комму
святил критике буржуазных привет съезду новых сверше нистической партии, Австрии
теоретиков, пытающихся под нии и грядущих побед. Свое Иоганн Копление, председа
красить дряхлеющий лик ка приветствие пионеры закан тель Исполкома Коммунисти
питализма, обмануть трудя чивают возгласами: «Родине ческой партии Великобрита
щихся теориями об обновле слава!»,' «Партии слава!»,
«Да здравствует коммунизм!». нии Гарри Поллит, председа
нии капитализма.
О большом трудовом подъ На этом утреннее заседа тель Коммунистической партии
еме, который вызвало -обсуж ние съезда заканчивается.
Дании Кунд Есперсен, пред
дение грандиозного плана
Вечернее заседание
седатель
Коммунистической
строительства коммунизма в
31
января
партии
Норвегии
Эмиль Левнашей стране, говорил стале
лиен,
Генеральный
секретарь
вар Минского автомобильного Вечернее заседание 31 ян
завода Д. И. Барашкин Он варя открылось под председа ЦК Коммунистической партий
рассказал об успехах коллек тельством тов. Н. А. Мухит Японии Кэндзи Миямото.
тива минских автомобилест динова.
Кандидат в члены Прези На этом вечернее заседание
роителей.
. , .
1
Вопросам развития земле диума ЦК КПСС, секретарь закончилось.
делия и животноводства в ЦК КПСС тов. П. Н. Поспелов Следующее заседание съез
Российской Федерации посвя в своем выступлении отметил да состоится 2 февраля в 10
’
утра.
тил свое выступление заве- большое теоретическое значе- часов
БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Белорусская ССР. На Минском
радиозаводе комсомольско-моло
дежная бригада Инны Карабано
вой первой удостоена почетного
звания коллектива коммунистиче
ского труда.
Молодые сборщики по-комму
нистически относятся к труду, по
вышают свой технический и обще
образовательный уровень. Еже
дневно на конвейере сборки ра
диоприемников „Беларусь 57“ они
собирают сверхплановые прием-,
ники.
На снимке: конвейер сборки
радиоприемников „Беларусь-57“.
На переднем плане—одна из луч
ших монтажниц комсомолка Ели
завета Францкевич.
Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС

(

Открытое письмо
окружным избирательным
комиссиям по выборам в Верховные
Советы союзных республик
Мы, нижеподписавшиеся, получили от коллективов: трудя
щихся заводов, фабрик, строек, шахт, колхозов, совхозов,
учреждений, учебных заведений, личного состава воинских
частей письма и телеграммы о выдвижении нас кандидата
ми в депутаты Верховных Советов, союзных республик.с
просьбой дать согласие баллотироваться по. ряду избира
тельных округов.
Мы приносим сердечную благодарность за оказанное до
верие всем избирателям, выставившим наши кандидатуры.
В связи с тем, что по закону каждый из нас может бал
лотироваться только в одном .избирательном округе, мы, как
коммунисты и члены ЦК КПСС, обратились в Центральный
Комитет Коммунистической партии Советского Союза за ука
заниями. ЦК КПСС признал целесообразным избираться в
Верховный Совет той союзной республики, на территории
которой мы работаем и,проживаем, и рекомендовал нам дать
согласие баллотироваться в следующих избирательных ок
ругах:
...
Аристов А. Б.—Воронежский—Левобережный избиратель
ный округ, Воронежская область, РСФСР.
Беляев Н. И.—Алма-Атинский—Ленинский избирательный
округ* гор. Алма-Ата, Казахская ССР.
Брежнев Л. И.—Дзержинский избирательный округ, Ново
сибирская область, РСФСР.
Ворошилов К. Е„—Тракторозаводский избирательный округ,
Сталинградская область, РСФСР.
Игнатов И. Г. — Кропоткинский избирательный округ,
Краснодарский край, РСФСР.
Калнберзин Я. Э.—Рижский избирательный округ, гор.
Рига. Латвийская ССР.
Кириленко А. П. — Невьянский избирательный округ, .
Свердловская область, РСФСР.
Кириченко А. И.—Москворецкий избирательный округ, гор.
Москва РСФСР.
Козлов Ф. Р.—Невский избирательный округ, гор. Ленин
град, РСФСР.
Коротченко Д. С. — Житомирский избирательный округ,
Житомирская область, Украинская ССР.
Косыгин А. И.—Ярославский—Сталинский избирательный
округ, Ярославская область, РСФСР.
Куусинен 0. В.—Выборгский избирательный округ, гор.
Ленинград, РСФСР.
,
Мазур_о_в_К. Т.—Автозаводский избирательный округ, гор.
Минск, Белорусская ССР.
Мжаванадзе В. П.—Калининский избирательный округ,
гор. Тбилиси" Грузинская ССР.
Микоян А. И.—Ленинский избирательный округ, Ростов
ская область, РСФСР.
Мухитдинов Н. А.—Уфимский—Орджоникидзевский изби
рательный окоуг, Башкирская автономная республика,
РСФСР.
Подгорный,Н, В.— Центральный избирательный округ, гор.
Киев, Украинская ССР.
Полянский Д. С.—Челябинский—Советский избиратель
ный округ, Челябинская область,: РСФСР,
Поспелов П. Н.—Белгородский городской избирательный
округ, Белгородская область, РСФСР.
Суслов М. А.—Ставропольский
избирательный округ,.
Куйбышевская область, РСФСР.
Фурцева Е. А.—Фрунзенский избирательный округ, горМосква, РСФСР.
Хрущев И. С.—Калининский избирательный, округ гор.
Москва, РСФСР.
... .
Шверник Н. М.—Коломенский избирательный округ, Московская область, РСФСР.
В связи с этим просим соответствующие избирательные
комиссии рассматривать настоящее наше заявление, как
документ при регистрации кандидатов в депутаты Верхов
ных Советов союзных республик.

Аристов А. Б.
Беляев Н. И.
Брежнев Л. И.
Ворошилов К. Е.
Игнатов Н. Г.
Калнберзин Я. 3.
Кириленко А. П.
Кириченко А. И.
Козлов Ф. Р.
Коротченко Д. С.
Косыгин А. Н.
Куусинен 0. В.

Мазуров К. Т.
Мжаванадзе В. П.
Микоян А. И.
Мухитдинов Н. А.
Подгорный Н. В.
Полянский Д. С.
Поспелов П. Н.
Суслов М. А
Фурцева Е. А.
Хрущев Н. С.
Шверник И. М.
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Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся
Решение № 20 исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 29 января 1959 года
На основании ст. ст. 43,
Избирательный участок № 3. коллектива рабочих и служа
44, 45 «Положения о выборах
щих лесоторфоуправления.
в Верховный Совет РСФСР» и Председатель участковой из - Заместитель председателя
ст. ст. 74 и 75 «Положения о бирательной комиссии Колесов участковой избирательной ко
выборах в краевые, областные, Николай Иванович—от коллек миссии Сергеев Василий Афа
окружные, районные, город тива рабочих и служащих ле насьевич—от профсоюзной ор
ские, сельские и поселковые соторфоуправления.
ганизации металлургического
Советы депутатов трудящихся Заместитель председателя завода.
РСФСР» исполком горсовета участковой избирательной ко Секретарь участковой из
миссии Заонегина Вера Дмит бирательной комиссии Гусев
решил:
Утвердить участковые изби риевна—от профсоюзной орга Евгений Алексеевич—от кол
рательные комиссии по горо низации работников просвеще лектива рабочих и служащих
ния, высшей школы и науч мехбазы лесоторфоуправления.
ду Выксе в составе:
ных учреждений.
Члены участковой избира
Избирательный участок № 1.
Секретарь участковой изби тельной комиссии: Долгова
комиссии Гусев Вера Кузьминична—от проф
Председатель участковой из рательной
Виктор
Николаевич
—от кол союзной организации работни
бирательной комиссии Козе- лектива рабочих, инженернорадский Александр Александ технических работников и слу ков просвещения, высшей
школы и научных учреждений,
рович—от коллектива работаю жащих
мартеновского цеха Глубоков Николай Александ
щих металлургического техни № 2 металлургического
за рович—от профсоюзной орга
кума.
вода.
Заместитель председателя Члены участковой избира низаций рабочих металлурги
ческого завода, Быкова Ли
участковой избирательной ко тельной
комиссии: Пименов дия Александровна-- от проф
миссии Бесчастнов Павел Ва Борис Васильевич
коллек союзной организации работ
сильевич—от коллектива ра тива рабочих и—от
служащих
ботающих металлургического лесоторфоуправления, Панов ников просвещения, высшей
школы и научных учреждений,
техникума.
Иванович—от коллек Зудина Александра Николаев
Секретарь участковой изби Сергей
рабочих, инженерно-тех на—от профсоюзной'организа
рательной комиссии Климова тива
нических
работников и служа ции медицинских работников,
Ольга Сергеевна—от коллек щих завода
изоляционных ма Тарасов Борис Андреевич—от
тива рабочих и служащих чу териалов, Соколов
Андрей Ива коллектива рабочих и служа
гунолитейного цеха завода нович—от коллектива
рабо щих
лесоторфоуправления,
дробильно-размольного обору тающих коммерческо-финансо
 Власкин Леонид Сергеевич—
дования.
отдела металлургическо от коллектива рабочих и слу
Члены участковой избира вого
го
завода,
Баикин Владимир жащих лесоторфоуправления.
тельной комиссии: Больша Васильевич—
от коллектива ра
кова Анастасия Ивановна—от бочих и служащих
железно Избирательный участок № 6.
коллектива работающих метал дорожного цеха металлурги
лургического техникума, За- ческого завода, Абашин Алек Председатель
участковой
можных Александр Василье сей Гордеевич—от профсоюз избирательной комиссии Аб
вич—от коллектива работаю ной организации работников рамов Владимир Филиппович—
щих детского дома, Бельский
от коллектива работающих
Петрушина отдела
Павел Иванович—от коллекти госучреждений,
рабочего снабжения
Михайловна—от проф металлургического
ва рабочих и служащих ре Мария
завода.
организации работни
монтно-механического цеха ме союзной
ков просвещения, высшей шко Земестйтель председателя
таллургического завода, Селю- лы
и научных учреждений., участковой избирательной ко
хов Алексей Петрович—от кол
миссии Зубаков Сергей Ива
лектива работающих металлур Избирательный участок № 4. нович—от коллектива рабо
гического техникума, Щепкин Председатель участковой из тающих заводоуправления ме
Михаил Иванович—от коллек бирательной комиссии Панте таллургического завода.
тива работающих металлурги
Алексей Федорович—от Секретарь участковой изби
ческого техникума, Гончарова леев
коллектива
рабочих и служа рательной комиссии БородаВалентина Васильевна — от щих лесоторфоуправления.
чев Александр Владимирович
коллектива работающих метал Заместитель председателя —от коллектива работающих
лургического техникума.
участковой избирательной ко фасонолитейного цеха метал
Избирательный участок № 2. миссии Иванова Анна Иванов лургического завода.
—от коллектива работаю Члены участковой избира
Председатель участковой из на
щих
горисполкома.
тельной комиссии: Кузьмина
бирательной комиссии Дарвин
Галина Павловна—от коллек
Секретарь
участковой
изби

Павел Андреевич—от коллек
тива учителей школы № 3,
рательной
комиссии
Самойлов
тива работающих техучилища
Александрова Нина Федоров
Владимир
Павлович
—
от
кол

№ 12.
на—от коллектива учителей
лектива
рабочих
и
служащих
Заместитель председателя
участковой избирательной ко мехбазы лесоторфоуправления. школы № 5, Антипов Дмит
миссии Довгаль Мария Алек Члены участковой избира рий Иванович—от коллектива
сандровна—от коллектива ра тельной комиссии: Рубашкин рабочих и служащих цеха ре
бочих и служащих горкомхоза. Василий Тимофеевич—от кол монта металлургических пе
Секретарь участковой изби лектива рабочих и служащих чей, зданий и сооружений ме
рательной’ комиссии Туликова лесозавода, Пушкин Владимир таллургического завода, БрюнКлавдия Васильевна—от кол Васильевич — от коллектива чугина Зинаида Николаевна
лектива работающих техучи рабочих и служащих железно —от коллектива рабочих и
дорожного цеха металлургиче служащих Дворца культуры,
лища № 12.
ского
завода, Вдовина Тама Бородачев Владимир Алек
Члены участковой избира
ра
Яковлевна
—от коллектива сандрович—от коллектива ра
тельной комиссии: Рождест
работающих
горисполкома, бочих и служащих ремонтно
венская Елена Александровна
Цыбалова
Антонина
Михай механического цеха метал
—от коллектива работающих
ловна
—
от
профсоюзной
орга лургического завода, Позх
горвоенкомата, Брагин Михаил
Иванович—от коллектива ра низации медицинских работни Татьяна Никитична—от кол
ботающих горвоенкомата, Сте ков, Попова Клавдия Алек лектива рабочих и служащих
панов Сергей Иванович—от сандровна—от коллектива учи цеха ремонта металлургичес
коллектива работающих тех телей школы № 10, Васляев ких печей, зданий и сооруже
училища > 12, Мошков Ми Михаил Терентьевич—от кол ний.
хаил Николаевич—от коллек лектива рабочих и служащих Избирательный участок № 7,
тива работающих гортопа, кроватного цеха металлурги. Председатель
участковой
Васин Иван Несторович — от■' ческого завода.
коллектива работающих город Избирательный участок № 5, избирательной комиссии Коро
лева Анна Сергеевна—от кол
ской пожарной охраны, Гань
шина Анна Васильевна — от Председатель участковой из лектива работающих коммер
коллектива рабочих и служа бирательной комиссии Иванов ческо-финансового отдела ме
Александр Владимирович—от таллургического завода.
щих хлебокомбината.

Заместитель председателя рательной комиссии Грушина
участковой избирательной ко Клавдия Ивановна—от кол
миссии Куликов Иван Дени лектива рабочих и служащих
сович—от коллектива рабо жилищно-коммунального отде
тающих орса металлургическо ла завода дробильно-размоль
го завода.
ного оборудования.
Секретарь участковой изби Члены участковой избира
рательной комиссии Шалаева тельной комиссии: Гладкова
Пелагея Александровна—от Ада Михайловна—от проф
коллектива работающих кон союзной организации меди
торы связи.
цинских работников, Снеги
Члены участковой избира рев Александр Иванович—от
тельной комиссии: Обрезчико коллектива работающих от
ва Клавдия Федоровна—от деления госбанка, Руденко
коллектива работающих ком Елена Павловна—от коллек
мерческо-финансового отдела тива работающих коммерчес
металлургического завода, Де ко-финансового отдела метал
ева Антонина Михайловна— лургического завода, Шебарот коллектива рабочих и слу дин Александр Петрович—от
жащих Дворца культуры, Ва коллектива рабочих и служа
ренцов Валентин Иванович— щих кузнечно-заготовительно
от коллектива рабочих и слу го цеха завода дробильно-раз
жащих стройуправления № 7, мольного оборудования, Кова
Агранат Елена Александров лева Анна Васильевна—от
на—от коллектива работаю коллектива учителей школы
щих Выксунского отделения № 8, Кабанов Александр Ива
госбанка, Большее Антон нович—от коллектива рабо
Петрович—от коллектива ра чих и служащих шихтокопро
бочих и служащих ремонтно вого цеха металлургического
механического цеха метал завода.
лургического завода, Гусаров Избирательный участок № 10.
Владимир Алексеевич—от кол
Председатель участковой
лектива рабочих и служащих
избирательной
комиссии Ро
мелкосортного цеха метал
динский
Николай
Дмитриевич
лургического завода.
—от коллектива работающих
Избирательный участок № 8.
заводоуправления завода дро
бильно-размольного
оборудова
Председатель
участковой ния.
избирательной комиссии Ба Заместитель председателя
заев Александр Михайлович
избирательной ко
—от коллектива учителей участковой
миссии
Зиновьева
Валентина
школы № 8.
Григорьевна
—
от
коллектива
Заместитель председателя
и служащих кузнечно
участковой избирательной ко рабочих
заготовительного
цеха завода
миссии Попова Людмила Ива
дробильно-размольного
обору
новна—от коллектива рабо дования.
тающих горисполкома.
Секретарь участковой изби
Секретарь участковой изби рательной
Горовкирательной комиссии Казанце на Елена комиссии
Ивановна
—
от кол
ва Людмила Васильевна—от лектива рабочих и служащих
профсоюзной организации ме
жилищно-коммунального отдел
дицинских работников.
ла завода дробильно-размоль
Члены участковой избира ного
оборудования.
тельной комиссии: Орлов Алек Члены
участковой избира
сандр Андреевич—от коллек тельной комиссии:
тива работающих заводоуп Елена Николаевна—Трегулова
от коллек
равления металлургического тива рабочих и служащих
жи
завода, Юркина Нина Иванов
лищно-коммунального
отдела
на—от коллектива учителей
завода дробильно-размольного
школы № 8, Баранов Михаил оборудования,
Шадрин Алек
Иванович —от коллектива ра сандр Герасимович
кол
бочих и служащих кислород лектива работающих—отзаводо
но-компрессорного цеха ме управления завода дробильно-
таллургического завода, Яков
оборудования,
лева Ксения Николаевна—от (размольного
Ингликова
Татьяна
Ивановна
коллектива рабочих и служа
—
от
коллектива
рабочих
и
щих железнодорожного цеха служащих
жилищно-комму
металлургического
завода, нального отдела завода дро
Меркулов Борис Алексеевич бильно-размольного оборудо
—от коллектива работающих вания, Снопков Павел Яков
заводоуправления металлур левич
—от коллектива рабочих
гического завода, Сопруноз и служащих
управления капи
Борис Лаврентьевич — от кол
тального
строительства
завода
лектива работающих заводо
дробильно-размолыюго
обору
управления металлургическо дования, Наумов Григорий
го завода.
Павлович—от коллектива ра
Избирательный участок № 9. бочих и служащих механо
Председатель
участковой сборочного цеха завода дро
избирательной комиссии Гет- бильно-размольного оборудо
манский Геннадий Ильич—от вания, Балденкова Нина Ми
коллектива рабочих и служа хайловна—от коллектива учи
щих железнодорожного цеха телей школы № 8.
металлургического завода.
Избирательный участок № 11.
■ Заместитель председателя
Председатель участковой
участковой избирательной ко
избирательной
комиссии Ши
миссии Баргин Ермолай Ива
баев
Сергей
Иванович
—от кол
нович—от коллектива рабо
тающих городской больницы. лектива работающих отдела
Секретарь участковой изби Окончание на 3 стр .
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депутатов трудящихся от 29 января 1959 года
.рабочего снабжения металлур
гического завода.
Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии Семушкин Вениамин
Иванович—от коллектива ра. ботающих металлургического
техникума.
Секретарь участковой изби
рательной комиссии Клипов
'Сергей Иванович—от коллек
тива работающих горкомхоза.
Члены участковой изби
рательной комиссии:
Клименко
Наталья Дмит
риевна—от коллектива учи
телей школы рабочей молоде
жи № 1, Башилов Николай
Иванович—от
профсоюзной
организации металлургическо
го завода. Макаров Павел
Петрович—от городского коми
тета добровольного общества
содействия армии, авиации и
. флоту, Кудасов Иван Гри
горьевич—от коллектива ра
бочих и служащих цеха ре
монта металлургических пе
чей, зданий и сооружений ме
таллургического завода, За
харов Иван
Федорович—от
коллектива учителей школы
рабочей молодежи № 1, Нау
лина Клавдия Михайловна—
, от коллектива учителей шко
лы рабочей молодежи № 1.
Избирательный участок № 12.
Председатель участковой
избирательной комиссии Тагунов Александр Константи
нович—от профсоюзной орга
низации
металлургического
завода.
Заместитель председателя
участковой избирательной комисси Ухова Таисия Про
копьевна—от коллектива ра
ботающих Дома ребенка.
Секретарь участковой изби
рательной комиссии Немченко
Валентина Емельяновна—от
коллектива ИТР и служащих
.отдела главного металлурга
завода дробильно-размольного
.оборудования.
Члены участковой избира
тельной . комиссии: Пыркова
Таисия Степановна—от кол
лектива работающих горис
полкома, Кочегоров Валерий
Михайлович—от коллектива
рабочих и служащих трубного
цеха № 2 металлургического
завода, Черноперов Николай
Евстафьевич—от коллектива
работающих технического от
дела завода дробильно-раз
мольного оборудования, Сер
геева
Раиса Ивановна—от
коллектива работающих дет
ского сада № 13, Волчихина
Антонина Николаевна—от кол. лектива работающих заводо
управления металлургического
завода, Колосов Иван Федо
рович—от коллектива рабочих
и служащих цеха железобе
тона завода дробильно-раз
мольного оборудования.
Избирательный участок № 13.
Председатель участковой
избирательной комиссии То
карев Евгений Трифонович—
г от профсоюзной организации
металлургического завода.
Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии Макарова Вера Алек
сеевна—от коллектива учите. лей школы № 7.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Филимо
нов Борис. Иванович—от кол
лектива работающих заводо
управления металлургического
завода
Члены участковой избира
тельной комиссии: Маренова
Нина Сергеевна —от профсоюз
ной организации профсоюза
медицинских работников, Ижов
Петр Иванович—от коллекти
ва рабочих и служащих шихто
копрового цеха металлургиче
ского завода, Роганков Вячес
лав Михайлович—от коллек
тива ИТР и служащих цеха
№ 1 завода дробильно-раз
мольного оборудования, Куп
чинский Евгений Никифоро
вич—от коллектива работаю
щих торга, Морозова Вален
тина Павловна—от коллекти
ва учителей школы № 7, Хох
лова Клавдия Ивановна—от
коллектива рабочих и служа
щих лесоторфоуправления.
Избирательный участок № 14.
Председатель участковой
избирательной комиссии Сере
гин Александр Александрович
—от профсоюзной организа
ции металлургического завода.
Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии Савин Михаил Акимо
вич—от коллектива рабочих и
служащих
листопрокатного
цеха металлургического за
вода.
Секретарь участковой изби
рательной комиссии Мерхов
Георгий Иванович—от коллек
тива рабочих и служащих
мехбазы лесоторфоуправления.
Члены участковой избира
тельной комиссии: Сочков
Олег Иванович—от коллектива
работающих заводоуправления
металлургического завода, Забалуева Зинаида Павловна—
от коллектива работающих
заводоуправления металлурги
ческого завода, Тюрина Ма
рия Федоровна—от коллекти
ва работающих коммерческофинансового отдела металлур
гического завода, Тарасова
Антонина Александровна—от
коллектива, рабочих и служа
щих железнодорожного цеха
металлургического завода,
Сотникова Елена Антоновна—
от коллектива работающих
торга, Токарев Петр Григорь
евич—от коллектива учителей
школы № 4.
Избирательный участок № 15.
Председатель
участковой
избирательной комиссии Това
ров Василий Иванович—от
коллектива работающих по
жарной охраны металлургиче
ского завода.
Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии Костина Антонина Фе
доровна—от коллектива рабо
тающих заводоуправления ме
таллургического завода.
Секретарь участковой изби
рательной комиссии Нонина
Антонина Васильевна—от кол
лектива работающих заводо
управления металлургического
завода.
Члены участковой избиратель
ной комиссии: Лашманов Иван

Горячо поддержим

рязанских

почин

животноводов

Новый подъем
в колхозной деревне

Александрович—от коллектива
рабочих и служащих пароси
лового цеха металлургическо В ответ на Обращение ря
го завода, Забегаева Вера занцев о значительном увели В 1958 году на 100 гекта
Александровна—от коллекти чении производства продуктов ров сельхозугодий было про
изведено у нас 107 центнеров
ва рабочих и служащих жи животноводства
труженики
лищно-коммунального отдела колхоза имени Кирова приня молока, а в этом году взяли
металлургического завода, Ко ли новое обязательство на обязательство произвести 155
центнеров молока на 100 гек
тов Александр Константино 1959 год.
таров угодий.
вич —от коллектива рабочих
В
прошлом
году
в
артели
и служащих жилищно-комму было надоено по 2117 кило Новые обязательства взяли
нального отдела металлурги граммов молока от коровы, а и наши свиноводы. В нынеш
ческого завода, Панин Евге в этом году наши доярки обя нем году они решили резко
ний Михайлович—от коллек зались надоить по 2600 кило увеличить производство свино
тива рабочих и служащих же граммов молока от каждой го мяса.
В колхозе созданы все усло
лезнодорожного цеха метал коровы.
вия
для претворения в жизнь
лургического завода, Антипо Уже сейчас наши животно
их обязательств. У нас по
ва Юлия Ивановна—от кол
прилагают все усилия, строен прекрасно оборудован
лектива рабочих и служащих воды
чтобы
выполнить принятое обя ный свинарник. Есть в артели
управления капитального стро- у зательство.
За коровами орга и корма.
ительства завода дробильно низован хороший
уход. Боль
размольного
оборудования, шое внимание уделяется
ра Если в январе прошлого
Еремин Сергей Алексеевич—
года мы имели на откорме 16
кормлению.
от коллектива работающих за циональному
Еще с осени на каждую свиней, то сейчас у нас на
водоуправления металлургиче корову
было заложено по 10 откорме 35 животных. Это по
ского завода.
тонн силоса, который сейчас зволит нам к концу года зна
Избирательный участок № 16. охотно едят животные. Кроме чительно увеличить производ
Председатель
участковой того, грубые корма перед ство свинины.
избирательной комиссии Сол скармливанием мы подготав На 100 гектаров пашни в
датов Иван Алексеевич—от ливаем биологическим спосо колхозе будет ныне произве
коллектива рабочих и служа бом. Например, солому снача дено 30 центнеров свинины,
щих компрессорно-кислородно ла сдабриваем, а затем запари тогда как в прошлом году у
нас было только 10 центнеров.
го цеха металлургического ваем в кормоцехе.
завода.
Больше стали давать-скоту Дружно взялись в эти дни
Заместитель председателя сочных кормов, лучше содер за работу наши доярки, сви
участковой избирательной ко жатся животные, а в результа нарки и все другие работники
миссии Бутусов Александр Фе те в январе этого года про животноводства. В артели все
дорович—от коллектива рабо дуктивность коров возросла. общий трудовой подъем. Хоро
чих и служащих железнодо Так, если в январе прошлого шо трудятся сейчас доярки
рожного цеха металлургиче года валовой надой молока по М. И. Любшина, Т. И. Бычко
ского завода.
колхозу составил 4 тысячи ва и другие.
Секретарь участковой изби литров,' то в этом году уже
М. Герасин,
рательной комиссии Анисимо надоено 7 тысяч литров моло
заведующий
ва Зоя Васильевна—от кол ка.
животноводством колхоза.
лектива рабочих и служащих
компрессорно-кислородного це
Увеличим производство свинины
ха металлургического завода.
Члены участковой избира
тельной комиссии: Хебнев Ни Горячее одобрение встрети Он добросовестно относится к
колай Николаевич—от коллек ло у членов артели «Новая своим обязанностям. Живот
тива учителей школы № 4, Га- заря» Обращение колхозников ных он хорошо кормит, и они
далова Анна Ивановна—от кол артели «Путь Ленина», кото быстро прибавляют в весе. Он
лектива учителей школы № 6, рые решили в нынешнем году решил в феврале снять с от
Карпова* Елена Семеновна—от резко увеличить производство корма 30 свиней живым весом
коллектива учителей школы мяса и молока. Мы также ре не менее 70 килограммов каж
№ 9, Защепина Полина Дмит шили взять повышенные обя дая.
У нас имеется 45 основных
риевна—от профсоюзной орга зательства.
Наши
животноводы
обяза

свиноматок.
Сейчас начались
низации медицинских работни
лись
от
каждой
основной
сви

опоросы.
Весь
молодняк сохра
ков, Быстрова Таисия Пет
нен.
номатки
получить
по
16
поро

ровна—от коллектива рабочих
и служащих железнодорожно сят и от разовых—по 8 поро Свои обязательства мы не
го цеха металлургического за сят. На 100 гектаров пашни сомненно выполним. Для это
вода, Шаронов Михаил Ва мы получим не менее 26 цент го у пас есть все условия:
сильевич—от коллектива ра неров свинины, то есть в 2 знающие и любящие свое де
бочих и служащих железно раза больше, чем в прошлом ло животноводы, корма, непло
хое помещение для свиней.
дорожного цеха металлургиче году.
На
откорме
сейчас
у
нас
70
И. Демин,
ского завода.
голов.
За
откормочной
груп

заведующий
Избирательный участок № 17. пой закреплен Н. М. Кадяев.
животноводством.
Председатель
участковой
избирательной комиссии Агранат Эрнст Наумович—от кол КИРГИЗСКАЯ ССР. Хорошо тру
лектива
работающих го дятся животноводы сельхозарте
родской больницы.
ли ,3аря“ Сталинского района.
Секретарь участковой изби Применив летнее лагерное содер
рательной комиссии Ситнов жание скота в сочетании с обиль
Вячеслав Иванович—от кол ной зеленой подкормкой, они рез
лектива работающих город ко подняли продуктивность дой
ской больницы.
ного стада. Доярки Зоя Серикова,
Член участковой избира Надежда Дубова и Зоя Грунская
тельной комиссии Разина Ана досрочно выполнили годовые обя
стасия Васильевна —от коллек зательства, надоив в среднем от
тива работающих медико-сани коровы по 3.500 килограммов
тарной части металлургиче молока.
ского завода.
На снимке: доярки 3. Серикова
Председатель исполкома и 3. Грунская готовят бидоны с
городского Совета молоком для отправки на прием
Д. Козлов.

Секретарь исполкома
городского Совета
М. Ульянов.

ный пункт.
Фото А. Егорова.
Фотохроника ТАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВТОРНИК

Открытое письмо
окружным избирательным
комиссиям по выборам в Верховные
Советы союзных республик

Мы, нижеподписавшиеся, получили от коллективов трудя
щихся заводов, фабрик, строек, шахт, колхозов, совхозов,
учреждений, учебных заведений, личного состава воинских
1959 г.
Орган Выксунского горкома КПСС,
частей письма и телеграммы о выдвижении нас кандидата
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Цена 15 доп.
ми в депутаты Верховных Советов, союзных республик.с
просьбой дать согласие баллотироваться по. ряду избира
тельных округов.
Мы приносим сердечную благодарность за оказанное до
верие всем избирателям, выставившим наши кандидатуры.
В связи с тем, что по закону каждый из нас может бал
лотироваться только в одном .избирательном округе, мы, как
Утреннее заседание г дующий сельскохозяйствен-(нио доклада тов. Н. С. Хру- коммунисты и члены ЦК КПСС, обратились в Центральный
ным отделом ЦК КПСС но) щева на XXI съезде КПСС, Комитет Коммунистической' партии Советского Союза за ука
31 января
РСФСР В. П. Мыларщиков.
подробно остановился,на ха- заниями. ЦК КПСС признал целесообразным избираться в
На внеочередном ХХГ съез Зцтем выступил Севере। рактеристике семилетнего пла- Верховный Совет той союзной республики, на территории
де коммунистической партии Агирре. Он передал горячий! на коммунистического стрр- которой мы работаем и, проживаем, и рекомендовал нам дать
Советского Союза продолжает привет Центральному Комите■ ительства в нашей стране..
согласие баллотироваться в следующих избирательных ок
ся обсуждение доклада това ту КПСС .и XXI съезду КПСС
ругах:
...
Горячий привет съезду от
рища Н, С. Хрущева о конт• от имени Национального КоАристов А. Б.—Воронежский—Левобережный избиратель
рольных цифрах развития на• митета Народно-социалисти’ коллектива завода «Красное ный округ, Воронежская область, РСФСР.
родного хозяйства СССР на ческой партии Кубы и, борю' Сормово» и трудящихся Горь
Беляев Н. И.—Алма-Атинский—Ленинский избирательный
1959-1965 годы.
щегося кубинского народа. ковской области передал ста округ, гор. Алма-Ата, Казахская ССР.
Утреннее заседание 31 ян Его выступление было встре левар тов. Н. И. Анищенков.
Брежнев Л. И.—Дзержинский избирательный округ, Ново
варя открылось под председа чено бурными аплодисментами.
Выступивший затем член сибирская область, РСФСР.
тельством Л. Н. Ефремова После краткого перерыва Президиума ЦК КПСС тов.
Ворошилов К. Е. — Тракторозаводский избирательный округ,
(Горьковская
парторганиза заседание съезда возобнови А. И. Микоян говорил о важ Сталинградская область, РСФСР.
ция).
Игнатов И. Г. — Кропоткинский избирательный округ,
лось под председательством нейших чертах семилетнего
Первым выступил в прениях Ио Д. Мустафаева (Азербайд плана, о большом экономиче Краснодарский край, РСФСР.
Калнберзин Я. 3.—Рижский избирательный округ, гор.
ском и политическом его зна
первый секретарь ЦК компар жанская парторганизация).
тии Азербайджана И. Д. Му Он предоставляет слово чении. Часть своей речи А. И. Рига. Латвийская ССР.
Кириленко А. П. — Невьянский избирательный округ, .
стафаев. Настоящий съезд, члену Президиума ЦК КПСС, Микоян посвятил итогам своей
Свердловская область, РСФСР.
сказал он, войдет в историю секретарю ЦК КПСС А. Б. Ари поездки в США.
Кириченко А. И.—Москворецкий избирательный округ, гор.
нашей партии, как одна из стову. В начале своей речи Делегат съезда поэт А. Т.
Москва
РСФСР.
А.
Б.
Аристов
говорит
об
эко

ярчайших страниц, знаменую
Твардовский характеризовал
Козлов Ф. Р.—Невский избирательный округ, гор. Ленин
щая собой начало нового пе номическом соревновании со благородную роль советскойриода в жизни нашей страны циалистической системы с ка литературы в коммунистиче град, РСФСР.
Коротченко Д. С. — Житомирский избирательный округ,
—периода развернутого стро питалистической, о неизмери ском строительстве, в утверж
мо более высоких темпах раз дении нашей действительно Житомирская область, Украинская ССР.
ительства коммунизма.
Член президиума ЦК КПСС, вития нашей экономики по сти средствами правдивого
Косыгин А. Н,—Ярославский—Сталинский избирательный
секретарь ЦК КПСС А. И. Ки сравнению с экономикой ка художественного слова.
округ, Ярославская область, РСФСР.
риченко в своей речи говорил питалистических стран.
Кууслнен О В.—Выборгский избирательный округ, гор.
о большой организаторской ра Затем выступает первый Затем на съезде выступили Ленинград, РСФСР.
.
боте партии, о творческом секретарь ЦК Компартии Уз тепло встреченные руководите
Мазуровой. Т.—Автозаводский избирательный округ, гор.
ли ряда делегаций братских Минск, Белорусская ССР.
развитии марксистско-ленин бекистана С. Камалов.
ской теориц, о работе с кад Раздаются бурные аплоди зарубежных партий, первый
Мжаванадзе В. П.—Калининский избирательный округ,
рами, повышении их деловой сменты. Под звуки горна в секретарь ЦК Коммунистиче гор. Тбилиси,“Грузинская ССР.
и политической квалификации. зал входят московские пионе ской партии Германии Макс
Микоян А. И.—Ленинский избирательный округ, Ростов
Заключительную часть сво ры. Они приветствуют делега
ская
область, РСФСР.
ей речи А. II. Кириченко по тов, передают пионерский Рейман, председатель Комму
Мухитдинов Н. А.—Уфимский—Орджоникидзевский изби
святил критике буржуазных привет съезду новых сверше нистической партии, Австрии
ний
и
грядущих
побед.
Свое
рательный
окоуг, Башкирская автономная республика,
теоретиков, пытающихся под
Иоганн Коплениг, председа
красить дряхлеющий лик ка приветствие пионеры закан тель Исполкома Коммунисти РСФСР.
питализма, обмануть трудя чивают возгласами: «Родине
Подгорный Н. В.—Центральный избирательный округ, гор.
щихся теориями об обновле слава!»/ «Партии слава!», ческой партии Великобрита Киев, Украинская ССР.
«Да здравствует коммунизм!». нии Гарри Полнит, председа
нии капитализма.
Д. С.—Челябинский—Советский
избиратель
О большом трудовом подъ На этом утреннее заседа тель Коммунистической партии ныйПолянский
округ,
Челябинская
область,.
РСФСР,
ние
съезда
заканчивается.
еме, который вызвало < обсуж
Дании Кунд Есперсен, пред
Поспелов П. Н.—Белгородский городской избирательный
дение грандиозного плана
Вечернее заседание
седатель Коммунистической округ,
Белгородская область, РСФСР.
строительства коммунизма в
31 января
партии Норвегии Эмиль Левнашей стране, говорил стале
Суслов М. А.—Ставропольский избирательный
округ,.
Вечернее заседание 31 ян лиен, Генеральный секретарь Куйбышевская область, РСФСР.
вар Минского автомобильного
завода Д. И. Барашкин. Он варя открылось под председа ЦК Коммунистической партий
Фурцева Е. А.—Фрунзенский избирательный округ, гор..
рассказал об успехах коллек тельством тов. Н. А. Мухит Японии Кэндзи Миямото.
Москва,
РСФСР.
динова.
тива минских автомобилест
На
этом
вечернее
заседание
Кандидат
в
члены
Прези

роителей.
Хрущев И. С.—Калининский избирательный, округ гор.
,
:
Вопросам развития земле диума ЦК КПСС, секретарь закончилось.
Москва, РСФСР.
. .
делия и животноводства в ЦК КПСС тов. П. Н. Поспелов
Следующее заседание съез
Шверник Н. М.—Коломенский избирательный округ, Мос
Российской Федерации посвя в своем выступлении отметил да состоится 2 февраля в 10 ковская
область, РСФСР.
тил свое выступление заве- большое теоретическое значе-| часов утра.
В связи с этим просим соответствующие избирательные
комиссии рассматривать настоящее наше заявление' как
документ при регистрации кандидатов в депутаты Верхов
БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Ф.
ных Советов союзных республик.
Ф ЕВ Р АЛЯ

На XXI съезде Коммунистической партии
Советского Союза

Белорусская ССР. На Минском
радиозаводе комсомольско-моло
дежная бригада Инны Карабано
вой первой удостоена почетного
звания коллектива, коммунистиче. ского труда.
Молодые сборщики по-комму
нистически относятся к труду, по
вышают свой технический и обще
образовательный уровень. Еже
дневно на конвейере сборки ра
диоприемников „Беларусь 57“ они
собирают сверхплановые прием-,
ники.
На снимке: конвейер сборки
радиоприемников „Беларусь-57“.
На переднем плане—одна из луч
ших монтажниц комсомолка Ели
завета Францкевич.
Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС

|

Аристов А. Б.
Беляев Н. И.
Брежнев Л. И.
Ворошилов К. Е.
Игнатов Н. Г.
Калнберзин Я. Э.
Кириленко А. П.
Кириченко А. И.
Козлов Ф. Р.
Коротченко Д. С.
Косыгин А. Н.
Куусинен 0. В.

Мазуров К. Т.
Мжаванадзе В. П.
Микоян А. И.
Мухитдинов Н. А.
Подгорный Н. В.
Полянский Д. С.
Поспелов П. Н.
Суслов М. А
Фурцева Е. А.
Хрущев Н. С.
Шверник Н. М„
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В современных условиях, когда в нашей
развиваются мощная
имеются

все

промышленность

и

условия для того, чтобы в

народ стал жить еще лучше,

с

более

стране

созданы и

успешно

крупное сельское

хозяйство,

время

советский

ближайшее

полным удовлетворением

своих

материальных и духовных потребностей.
(Из доклада товарища Н. С. Хрущева на внеочередном XXI съезде

Коммунистической партии Советского Союза)

XXI съезд Комму мистической партии Советского Союза

Вечернее заседание съезда развитие экономики Татарии стемы производства над ка сти тов. Е. И. Андреева гово На вечернем заседании XXI
2 .февраля, проходившее под и особенно нефтяной промыш питалистической. 0. В. Куу рит, что задание семилетки ■съезда КПСС продолжалось
синен отметил важность спло по молоку и мясу труженики обсуждение доклада тов. НС.
председательством А. И. Ми ленности.
Съезд на вечернем заседа чения международного ком Тамбовской области берутся Хрущева.
кояна, открылось выступле
Первый секретарь Саратов
нием председателя ВЦСПС нии приветствовали. руководи мунистического и рабочего выполнить за три года.
ского
обкома партии тов. Г.А.
На
вечернем
заседании
съезд
движения.
тели
ряда
делегаций
зарубеж

В. В. Гришина. Советские
профсоюзы, говорит он, насчи ных братских партий: Первый Первый секретарь ЦК Ком приветствовали главы делега Денисов рассказал о том, как
тывающие в своих рядах 52 секретарь ЦК Алжирской Ком партии Таджикистана Т. Ульд- ций Коммунистических партий за семилетие Саратовский эко
миллиона дленов, пришли к мунистической партии Буха- жгбаев приводит ряд данных, Индии, Австралии, Греции, номический район превратит
ся в крупный промышленный
XXI съезду партии еще более ви, генеральный секретарь ЦК свидетельствующих о разви Мексики.
♦центр.
В 1965 году выпуск
В
заключение
заседания
бы

окрепшими, сплоченными,: го Коммунистической партии Ар тии экономики и культуры
продукции
химической про
ла
избрана
комиссия
по
выра

Таджикской
республики.
товыми выполнить великие за гентины Альварес, Первый
дачи, которые поставлены се секретарь ЦК Марокканской На примере работы Донбас ботке проекта резолюции по мышленности увеличится здесь
милетним планом перед трудя Компартии Али Ята, Первый са председатель Сталинского докладу тов. Н. С. Хрущева. в 18 раз;
О больших перспективах
щимися Советского . Союза. секретарь Национального ко совнархоза Н. И. Дядык по
Оратор отмечает рост между митета Компартии Уругвая казывает, какие плодотворные Первый секретарь Приморско развития химической промыш
результаты принесли решения го крайкома партии тов. Т.Ф. ленности в стране говорил
народных связей советских Арисменди.
профсоюзов. С трибуны съезда На этом вечернее заседа партии о перестройке управ Штыков говорил о перспекти председатель Государственно
ления промышленностью и вах развития народного хо го Комитета Совета Министров
он заявляет протест против ние закрывается.
СССР по химии тов. Б.С. Фе
строительством.
преследований Манолиса Глезяйства своего края. Он под доров. Оратор заявил, что хи
зоса. Мы требуем, заявил он, Утром 3 февраля внеоче Последним на утреннем за черкнул,
что в 1965 году вы мическая промышленность бу
освобождения Глезоса и дру редной XXI съезд Коммуни седании выступил академик пуск валовой
продукции в крае дет развиваться быстрыми
гих греческих борцов за дело стической партии Советского И. В. Курчатов. Он расска увеличится по
сравнению с темпами во всех союзных
зал о работах советских уче
рабочего класса и мир.
Союза продолжал свою рабо ных в области управляемых 1958 годом на 73 процента, республиках.
Заместитель председателя ту. Делегаты съезда обсуж
быстрое развитие получат
Посол СССР в Китае ака
Совета Министров СССР А. Ф. дали доклад тов. Я. С. Хру термоядерных реакций.
энергетика, машиностроение,
Вечернее заседание XXI химическая промышленность. демик И. Ф. Юдин значитель
Засядько говорит, что конт щева.
рольные цифры семилетнего Первым на утреннем засе съезда КПСС 3 февраля от Председатель Комитета Го ную часть своей речи посвя
плана внушают каждому уча дании выступил Министр Обо крылось выступлением первого сударственной безопасности тил теоретическим вопросам,
стнику съезда чувство глубо роны СССР, Маршал Советско секретаря ЦК Компартии Лит при Совете Министров СССР поставленным в докладе
кой гордости за коммунисти го Союза Р.Я. Малиновский. Он вы тов. А. Ю. Снечкуса. Он тов. А. Н. Шелепин заявил, товарища Н. С. Хрущева.
ческую партию и советский заявил, что весь личный со сказал, что за годы Совет что работники органов Госу Директор Уральского завода
народ, которым стала по пле став Советской Армии пол ской власти в Литве произо дарственной безопасности сде тяжелого машиностроения тов.
чу такая задача, как превра ностью одобряет контрольные шли большие сдвиги в про лают все от них зависящее, В. В. Кротов отметил, что
щение советской страны в цифры развития ’ народного мышленности и сельском хо чтобы никто не смог поме производимая заводом продук
самую мощную державу мира. хозяйства СССР на. семилетие зяйстве. В ближайшее семи шать мирной работе трудя ция в значительной степени
Первый секретарь Харьков и заверяет родную партию, летие в народное хозяйство щихся нашей страны по осу определяет технический уро
ского обкома партии В.Н. Ти советское правительство и республики будет вложено бо ществлению гигантских за вень основных отраслей тяже
СССР.
тов указывает, что в теку весь советский народов том, лее двенадцати миллиардов дач, намечаемых семилетним лой промышленности
щем семилетии в области что доблестные Вооруженные рублей, в два раза больше, планом. Оратор подчеркнул, Тов. В. В. Кротов указал,
вдвое возрастёт продукция Силы сделают все возможное, чем в предыдущие семь лет. что в органах Государствен что на основе предложений,
машиностроения,
быстрыми чтобы обеспечить мир и безо Первый секретарь ЦК Ком ной безопасности ликвидиро выдвинутых в ходе обсужде
темпами будет развиваться пасность для выполнения про партии Туркмении тов. Д. Д ваны последствия вражеских ния тезисов доклада тов. Н.С,
газовая и химическая про граммы развернутого строи Караев доложил съезду об действий Берия и его подруч Хрущева, составлен проект
окончании строительства Ка ных. Под непосредственным увеличения мощности завода
мышленность. Высокие обяза тельства коммунизма.
Центрального в полтора раза.
тельства берут на себя тру Член Президиума ЦК КПСС ракумского канала длиной бо руководством
женики сельского хозяйства. Ф. Р. Козлов подробно оста лее четырехсот километров и Комитета за последние годы О быстром росте промыш
В семилетием плане, под навливается на задачах тех рассказал о дальнейшем раз в стране полностью восстанов ленности Воронежской обла
черкнул в своем выступлении нического прогресса, внедре витии экономики и культуры лена революционная закон сти говорил первый секретарь
Первый секретарь ЦК Компар ния новой техники, повыше республики в текущем семи ность, и каждый советский обкома партии тов. А. Й.
человек может быть уверен в
тии Киргизии И. Р. Разза- ния производительности тру летии.
Заместитель председателя том, что больше это> позорное Школьников. Предваритель
ков,
совершенно правильно да в текущем семилетии.
ные подсчеты показывают, что
учитываются интересы как Кандидат в члены Прези Совета Министров СССР, пред дело, то есть нарушение за промышленность Воронежской
всего Советского Союза, так диума ЦК КПСС М. Г. Перву седатель Госплана СССР тов. конности, у нас никогда не области уже в 1964 году смо
выступлении И- И. Кузьмин охарактеризо повторится.
и отдельных республик. На хин в своем
жет достичь уровня,' заплани
Первый секретарь Ставро рованного
капитальное строительство в осудил раскольническую дея вал основные цифры развития
для нее на конец
Киргизии выделяется 10 мил тельность антипартийной груп народного хозяйства СССР на польского крайкома партии семилетки.
тов. И. К. Лебедев в своей
лиардов рублей, что равно пы Маленкова, Кагановича семилетие.
всем капиталовложениям, ко Молотова, Булганина и Ше Президент Академии наук речи указал на большие воз Президент Академии наук
торые осваивались Киргизией пилова. Тов. М. Г. Первухин СССР тов. А. Н. Несмеянов можности, которые имеются Казахской республики тов.
признает, что он совершил подчеркнул все возрастающее в крае для дальнейшего раз К. И. Сатпаев рассказал о
за предыдущие 20 лет.
неисчерпаемых
богатствах,
Первый секретарь ЦК Ком крупную политическую ошиб значение советской науки в вития народного хозяйства.
партии Эстонии И. Г. Кабин ку, поддержав антипартийную развитии народного хозяйства Заместитель председателя /недр Казахстана. Оратор под
страны. Партия и правитель Совета Министров СССР тов. черкивает, что использование
охарактеризовал период меж группу.
ду XX и XXI съездами КПСС Вопросам развития высшей ство, говорит он, заботятся о Д. Ф. Устинов подчеркнул огромных природных богатств
как период нового торжества школы было посвящено вы науке, создают наилучшие необходимость более широкого превратило Казахстан в одну
ленинской политики нашей ступление Министра высшего условия для научных иссле использования внутренних ре из цветущих республик Совет
зервов, применения средств ского Союза.
партии, триумфа ее генераль образования СССР В. П. Елю дований.
Тов. А. Н. Несмеянов под автоматики и новых техноло На утреннем и вечернем за
ной линии. На примере Эстон тина.
ской ССР он показывает, как Затем съезд приветствовал робно останавливается на за гических приемов для успеш седаниях с приветствиями &
ного и досрочного решения съезду обратились главы де
много дают народам, и в представитель Коммунистиче дачах советской науки.
О
готовности
партийных
ор

задач
семилетнего плана. Он легаций братских Коммунисти
первую очередь малым наро ской партии Туниса.
ганизаций
Армении
и
всего
подробно
говорил об успеш ческих и рабочих партий Бель
Выступает
член
Президиу

дам, великие преимущества
армянского
народа
отдать
все
ном
развитии
советской ракет гии, Швеции, Канады, Чили,
ма
ЦК
КПСС
0.
В.
Куусинен.
социалистического строя, вза
силы
выполнению
семилетнего
Эквадора, Цейлона, Ливаеау
ной
техники.
Он
подчеркивает,
что
в
се

имопомощь и дружба совет
милетием и последующем пер плана говорил первый сек ре - О развитии индустрии и Нидерландов, Колумбии, Из
ских народов.
Первый секретарь Татар спективном планах ставится тарь ЦК Компартии Армении сельского хозяйства Сталин раиля, Боливии, Швейцариит
градской области говорил пер Исландии, Новой Зеландии.
ского обкома партии С. Д. Иг историческая задача—одер тов. С. А. Товмасян.
Председатель
колхоза
имени
вый
секретарь обкома партии 5 февраля съезд продол
натьев яркими фактами и жать полную экономическую
Коминтерна
Тамбовской
облажает свою работу. (ТАСС).
тов.
И„ К. Жегалин.
победу
социалистической
си

цифрами иллюстрирует бурное
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Окружное предвыборное совещание
4 февраля в 2 часа дня
повышении жизненного уровня
Большой зал Дворца культуры
народа, миролюбивой внешней
металлургов заполнили пред
политики достигнуты под ру
ставители трудящихся Мордов- окружного предвыборного совещания представителей
ководством Коммунистической
щиковского, ‘ Выксунского и трудящихся Выксунского избирательного округа № 286 партии и ее Ленинского Цен
Вознесенского районов и го
трального Комитета. Планы
рода Выксы. Они прибыли сю ко всем избирателям Выксунского избирательного округа партии на семь лет — ее гене
по выборам в Верховный Совет РСФСР
да, чтобы договориться о кан
ральная линия. Разъяснение
дидате в депутаты Верхов
этих
планов, их всемирноДорогие товарищи
более развитые капиталисти Единодушно голосуя за
ного Совета РСФСР по Выксун
исторического
значения долж
избиратели!
ческие страны по производ кандидатов блока коммуни
скому избирательному окру
но
составлять
основы массо
1 марта 1959 года трудя ству продукции на душу на стов и беспартийных, трудя во-политической работы в пе
гу №. 286.
селения.
щиеся избирательного округа
Окружное предвыборное со щиеся Российской Федерации Советские люди единодуш будут
голосовать за дальней риод избирательной кампании.
вещание открывает предсе будут выбирать депутатов в но одобряют разработанную шее укрепление
Необходимо сейчас широко
могущества
датель заводского комитета Верховный Совет РСФСР.
развернуть
политическую ра
Выборы будут проходить в партией величественную про нашей социалистической Ро боту на всех избирательных
металлургов тов. Конышев.
грамму
коммунистического
за дальнейший рас
Первым берет .слово секре обстановке огромного полити строительства, выражают не дины,
цвет
промышленности
и со участках, доводя до глубоко
тарь партийного комитета На ческого подъема, вызванного преклонную решимость выпол циалистического сельского
хо го сознания всех избирателей
вашинского судостроительного решениями XXI съезда Ком нить и перевыполнить зада зяйства, за дальнейшее улуч
 решения XXI партийного съез
мунистической партии Совет
завода тов. Ермаков.
шение материального благо да, и рассказывать о трудо
— Идя навстречу XXI съез ского Союза. XXI съезд пар ния семи лет него плана.
состояния, за счастливую и вой и общественной деятель
ду КПСС^и выборам в Верхов тии подвел итоги выдающихся
Дорогие товарищи!
культурную жизнь нашего ности нашего кандидата в
ный Совет республики,—гово побед социализма в нашей
народа, за дальнейшее укреп депутаты Верховного Совета
рит он,—коллектив рабочих, стране и наметил программу По Выксунскому избира ление
РСФСР тов. Прохорова Ивана
мира во всем мире.
строительства тельному округу предвыбор
инженерно-технических работ развернутого
Ильича.
ников и служащих Навашин коммунизма, раскрыл перс ными многолюдными собрания Окружное предвыборное со В единогласно принятом по
ского судостроительного заво пективы развития советского ми рабочих, инженерно-тех вещание призывает всех из становлении окружное пред
нических работников и слу бирателей избирательного ок выборное' совещание горячо
да успешно справился с госу общества.
В
докладе
товарища
Хру

жащих
Навашинского судо руга в день выборов—1 марта поддержало решение собраний
дарственным планом 1958 года
щева
на
XXI
съезде
КПСС
строительного
завода и строи 1959 года—явиться всем, как рабочих, инженерно-техничес
и планом января 1959 годаопределены
главные
задачи
тельно-монтажного
управле один, к избирательным урнам ких работников и служащих
первого месяца славного семи
нашей страны в начавшемся ния № 4, Выксунского орде и единодушно голосовать за Навашинского судостроитель
летия.
По итогам работы за четвер семилетии. Главные задачи на Ленина металлургического кандидата блока коммуни ного завода, строительно-мон
тый квартал прошлого года этого периода—создание ма-; завода и Вознесенской ре стов и беспартийных тов. Про тажного управления № 4, Вык
заводу присуждено второе териально-технической базы монтно-технической станции хорова Ивана Ильича.
сунского ордена Ленина ме
место в- соревновании заводов коммунизма,' дальнейшее ук выдвинут кандидатом в де Да здравствует великий таллургического завода и
Горьковского экономического репление экономической и путаты Верховного Совета советский народ—строитель Вознесенской РТС о выдвиже
оборонной мощи СССР и од РСФСР
судогибщик Нава коммунизма!
района.
нии кандидатом в депутаты
новременно все более полное шинского судостроительного Да здравствует Коммуни Верховного Совета РСФСР по
Достигнутые успехи в ра удовлетворение растущих ма завода тов. Прохоров Иван стическая партия Советско
Выксунскому избирательному
боте завода, —продолжает тов. териальных и духовных пот Ильич.
го Союза—боевой и испы округу № 286 Прохорова
Ермаков,—это результат упор ребностей народа.
Па предстоящих выборах танный авангард советского Ивана Ильича и просит тов.
ного труда тысяч рабочих,
Практически должна быть Коммунистическая
партия,
организатор и вдох Прохорова дать свое согла
это самоотверженный труд решена историческая задача как и раньше, выступает в народа,
новитель побед коммуниз сие баллотироваться в Вер
многих сотен передовиков и —догнать и перегнать наи блоке с беспартийными.
ма!
ховный Совет РСФСР по дан
новаторов производства, среди
ному округу.
которых одним из лучших яв строительного завода тов. новатор производства в нас
промышленными
предприятия

Совещание утвердило до
лястся судовой гибщик Иван Васин.
тоящем
и
государственный
ми
и
колхозами,
повышению
веренных
лиц и предложило
Ильич Прохоров.
—Вот уже около 30 лет,— деятель в будущем — таков уровня коммунистической соз им совместно с обществен
На общем собрании рабочих, говорит тов. Сасин, — Иван путь этого скромного труже нательности трудящихся,—го ными организациями и об
инженерно-технических работ Ильич Прохоров работает у ника, верного сына народа ворит тов. Щербатов.—Всеми ществами трудящихся прово
ников и служащих Навашин- кузнечного горна. На первый Ивана Ильича Прохорова, — средствами устной, печатной дить среди всех избирате
ского судостроительного заво взгляд это рабочий, каких говорит тов. Прусаков.
и наглядной агитации нужно лей агитацию за кандидата в
да, проходившем 27 января, много на наших заводах, мно На трибуну поднимается ме настойчиво разъяснять, что депутаты Верховного Совета
единогласно выдвинуты канди го в нашей стране. Но если ханик Вознесенской ремонтно наши успехи в промышленно РСФСР тов. Прохорова Ивана
датами в депутаты Верховно ближе познакомиться с тов. технической станции тов. Зо сти, в сельском хозяйстве, Ильича.
го Совета РСФСР тов. Хрущев Прохоровым, посмотреть на лотов. Он сообщает о боль
Никита
Сергеевич—Первый его работу, то сразу бросает шом трудовом политическом
секретарь ЦК КПСС и Предсе ся в глаза, что это пытливый подъеме, который царит среди
датель Совета Министров СССР, новатор и рационализатор про коллектива РТС.
тов. Ворошилов Климент Ефре изводства. Он постоянно ищет
— Свое социалистическое
мович-Председатель Прези пути механизации трудоемких обязательство, взятое к XXI
диума Верховного Совета СССР процессов и тяжелых ручных съезду КПСС, коллектив на
и Прохоров Иван Ильич—луч работ.
шей станции выполнил с
ший судовой гибщик нашего В заводе издаются плака честью,—говорит тов. Золотов.
завода. Кандидатуры тт. Хру ты, в которых описывается
Затем он сообщает, что ме
щева Н. С., Ворошилова К. Б. опыт работы товарища Прохо ханизаторы и все трудящиеся
о регистрации кандидата в депутаты Верховного
и Прохорова И. И. были под рова. Свой богатый опыт он Вознесенского района горячо
Совета РСФСР
держаны на предвыборных передает рабочим своего уча поддержали кандидатуру луч
собраниях трудящихся Мордов- стка, в результате чего за шего гибщика Навашинского На основании статьи 55 го судостроительного завода ж
щиковского, Выксунского и последние три года произво судостроительного завода И.И. «Положения о выборах в Вер строительно-монтажного уп
Вознесенского районов. В екя- дительность труда ио участку Прохорова, выдвинутого кан ховный Совет РСФСР» Окруж равления № 4, Выксунского
зи с тем, что товарищи Хру гибки поднялась в два раза. дидатом в депутаты Верховно ная избирательная комиссия ордена Ленина металлургиче
щев Н. С. и Ворошилов К. Е. ■ Слово предоставляется крю го Совета РСФСР по Выксун постановила:
ского завода и Вознесенской
дали согласие баллотировать чочнику металлургического за скому избирательному округу Зарегистрировать кандида ремонтно-технической станции.
ся по другим избирательным вода тов. Прусакову, который № 286.
На основании статьи 58
округам, мы собрались сегод говорит о большом трудовом и Слово предоставляется секре том в депутаты в Верховный «Положения
о выборах в Вер
Совет
РСФСР
Прохорова
Ива

ня, чтобы договориться о на политическом подъеме среди тарю Выксунского горкома
ховный
Совет
вклю
шем общем кандидате и про коллектива металлургического КПСС тов. Щербатову, Он на Ильича, 1910 года рожде чить кандидатаРСФСР»
в
депутаты
сить тов. Прохорова И. II. завода, вызванном подготов подробно характеризует обста ния, проживающего в г. На- Прохорова Ивана Ильича в
дать согласие баллотировать кой к. XXI съезду КПСС, и вы новку, в которой проходит под вашино,
Мордовщиковского избирательный бюллетень для
ся по Выксунскому избира борам в Верховный Совет готовка к выборам в Верхов
района,
Горьковской
области, баллотировки по Выксунскому
тельному, округу № 286.
РСФСР. Металлурги досрочно ный Совет РСФСР и останав
беспартийного,
гибщика
судо избирательному округу № 286
Тов. Ермаков’подробно рас выполнили план 1958 года по ливается на задачах, стоя
сказывает о жизненном пути всему металлургическому цик щих перед партийными орга корпусного цеха Навашинско по выборам в Верховный Со
Ивана 'Ильича Прохорова.
лу и дали сверх плана тыся низациями в настоящий мо го судостроительного завода вет РСФСР.
Тов/ Прохоров—лучший ра чи тонн стали, проката, труб. мент.
для. баллотировки по Выксун
Председатель Окружной
бочий' рацйрналпзатор завода. Он характеризует тов., Про — Вся политическая рабо скому избирательному округу
избирательной комиссии
Ежегодно он вносит десятки хорова И. И. как чуткого и та партийных организаций № .286 по выборам в Верхов
А. Шарапов.
рационализаторских предложе отзывчивого товарища, передо должна быть подчинена еди- ный Совет РСФСР, выставлен
ний, которые дали заводу бо< вого рабочего, пытливого но ной цели: мобилизации масс ного от собраний рабочих, ин
Секретарь Окружной
лее ста тысяч рублей эконо,- ватора и рационализатора про на успешное выполнение и женерно-технических работни
избирательной комиссии
мии.
изводства.
перевыполнение планов пред- ков и служащих НавашинскоП. Щербатов.
На трибуне разметчик судо —Сын бедняка в прошлом, стоящего семилетия всеми

Обращение

Из пэстаноалания Окружной
избирательной комиссии Выксунского
избирательного округа № 286
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За достойную встречу первой весны
новой семилетки!

Можно работать лучше
Первую весну встречают
-рабочие и служащие вновь
организованного совхоза
.^Выксунский».
Село Грязная. Здесь рас■положен центр грязновского
отделения совхоза, где управ
ляющим Н. М. Шигаров. В
.•центре усадьбы у коровника
стоит лошадь, и две женщи
ны нагружают навоз на са
ни. На погрузке работают
X М. Огурцова и М. Ф. Кудева. ]
Но вот сани нагружены.
Ездовой, молодой паренек,
встал на воз, дернул вожжи,
и лошадь тронулась с места.
^Подходим ближе к женщинам
заводим разговор. Они охот
но рассказывают.
—Весна ужо близко,—гово
рит одна из них, а работы
у нас еще много. Навозу на
копили горы.
Но, как выясняется, на вы
возке навоза в Грязной рабо
тает лишь 2—4 лошади в
день. Если и дальше так бу
дет, то эта работа затянется
дадолго.

30 января на вывозке на-[ тировку и ссыпаются в склад.
воза работало 4 лошади, и за I Быстро и ловко на плете
день было вывезено 53 воза. нии матов для парников рабо
Всего в грязновской бригаде тают М. А. Пестелева и А. П.
пока вывезено около 200 тонн Ремизова. В день они долж
навоза и 26 тонн минераль ны сплести по 6 матов, за что
ных удобрений.
получат по 14 рублей каж
На вывозке минеральных дая. Норму они выполняют
удобрений работают две ма успешно.
шины. Однако в день они С каждым днем разверты
делают по одному—два рей вается работа по подготовке
са, а между тем город рядом, к весне. Но это можно де
и при хорошей организации лать еще успешнее, чем сей
труда можно делать по не час, если руководители отде
сколько рейсов. Руководите ления совхоза устранят все
лям отделения надо органи недостатки.
зовать дело так, чтобы авто Пора уже создать в брига
машины использовались произ
дах и звенья, выделить им
водительнее.
участки
и закрепить. С реше
Дружно идет сортировка
семян. Сложная передвижная нием этих вопросов тянуть
сортировка используется на нельзя.
полную мощность и работает Впереди большая и ответбесперебойно.
дтвенная работа—сев. Подго
Уже закончили очистку се товиться к нему надо хорошо,
мян борковская и грязновская а это зависит от четкой и
бригады. Проводит эту же ра правильной организации тру
боту и черновская бригада. да, от своевременного выпол
Все семена свозятся в Гряз нения всех работ.
М. Зонов.
ную, пропускаются через сор

-_ _ _ _ ■ Подготовка к выборам в местные Советы ■- - - - - - - ~
МОРДОВСКАЯ АССР. Широ
ко развертывается в Зубово-Полянском районе подго-..Ж
товка к выборам в Верхов-’’ X :А _
ный Совет РСФСР и Мор-#довской АССР, а также в
™
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы
депутатов трудящихся. Пар-1
тинные организации сов
местно с исполкомами сель-:
ских и поселковых Советов
депутатов трудящихся уточ
няют границы избиратель
ных участков и округов
Оформляются агитпункты
составляются списки изби-I
рателей.
Недавно состоялось сово-Ж
щание агитаторов Ново Вы
сельского
избирательного^
участка, на котором былиЙЙ
намечены мероприятия по подготовке к выборам.
На снимке, агитаторы Л. Жаткина (слева) и Р. Егорова
оформляют избирательный участок.
Фото Н. Жиганова.
Фотохроника ТАСС

Отчет о работе

горсовета

В этот вечер на избира-| лезнодорожный тупик и лик
тельном участке по выборам видировать свалку, но пока
в Верховный Совет РСФСР и дело с места не двигается.
местные Советы депутатов До сих пор не установлены
трудящихся, расположенном в водоразборные колонки на
школе № 4, было многолюд
Первого мая и не осве
но. Сюда пришли избиратели, улице
щены
выходы с этой ули
чтобы заслушать и обсудить цы на улицу
Ленина. Хуже
отчет депутата тов. Дарвина того, по сей день
не освеще
П. А. о работе городского Со на железнодорожная
линия,
вета за 1958 год.
которая
.проходит
по
улице
Выступившие в прениях из Первого мая. Не освещена
биратели тт. Пушкарев, Бари улица имени Восьмого марта,и
нов, Порхачев и другие от хотя по ней проходит боль
мечали большую работу, кото
Что нам мешает готовиться и севу
рую провел городской Совет шой поток автомашин.
по благоустройству нашего Избиратели просили устра
Приближаются горячие дни[ Возьмем, например, вывозку
До сих пор не созданы города. Они говорили, что Вык нить отмеченные недостатки.
.весеннего сева. Чтобы вовре- [ минеральных удобрений. Ведь звенья. Почему? Только лишь са с каждым годом становит В заключение встречи избира
мя и хорошо посеять все куль-( мы всего лишь четыре дня их потому, что от дирекции нет ся все лучше и благоустроен тели с большим интересом
туры, нужно сейчас все силы! возим, а могли бы давно на указаний, сколько и какие нее. Однако избиратели от прослушали концерт, данный
бросить на подготовку к вес чать. Дело в том, что указа звенья нужно организовывать. метили и серьезные недостат силами коллектива художе
не.
ние о вывозке минеральных Нет до сих пор у нас и пла ки, имеющиеся в работе го ственной
самодеятельности
В мотмосском отделении удобрений нам только дали. на на весенний сев.
родского Совета по выполне завода дробильно-размольно
совхоза «Выксунский» идет
Чтобы мы могли по-настоя нию наказов избирателей, го оборудования.
вывозка удобрений, женщины От Мотмоса недалеко * есть щему развернуть подготовку особенно по благоустройству
В. Пушкарев,
плетут соломенные маты для торфяные болота. Можно было к севу, нам нужно знать, что улицы Ленина—самой старей председатель уличного ко
парников. У нас вывезено 35 бы возить это удобрение, но мы будем сеять, в каком ко шей улицы в нашем городе.
митета 64 квартала.
тонн минеральных удобрений, для добычи торфа у нас в личестве, какие будут маши Много разговоров велось о
В. Матюшин,
852 тонны навоза, 550 тонн отделении нет механизмов.
ны. Дирекции совхоза пора том, чтобы убрать с нее же
агитатор.
фекалия.
Пе совсем отсортированы и позаботиться об этом. Иначе
Но могут ли нас удовлетво семена. Чтобы быстрее очи сейчас мы работаем вслепую.
рить такие темпы? Конечно, стить их, необходима сложная
П. Дмитриев.
нет. Ведь мы могли бы сде сортировка, но о том, будет
бригадир мотмосского
Лекция вызвала
отделения
лать значительно больше. Лю она или нет, дирекция совхоза
ди рвутся работать.
совхоза «Выксунский».
ясного ответа не дает.

большой интерес

Для высокого урожая
сельхозартели। отлично трудятся колхозники
П. М. Каверин и Н. И. Косоногов.
Старательно работают на
лошадях возчики С. И. Бур
мистров и В. В. Орехов. Они
бригаде было вывезено свыше регулярно перевыполняют нор
,19 тонн этого ценного удобре мы вывозки.
ния.
За свою работу только день
На добыче торфа в артели гами колхозники в день полу
Колхозники

имени Карла Маркса, гото
вясь к весеннему севу, нача
ли заготовку и вывозку торфа
на поля. Только за один день,
23 января, здесь во второй

----------- ♦

чают по 10 рублей.
В интересах успешного про
ведения заготовки и вывозки
торфа на поля правлению
колхоза имени Карла Маркса
надо аккуратно производить
выплату денег колхозникам.
Начал заготовку и вывозку
торфа также и колхоз «Память
Ильича». А. Павловский.

СЕМЕННАЯ КУКУРУЗА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

На снимке: в одном из складов
| с гибридными семенами кукурузы
Фото Е. Шулепова. _

♦-----------

Краснодарский край. Горячая
пора сейчас у работников УстьЛабинского завода по обработке
и калибровке гибридных и сорто
вых семян кукурузы. Это одно
из новых предприятий в крае.
Сюда уже поступило около 26
тысяч тонн семян кукурузы от
колхозов и совхозов, вырастив
ших в текущем году высокий
урожай этой ценной культуры.
19 тысяч тонн семян уже про
калибровано. К весне колхозы и
совхозы Кубани и других райо
нов страны получат с Усть-Лабинского завода высококачест
венный посевной материал. Часть
семян завод ежегодно отправля
ет в страны народной демокра
тии.
продукции завода. Механизированная укладка пакетов
штабеля.

Борьба с наследием капита
листического прошлого, с пе
режитками капитализма в со
знании людей—тема актуаль
ная, волнующая советского
человека, особенно сейчас,
когда коммунизм не является
далеким будущим, а в свете
доклада тов. И. С. Хрущева и
развернувшихся прений на
XXI съезде КПСС стал близ
ким и явно' ощутим каждым.
Этим объясняется тот инте
рес, с которым была прослу
шана избирателями на агит
пункте избирательного участ
ка № 1 (техникум) лекция
«Борьба с преступностью и
алкоголизмом», прочитанная
заведующим юридической кон
сультацией тов. Шейнгольдом
И. М.
Используя факты из мест

ной жизни, лектор убедитель
но показал, как пьянство ве
дет к несчатным случаям и
преступлению, как иногда не
глупый, честный человек, под
влиянием алкоголя становится
жертвой несчастного случая,
а иногда и преступником.
Широко был освещен вопрос
борьбы с алкоголизмом и пре
ступностью как мерами про
филактического, так и репрес
сивного порядка.
После лекции был дан кон
церт художественной самодея
тельности общества слепых.
Избиратели остались доволь
ны интересной, содержатель
ной лекцией и благодарны
участникам концерта.
В. Гуцков,

заведующий агитпунктом
избирательного участка
1.

Январский план
товарооборота перевыполнен
В результате развернутого ботников торга план товаро
социалистического соревнова оборота за январь выполнил
ния в честь двадцать первого на 102 процента.
Е. Белова.
съезда КПСС коллектив ра

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Декада культуры в честь XXI съезда КПСС

К гастролям
Горьковского
театра комедии

Лекции для населения

6 февраля 1959 года Л» 16 (6063)

Советы

врача

Как убеться от гриппа

Грипп—одна из наиболее кровать ширмой или просты
распространенных
заразных ней.
болезней. Поражает грипп лю Нельзя спать в одной кро
дей всех возрастов.
вати с гриппозным больным,
Возбудитель гриппа принад так как при этом можно лег
лежит к так называемым ви ко заразиться гриппом. Поме
Многолюдно в эти дни в
русам, то есть мельчайшим щение, где находится больной,
Большом зале Дворца культу
микроорганизмам. Проникнув в следует тщательно убирать и
ры металлургов. Он не может
организм человека, они быст подметать влажным венйком
вместить всех желающих про
ро в нем размножаются.
или щеткой, обернутой влаж
смотреть спектакли Горьков
Грипп передается здоровым ной тряпкой. Лучше всего
ского театра комедии, при
людям преимущественно при смачивать веник или тряпку
бывшего в наш город на га
со|рикосповении с больным слабым раствором хлорной
строли в ознаменование дека
гриппом. Возбудители гриппа, извести (20 граммов хлорной
ды литературы и искусства в
находящиеся главным образом извести на ведро в)ды).
честь XXI съезда КПСС.
на слизистых оболочках носа Воздух в помещении, где
Выксунцы тепло встретили
и глотки больного, при чиха лежит больной, должен быть
постановки театра «Кресло
нии, кашле и разговоре попа свежим и чистым. Проветри
> 16» Д. Угрюмова, «Сва
дают в воздух вместе с ка вая комнату, следует тща
дебное путешествие» В. Дыховичного, «Деревья умирают Тепло и задушевно прошла но состоялся в Москве и в пельками слюны, слизи и мок тельно укрывать больного,
стоя» А. Касона, «Факир на встреча членов литературной работе которого он принимал роты. Капельки могут распро чтобы не охладить.
При чихании и кашле боль
час»
В. ’Дыховичного группы и коллектива работни участие. Затем Михаил Ва страняться на расстояние до
и М. Слободского, «Виола» ков газеты «Выксунский ра сильевич поделился своими 1,5 метров. Некоторое время ной должен прикрывать рот и
В. Усланова.
бочий» с секретарем Горьков творческими планами и отве •они остаются* в воздухе, за нос платком. Больной должен
Признанными любимцами ского отделения Союза Совет тил на многочисленные вопро тем оседают на пол, стены и иметь отдельное полотенце и
различные предметы, находя посуду. Посуду больного надо
зрителей стали заслуженные ских писателей, поэтом Ми сы участников встречи.
мыть кипятком.
артисты республики М. И. Зо хаилом Васильевичем Шесте Начинающие местные поэты щиеся в помещении.
рин, Е. Ф. Волкова, актриса риковым, прибывшим в наш тт. Николаев, Брусникин, Пле Заражение гриппом происхо Если гриппом заболевает
А. А. Добкевич и другие.
ханов и другие прочитали свои дит при вдыхании здоровыми кормящая мать, она обязана
город в дни декады.
Артисты театра встретились Тов. Шестериков рассказал новые произведения и полу людьми воздуха, в котором на при кормлении ребенка при
с рабочими и - инженерно-тех о первом Всероссийском съез чили необходимую консульта- ходятся возбудители гриппа. крывать себе рот и нос марле
Поцелуи и рукопожатия, поль вой повязкой.
ническими работниками транс де писателей, который недав |цию.
зование
общей посудой и об Дети с признаками гриип&
портного цеха металлургиче
щей постелью способствуют не должны посещать школы.,
ского завода, побывали со
распространению гриппу. Воз детский сад, ясли и вообще
спектаклями в Досчатом и
Нижний Тагил. В изосту
можна
передача гриппа через общаться с другими детьми,
Шиморском.
дии Дворца культуры Уралц
употреблявшиеся больными но Во время вспышек гриппа
В оставшиеся дни декады
совые платки, полотенца, сал следует избегать резкого ох
жители нашего города увидят ского вагонного завода за
фетки
и прочее. Заразиться лаждения тела: ноги надо
в исполнении артистов театра нимается свыше 30 художни
можно
также через книги, держать сухими и в тепле.
комедии спектакли «Тиха ков-любителей.
игрушки
и другие предметы, Для предупреждения забо
украинская ночь» Е. Купчен
если
на
них
попали брызги левания гриппом очень важно
На
снимке:
в
изостудии.
ко, «Встреча с юностью»
мокроты и слюны больного.
укрепление организма. Это
А. Арбузова и «Безымянная На переднем плане—слесарь
। Заболевший гриппом должен достигается ежедневным обти
звезда» М. Себастьяна.
' лежать в постели, так как ранием тела водой, прогулками
Гастроли Горьковского теат С. Г. Шаповалов пишет порт-’
постельный режим способст на свежем воздухе, ежеднев
ра комедии—большое событие рет мальчика.
вует
благоприятному течению ным проведением физкультур
в культурной жизни нашего
Фото
А.
Брянова
в
Б.
Назарова
заболевания.
ной зарядки, гимнастики.
города. Следует пожелать,
При
уходе
за
больным
Для предупреждения массо
чтобы и в дальнейшем связь
Фотохроника ТАСС
гриппом необходимо принимать вого заболевания гриппом
коллектива театра с Выксой
все меры для того, чтобы органы здравоохранения горо
не прекращалась
больные не заражали окру да Выксы наметили ряд меро
жающих. Очень важно свое приятий. Температурящие боль
Дистанция— 50 метров. Мишень
временно отделять больных ные-взрослые и дети-не долж
кг а п или
метров мишень
№ б. Патронов-3 пробных, 5 за гриппом от здоровых людей, ны посещать поликлинику и
четных. Время на стрельбу неог поэтому желательно больного здравпункты;
для оказания
о зимних спортивных соревнованиях по троеборью раниченное.
Зачетный результат поместить в отдельную комна медицинской помощи надо вы
32 очка, за что начисляется од ту. Если же этого сделать
Соревнования по зимнему трое
1. Цели и задачи
зывать врача на дом; воздер
борью проводятся по лыжам но очко. За каждое последующее
нельзя,
надо
отгородить
его
жаться от посещения со здо
Зимние спортивные соревнования стрельбе и гранатометанию. Каж выбитое очко дополнительно на
ровыми детьми детской кон-по троеборью проводятся в целях дый участник соревнований дол- числяется 6 очков.
массового вовлечения комсомоль жен участвовать во всех трех ви
сультации
поликлиники.
3. Гранатометание (вес
цев и молодежи в систематиче дах программы.
3. Гранатометание (вес
При
заболевании
гриппом
гранаты—500 граммов)
ские занятия физической культу
К соревнованиям допускаются
гранаты- 700 граммов)
вызывайте врача и строга
рой и спортом, участия их в обо мужчины и женщины с 15 лет и

Прибывший в наш город в
дни декады литературы и
искусства в честь XXI съезда
КПСС доктор медицинских наук
профессор тов. Королев высту
пил с лекцией «Хирургиче
ское вмешательство в область
сердца и легких» перед кол
лективом технического отдела
завода дробильно-размольного
оборудования, в Малом зале
Дворца культуры и перед ме
дицинскими работниками го
рода. С интересом рабочие тран
спортного цеха металлургичес

кого завода и коллектив ме
таллургического техникума в
дни декады прослушали лек
цию кандидата химических
наук тов. Рябова «Новый этап
в развитий химии».
Многочисленные аудитории
в Малом зале Дворца культу
ры, в Рабочем клубе, Ши мор
ском судоремонтном заводе, в
ремесленном училище № 20
и на Сарминском лесоучастке
прослушали лекцию о между
народном положении лектора
обкома КПСС тов. Меньшикова.

Встреча с поэтом М. Шестериковым

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

ронно-массовой работе и сдачи старше, прошедшие медицинский
норм комплекса ГТО по лыжам, осмотр. Состав команды по трое
борью 5 человек.
стрельбе и гранатометанию.
В соревнованиях второго этапа
II. Порядок и сроки
участвуют мужские и женские
команды с раздельным зачетом.
проведения соревнований
Количество команд от коллекти
Зимние соревнования по трое вов не ограничивается.
борью проводятся в два этапа:
Коллективы, не проводившие
первый этап
(январь—февраль соревнования по программе пер
1959 г.)—личные соревнования на вого этапа, не допускаются к со
предприятиях, стройках, учреж ревнованиям второго этапа.
дениях, колхозах, РТС, МТС, шко
Участие в профсоюзно-комсо
лах, средних и высших учебных мольском лыжном кроссе идет в
заведениях; второй этап (март зачет по троеборью.
1959 г.) -— районные, городские,
л и чнокома ндн ые
соревнования
между командами предприятий,
строек, учреждений, колхозов,
совхозов, РТС, МТС, школ, сред
I. Лыжи
них и высших учебных заведе
Дистанция—10 километров. В
ний.
зачет идет результат 1 час 13 ми
нут, за что начисляется одно оч
III. Порядок проведения,
ко. Участнику, показавшему вре
программа соревнований
мя лучше 1 часа 13 минут, за каж
и составы участвующих
дые 15 секунд начисляется допол
нительно по одному очку.
команд
Соревнбваййя проводятся по 2. Стрельба из малокалиберной
правилам, утвержденным Комите
винтовки лежа
том по физической культуре и
(С
использованием
упора или
спорту при Совете Министров
ружейного ремня).
СССР.

Юноши
и мужчгты

_

... „

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ 07135

Бросок гранаты на дальность
по коридору 10 метров ширины.
Количество бросков 3. Зачет по
лучшему броску. В зачет идет
результат не менее 27 метров, за
что начисляется одно очко.
Участнику, . показавшему, ре
зультат в.,ше 27. метров, за каж
дые последующие 33 сантиметра
начисляется дополнительно по
1 очку.

Девушки и
женщины
1. Лыжи
Дистанция—3 километра. В за
чет идет результат 25 минут, за
что начисляется одно очко. Уча
стнице, показавшей время лучше 25
метров, за каждые 5 секунд на
числяется дополнительно по од
ному очку.

2. Стрельба из малокалиберной
винтовки лежа
Упражнения, условия и оценка
те же, что для юношей и муж
чин.

Бросок гранаты на дальность выполняйте все его указа
по коридору шириной 10 метров.
ния.
Количество бросков-3.
Г. Варгин.
Зачет по лучшему броску. В
зачет идет результат не менее
врач-терапевт
15 метров, за что начисляется
городской больницы.
одно очко. Участнице, показав
шей результат выше 15 метров,
за каждые последующие 20 сан Зам. редактора К. АЛОЕВА.
тиметров начисляется дополни
тельно по одному очку.
Лопатенко Владимир Петрович,проживающий в г Выксе, улица
4. Порядок определения
Островского, дом № .21, кв. 7,лично-командного первенства возбуждает
гражданское дело «
Личное первенство по Зимнему расторжении брака с Лютинойтроеборью определяется по на Лопатенко Александрой Степанов
ибольшей сумме набранных оч ной, проживающей в г. Выксе,
ков (для мужчин и женщин раз улица Орджоникидзе, дом № 19.Дедо слушается в нарсуде торг
дельно).
Командное первенство опреде Выксы.
ляется по наибольшей сумме
очков, набранных всеми 5 уча
Каленскова Тамара Васильевна,
стниками команды по программе
проживающая
в г. Выксе, удица
троеборья для каждой группы
Репина, дом № 18, возбуждает
раздельно.
гражданское дело о расторжении
брака с Калеисковым Павлом Фе
5. Награждение победителей доровичем,
проживающим в Д.
Награждение участников сорев Ближняя Черная, улица /Москов
нований и команд, занявших ская, дом № 49.
Дело слушается в нарсуде г.
призовые места, проводится по
Выксы.
решению оргкомитета.

_______________ _
•*' ,
' ■* »
1Л. .........
г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редактора и секретаря № 3— >,
промышленного отдела и < ельхозотдела 1—2».

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфизаата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

• Резолюция
XXI съезда КПСС
(Изложение)

XXI съезд Коммунистиче обеспечить значительное по
ской партии 5 февраля едино вышение жизненного уровня
105» г.
гласно принял резолюцию по народа.
Орган Выксунского горкома КИСС,
докладу товарища Н. С. Хру В области политической—
г<* роде кого и районного Сонеток депутатов трудящихся.
Цена 15 коп.
щева «О контрольных цифрах главной 'задачей является
развития народного хозяйства дальнейшее укрепление совет
СССР на 1959—1965 годы». ского социалистического строя,
Съезд одобрил тезисы и единства и сплоченности со
доклад товарища Н. С. Хру ветского народа, развитие со
щева и утвердил контрольные ветской демократии, активно
цифры развития народного хо- сти и самодеятельности широ
Утром 5 февраля внеочеред зяйзтва СССР на 1959—1965 войны» необходимо развязать, зяйства СССР на 1959—1965 ких народных масс, расшире
ной XXI съезд Коммунистиче годы на съезде, как и в хо всякого рода «узлы» в между годы с изменениями и допол ние функций общественных
ской партии Советского Союза де подготовки к съезду, по народных отношениях, имея нениями, внесенными на съез организаций в решении госу
продолжал свою работу.
казало, говорит товарищ Н.С. в виду прежде всего заклю де и в предсъездовском об дарственных вопросов, новы- .
Делегаты съезда обсуждали Хрущев, что вся наша пар- чение мирного договора с Гер суждении тезисов. Семилет шение организационной и вос
доклад товарища II. С. Хруще тия, весь советский народ манией, решение Берлинского ний план развития народного питательной роли партии и го
ва.
единодушно одобряют семи- вопроса. Предложение о пре хозяйства СССР, отмечено в сударства, всемерное укрепле
Первый секретарь. Киевско летний план.и полны реши- вращении Западного Берлина резолюции, является конкрет ние союза рабочих и крестьян,
го обкома партии тов. П. Е. мости претворить его в жизнь. в вольный город создаст усло ным воплощением ленинской дружбы народов СССР.®
Шелест рассказал о том, ка Работа нашего
съезда вия для решение других спор генеральной линии партии . на В области идеологической
кое развитие получат различ представляет яркую картину ных вопросов и будет способ современном этапе. Съезд це —усиление идейно - воспитаные отрасли народного' хозяй монолитной сплоченности и ствовать обеспечению безопас ликом и полностью одобрил тельной работы партии, повы
ства области в текущем семи единства нашей партии, вы ности в Европе, а, следова деятельность
Центрального шение коммунистической соз
летии. Валовая продукция сокой активности партийных тельно, и во всем мире.
Комитета и проведенные им нательности трудящихся и
киевского совнархоза в 1965 организаций и всех коммуни Большое внимание товарищ крупные меры в области внут прежде всего подрастающего
году увеличится на 73 про стов.
Хрущев уделяет вопросу о пре ренней и внешней политики. поколения, воспитание их в
цента по сравнению с 1958 Сообщив, что в адрес съез кращении испытаний атомного В резолюции говорится, что духе коммунистического отно
годом. Тов. П. Е. Шелест го да поступили тысячи писем и и водородного оружия и под вся деятельность Центрально шения к труду, советского
ворил о том, что колхозники телеграмм, в которых не толь тверждает желание Советско го Комитета партии основыва патриотизма и интернациона
Киевщины обещают выполнить ко содержатся приветствия, го Союза добиться соглаше лась на творческом примене лизма, преодоление пережит
задания семилетнего плана по но и сообщается о конкрет ния о прекращении ядерных нии марксистско-ленинской те ков капитализма в сознании
производству мяса и молока ных делах, посвященных XXI испытаний как можно скорее. ории в решении задач коммуни людей, борьба с буржуазной
за 5 лет.
съезду, И. С. Хрущев от
Заканчивая свою речь, стического строительства,стро идеологией.
О быстром росте промыш имени съезда выражает сер товарищ Хрущев говорит, что илась на основе глубокого изу В области международных
ленности и сельского хозяй дечную благодарность всехм нашей партии, героическому чения опыта масс и постоян отношений— последовательное
ства области говорил первый коллективам и отдельным то советскому народу предстоит ной связи с жизнью народа. проведение внешней политики,
секретарь Омского обкома пар варищам, приславшим привет свершить большие дела. Вы Съезд единодушно одобрил направленной на сохранение
тии тов. Е. П. Колущинский. ствия.
полнение семилетнего плана поддержанные всей партией и упрочение мира и безопас
В наступающей семилетке в На нашем съезде, сообщает поднимет нашу страну на и народом решения июньского ности народов, на основе ленин
промышленность области наме Н. С. Хрущев, присутствуют такую высоту, что ни у кого (1957 года) Пленума ЦК, ко ского принципа мирного сосу
чено вложить более 15 мил делегации 72 зарубежных ком не останется никаких сомне торый разоблачил и идейно: ществования стран с различ
лиардов рублей. Омская об мунистических и рабочих пар ний в великих преимуществах разгромил антипартийную груп ными социальными системами:
ласть — крупный поставщик тий. От имени съезда он вы коммунизма перед отживаю пу Маленкова, Кагановича. осуществление курса на пре
хлеба и продуктов животно ражает искреннюю благодар щим свой век капитализмом. Молотова, Булганина и Шепи кращение «холодной войны» и
водства. Хозяйства области ность братским коммунистиче Пройдут века, но никогда лова, которая пыталась раз смягчение международной на
рассчитывают выполнить семи ским и рабочим партиям за не померкнет слава нашей рушить единство партии, свер пряженности; всемерное ук
летний план по производству приветствия и дружеские по героической эпохи—э. по х и нуть партию и страну с ле- репление мировой социалисти
ческой системы и содружест
зерна за 3—-4 года, а по про желания успехов Коммунисти строительства социализма и нинского пути.
изводству мяса—за 3 года. ческой партии и народам Со коммунизма!—в осклпцает Подводя итоги великих по* ва братских народов.
товарищ
Хрущев. Вперед, бед советского народа, XXI Коренной проблемой пред
Вице-президент Академии ветского Союза.
товарищи,
по
ленинскому пу съезд отметил, что самым стоящего семилетия, указы
наук СССР академик К. В. Далее товарищ Хрущев от
ти,
к
победе
коммунизма!
главным результатом его ге вается в резолюции, является
Островитянов в своем выступ мечает, что в работе съезда
Выступление
товарища
Н.С.
роической борьбы и труда яв проблема максимального выиг
лении остановился на ряде выражена воля партии, всего
Хрущева
было
выслушано
с
ляется созданное им новое об рыша времени в мирном эко
теоретических проблем, выдви советского народа претворить
номическом соревновании со
нутых в докладе товарища в жизнь планы коммунисте1 огромным вниманием и неодно щество—социализм и соответ циализма
с капитализмом.
кратно
прерывалось
бурными
ствующий ему политический
Н. С. Хрущева и касающихся ского строительства, выраже
Съезд
указал
на необходи
аплодисментами.
строй—советское социалисти
перехода от социализма к но желание сделать все для
мые
пропорции
в развитии
коммунизму. Он говорил о того, чтобы сохранить мир, Съезд переходит к обсужде ческое государство.
народного
хозяйства.
В семи
большой роли экономической обеспечить мирное сосущест нию и принятию резолюции по В СССР достигнут такой летием плане предусмотрено
науки в этот период.
вование стран с различными докладу товарища Н. С. Хру уровень производительных сил,
производст увеличение валовой продук
О расцвете социалистиче социальными системами. В щева и утверждению контроль- социалистических
।
отношений и культур ции промышленности пример
ской Якутии рассказал пер этом состоит важнейшая ха ных цифр развития народного венных
з
вый секретарь Якутского об рактерная черта XXI съезда. хозяйства СССР на 1959— 1ного развития, который позво но на 80 процентов, в том
числе по группе «а» (произ
кома партии тов. С. Э. Бори Остановившись на некото 1965 годы. Единогласно’ при- .ляет в предстоящем семиле водство
средств производства)
развернуть широким фрон
сов.
рых вопросах современного нимается резолюция по докла- тии
'
—
на
85
—
88 . процентов и по
Председатель
правления международного положения и ду товарища Н. С. Хрущева и 'том строительство коммуни
группе
«б»
—на 62—65 про
Всесоюзного общества по рас высказав непоколебимую убеж утверждаются
контрольные <стического общества.
центов.
Валовая
продукция
Съезд
определил
главные
пространению политических и денность в необходимости цифры развития народного хо
сельского
хозяйства
за семи
научных знаний академик твердого соблюдения принци зяйства СССР на 1959-1965 :задачи, стоящие перед пар
летие
должна
увеличиться
в
тией в предстоящем семиле
М. Б. Митин посвятил свое пов мирного сосуществования, годы.
1,7
раза.
Главной
линией
в
выступление вопросам разви И. С. 'Хрущев подчеркивает, Товарищ Н.С. Хрущев от тии.
земледелии
и
впредь
остает

В области экономической—
тия и укрепления советского что Советский Союз последо имени Президиума съезда
ся
всемерное
увеличение
про

государства. Никогда еще, вательно и настойчиво прово вносит предложение принять это всестороннее развитие изводства зерна.
подчеркнул академик Митин, дил и будет проводить миро постановление о созыве оче производительных сил страны,
резолюции указывается,
за все время существования любивую внешнюю политику. редного, XXII съезда КПСС не достижение такого роста про чтоВ решающим
условием ус
семилетнего в 1960 году, согласно Уставу изводства на базе преимуще пешного выполнения
советского государства мы не Осуществление

имели такого активного уча плана сыграет огромную роль партии, а в 1961 году. Это ственного развития тяжелой летнего плана и созданиясеми
ма

стия масс в государственном и в решении коренной проблемы решение делегаты съезда индустрии, который позволил териально-технической базы
бы сделать решающий шаг в
хозяйственном строительстве, современности — сохранения принимают единогласно.
коммунизма является широкое
всеобщего мира. Мы хотим со Повестка дня исчерпана, го создании материально-техниче внедрение
как в настоящее время.
новой техники,
ской
базы
коммунизма,
и
в
Принимается предложение ревноваться с капиталистиче ворит товарищ Хрущев, реше
комплексной
и
прекратить прения.
скими странами на мирном ния, приняты. Разрешите вне обеспечении победы СССР в автоматизации механизации
производствен
очередной XXI съезд КПСС,; мирном экономическом сорев ных процессов, специализация!
С заключительным словом поприще.
выступил тепло встреченный Товарищ II. С. Хрущев под который партией и народом новании с ' капиталистически и кооперирование во всех от
делегатами и гостями Пер черкивает, что в деле разряд назван съездом строителей ми странами. Усиление эконо
народного, хозяйства.
вый секретарь ЦК КПСС, ки международной напряжен коммунизма, объявить закры мического потенциала страны, раслях
В
семилетием
плане преду
дальнейший технический про
Председатель Совета Мини ности особо важное значение тым.
сматривается
огромный
рост
гресс
во
всех
отраслях
народВ зале вспыхивает овация.
стров СССР товарищ Н.С. Хру имеет 'улучшение отношений
хозяйства
всех
союзных
рес
щев.
между США п Советским Со Все встают. Делегаты и гости ного хозяйства, непрерывный публик, в чем ярко выражена
съезда поют партийный гимн рост производительности обОбсуждение
контрольных юзом.
Окончание на 2 стр.
цифр развития народного хо-1 Для ликвидации «холодной ’ «Интернационал». (ТАСС). ! щественного труда должны

ФЕВРАЛЯ

На XXI съезде Коммунистической
партии Советского Союза

2

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Резолюция XXI съезда КПСС
ОКОНЧАНИЕ

II тельстве

ленинская национальная по
литика, обеспечивающая ши
рокие возможности для все
стороннего развития экономи
ки и культуры всех народов,
важнейшая задача семилетне
го плана—значительное по
вышение производительности
общественного труда.
В семилетием плане преду
смотрен рост национального
дохода на 62—65 процентов,
что должно обеспечить значи
тельное повышение народно
го потребления, фонд потре
бления за семилетие увели
чится на 60—63 процента,
повышение за семилетие ре
альных доходов рабочих и
служащих в расчете на одно
го работающего в среднем на
40 процентов и увеличение
реальных доходов колхозников
также не менее, чем на 40
процентов. Намечено значи
тельное повышение заработ
ной платы низкооплачивае
мых рабочих и служащих,
повышение минимальных раз
меров пенсий по старости,
широкий размах жилищного и
коммунального строительства
и т.д. В резолюции преду
смотрено осуществление меро
приятий по сокращению рабо
чего дня и рабочей недели,
отмена в ближайшие годы
взимания налогов с населе
ния.
В современный период по
строения коммунистического
общества все большее значе
ние приобретает наука, ука
зано в резолюции. Предстоя
щее семилетие должно также
ознаменоваться дальнейшим
развитием социалистической
культуры.
В резолюции говорится, что
социализм одержал в нашей
стране полную и окончатель
ную победу. Под руководством
партии советский народ до
стиг таких побед, социализма,
которые дают возможность
планомерного перехода к ком
мунизму.
В современных условиях
коммунистического строитель
ства, подчеркивается в резо
люции, в основе распределе
ния материальных благ руко
водящим остается принцип:
от каждого—по способностям,
каждому—ио труду. Переход
к распределению по потребно
стям будет осуществляться
постепенно, по мере развития
производительных сил, когда
будет достигнуто изобилие
всех необходимых предметов
потребления и когда все люди
добровольно и независимо от
меры получения материаль
ных благ будут “ трудиться по
своим способностям.
В современных условиях
главным направлением в раз
витии социалистической госу
дарственности, отметил съезд,
является всемерное развитие
демократии. Многие функции,
выполняемые теперь государ
ственными органами, посте
пенно должны переходить в
ведение общественных орга
низаций.
Переход отдельных функций
от государственных органов к
общественным организациям
не ослабит роли социалисти
ческого государства в строи-

коммунизма. Совет возможность
развязывания
ское государство сможет еще войны империализмом суще
больше внимания сосредото ствует и нельзя недооцени
чить на развитии экономики, вать ее опасность. Основным
составляющей материальную источником военной опасно
основу нашего строя. Оно сти продолжает оставаться
призвано выполнять исключи-) агрессивный курс американ
тельно важные задачи в обла- ] ского империализма к миро
сти защиты мира, в области вому господству.
обороны страны и, пока суще Съезд единодушно одобрил
ствует агрессивный империа ленинскую миролюбивую вне
листический лагерь, обязано, шнюю политику Советского
укреплять и совершенствовать правительства, создающую не
свои вооруженные силы—ар преодолимые преграды на пу
мию и флот. Необходимо ук ти империалистических агрес
реплять и органы государст соров. В резолюций говорится,
венной безопасности.
что народы должны быть
Семилетний план, говорится бдительными, всегда готовы
в резолюции, открывает новый ми дать отпор наступлению
этап экономического соревно реакции и угрозе возрожде
вания социализма с капита ния фашизма, который может
лизмом.
возродиться в новых формах.
В итоге выполнения этого Самая надежная преграда на
плана Советский Союз по пути фашистской опасности
абсолютному производству не это единство демократических
которых главнейших видов сил, в первую очередь рабо
продукции' превзойдет, а по чего класса.
другим—приблизится к ны Указывая, что ревизиони
нешнему уровню промышлен стская програма Союза ком
ного производства в Соеди мунистов Югославии встрети
ненных Штатах Америки. К ла единодушное осуждение
этому времени производство всех марксистско-ленинских
важнейших продуктов сель партий, съезд считает, что,
ского хозяйства в целом и на продолжая разоблачение ре
душу населения
превысит визионизма,
как главной
современный уровень США. В в современных
условиях
результате выполнения и пере опасности в коммунистическом
выполнения семилетнего пла движении, нельзя ослаблять
на, а также высоких темпов борьбу с догматизмом и сек
развития экономики стран тантством, которые затрудняют
народной демократии мировая творческое применение марк
социалистическая система, ко систско-ленинской теории, ве
торая будет производить более дут к отрыву от масс.
половины всей мировой про В резолюции отмечается, что
мышленной продукции, полу наша партия пришла к свое
чит превосходство над мировой му XXI съезду, как никогда,
системой капитализма в ма единой и сплоченной, способ
териальном производстве.
ной успешно решать новые
Будут успешно развиваться грандиозные задачи. Выполне
все социалистические страны ние семилетнего плана потре
и приближается то время, ког бует дальнейшего повышения
да они, как и наша страна, уровня всей идейно-политиче
будут строить коммунистиче ской и организаторской рабо
ское общество. Советский Союз ты партии, активной мобили
считает своей важнейшей за зации творческих сил совет
дачей и впредь содействовать ского народа.
укреплению единства социали Важную роль должны сыг
стических стран, развитию рать в осуществлении програм
тесных экономических и куль мы коммунистического строи
турных связей между ними. тельства Советы депутатов
Съезд считает, что вывод, трудящихся, профсоюзы и ком
сделанный XX съездом партии сомол.
о том, что фатальной неизбеж Главная задача Коммуни
ности войны нет, полностью стической партии и советско
подтвердился. Новые успехи го народа, подчеркивается в
стран социалистического ла резолюции, состоит сейчас в
геря приведут к росту и укреп том, чтобы обеспечить безус
лению миролюбивых сил во ловное выполнение семилетне
всем мире.
го плана развития народного
Однако в настоящее время, хозяйства. (ТАСС).
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К новым трудовым успехам
в строительстве коммунизма!

Листопрокатчики набирают темпы
С интересом знакомятся
листопрокатчики металлурги
ческого завода с материалами
XXI съезда КПСС. Вальцов
щики, грельщики металла,
резчики в беседах горячо
одобряют политику нашей пар
тии, направленную на резкий
подъем всех отраслей народ
ного хозяйства страны.
Мысль всего коллектива
листопрокатчиков хорошо вы
сказал старший мастер цеха
Иван Николаевич Захаров.
— XXI съезд КПСС являет
ся историческим, — говорит
И. Н. Захаров.—Партия раз
работала программу разверну
того строительства .коммуниз
ма в нашей стране. Эта про
грамма воспринята советскими
людьми как всенародная за

дача и, конечно, она будет
выполнена.
Коллектив цеха полон ре
шимости досрочно выполнить
программу первого года семи
летки. Об этом наглядно гово
рят итоги января. План по
прокату выполнен на 104,3
процента. Часовая производи
тельность на 2,7 процента
выше плановой, а по сравне
нию с 1958 годом она вырос
ла на 3,3 процента.
В цехе прошли рабочие
собрания.
Листопрокатчики
взяли на февраль повышен
ные обязательства и высказа
ли единодушное мнение до
срочно выполнить задание
1959 года по выпуску про
ката.
Н. Ветров.

Хорошо подготовимся к севу
Вряд ли сейчас найдешь в
колхозе «Новая заря» челове
ка, который бы не слушал по
радио или не читал в газетах
материалов о закончившемся
5 февраля XXI съезде КПСС.
Труженики артели единодуш
но одобряют решения съезда
и обещают работать еще луч
ше.
В ответ на грандиозные за
дачи, поставленные перед со
ветским народом, колхозники
сельхозартели решили успеш
но провести подготовку к ве
сеннему севу.
Во всех бригадах проведена
очистка семян овса на про
стой веялке-сортировке. Всего
доведено до посевных конди

ций 26 тонн овса. На днях в
ореховской бригаде приступи
ли к сортировке семян гречи.
На усадьбу колхоза завезе
но 13 тонн гранулированного
суперфосфата. Члены артели
приступили к сбору золы.
Колхозные механизаторы за
кончили ремонт плугов и бо
рон. Готовы к весне сеялки и
другие прицепные орудия. На
днях вышел из ремонта трак
тор «Беларусь». Один дизель
ный трактор ДТ-54 у нас но
вый, а второй в ближайшее
время будет направлен на ре
монт в РТС.
А. Шиманова,

агроном колхоза.

Будем учиться и работать
так, как призывает партия
Коллективы учащихся и
преподавателей школ рабочей
молодежи города горячо одо
бряют решения XXI съезда
Коммунистической партии Со
ветского Союза. На совмест
ном общешкольном митинге
учащийся 9 класса, рабочий
цеха водоснабжения метал
лургического завода, комму
нист Василий Обыденнов зая
вил:
—Решения XXI съезда КПСС
мы должны одобрить не толь
ко на словах, но и подтвер

дить своими практическими
делами в труде и хорошими
успехами в учебе.
—Добросовестно трудиться
и отлично учиться,—призва
ли учащихся в своих выступ
лениях ученики школ, работ
ник райфо Иван Чехович, ра
бочий металлургического за
вода Вениамин Соколов, ра
ботники завода дробильно
размольного
оборудования
Алексей Аленных, Владимир
Зиновьев и другие.
А. Балихин.

Советским людям—удобную
и красивую одежду

Когда читаешь материалы
XXI съезда родной Коммуни
стической партии, то отчетли
во видишь перед собой не
только задачи, стоящие перед
всем народом, но и опреде
ляешь первоочередные задачи
для себя лично.
Сейчас, когда семилетний
план открывает новые воз
можности для роста мате
риального благосостояния со
ветских людей, они хотят не
На брянском заводе «Строммашина» в первых числах ян только хорошо питаться, куль
варя вступила в строй мартеновская печь сталелитейного турно отдыхать, но и краси
цеха, строительство , которого полностью будет, завершено в во, со вкусом одеваться. От
этом году.
сюда перед нами, работника
На снимке: новая мартеновская печь на: заводе «Стром ми
швейных мастерских и
машина».
.
Фотохроника ТАСС

предприятий, во весь рост
встает задача: обеспечить со
ветских людей простой изящ
ной одеждой. Замечательные
строители коммунистического
общества должны быть оде
ты лучше и красивее всех.
II эту задачу, мы, работни
ки швейной мастерской торга,
должны выполнить во что бы
то ни стало.
Н. Цыганков,

закройщик.
Мастера:
А. Авдонин, М. Малышев,
К. Шикова,
Л. Плотникова.
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Партгруппа И. Д. Викулова

Горячо поддержим почин
рязанских животноводов

Одну из партийных групп мел
косортного цеха металлургиче
ского завода вот уже 12 лет
возглавляет Илья Дмитриевич
Викулов. В партийной группе
сж
В животноводстве я работаю овсянкой запариваю и только
9 членов КПСС, это все рабо
уже
почти 10 лет. Первое после этого даю животным.
чие, за исключением мастера
время
была дояркой, а пос Кормлю я их три раза в день,
Гусарова А;. А.
ледние 3 года работаю телят а пою—два раза.
Коммунисты
партгруппы
ницей.
Несколько слов о себе. Се
проводят большую работу по
Когда работала дояркой, я мья у меня три человека.
сплочению коллектива. Они
не жалея сил добивалась хоро Муж погиб на фронте в Ве
выступают инициаторами борь
ших надоев молока от коров. ликую Отечественную войну.
бы за взе новое, прогрессив
И сейчас, ухаживая за теля Сын работает на заводе. А
ное, личным примером пока
тами, я стараюсь их лучше вот дочь Люба пошла по моим
зывают беспартийным, как
кормить, чтобы вырастали стопам. Она пришла работать
нужно находить и использо
крепкие и упитанные коровы на ферму.
вать резервы повышения про
п бычки. Чем больше скота Первое время Люба работа
изводи гельности труда.
в стране, тем больше будет ла телятницей и помогала
Нередки случаи, когда парт
молока и мяса, лучше будут мне. В последнее время, уже
жить люди. Это простая исти в совхозе, руководители от
группа собирается вне всяко
на, и она хорошо известна деления выдвинули ее за
го плана. Затормозилась ра
бота настом или ином участ
На снимке: партгруппа т. Викулова намечает план про каждому. Однако подчас мно местителем бригадира живот
ке, не все выполнено по техни ведения массовых мероприятий в цехе в связи с материа гие из нас ее забывают, а новодческой бригады.
это, безусловно, сказывается
ке безопасности—коммунисты лами XXI съезда КПСС.
Недавно мы узнали из га
Фото М. Губанова.
на делах.
сразу же стремятся устранить ---------------------------- —
зет
и по радио, что работни
Телят я принимаю от доя
эти недостатки. На заседание
ки
сельского хозяйства Ря
Успешному
выполнению
про

рабочий
В.
А.
Футин
следит
рок, когда телятам бывает
партгруппы приглашается ма-;
занской
области обратились,с
изводственных
задач
подчине

ш
оформлением
и
порядком
в
только по 20 дней, а нахо
.стер смены и беспартийные'
призывом
—в 1959 году в не
на
всямассово-политическаяракрасном
уголке.
дятся они у меня до года
рабочие. Обсудив тот или иной
сколько
раз
увеличить произ
бота
партгруппы.
Коммунистывопрос, партгруппа делает свои
Сам И. Д. Викулов, рабо десяти месяцев.
выводы. Тов. Викулов обычно агитаторы тт. А. А. Гусаров, тая старшим грельщиком, ре Сейчас у меня в группе 30 водство мяса и молока. Сей
ставит, в. известность о состоя Р. А. Мазурин и другие си гулярно проводит читки газет телят, а было вначале 25. час по всей стране работники
нии работы в смене и о решении стематически выступают пе и беседы среди рабочих, рабо Молодняк выглядит хорошо. животноводства берут повы
партгруппы секретаря партий ред рабочими с беседами на чие обращаются к нему с Телят регулярно пою и корм шенные обязательства.
ной организации тов. Зубако различные темы. Не одну бе самыми разнообразными вопро лю. Слежу за чистотой в по В ответ на Обращение ря
мещении. Сейчас нужен осо занцев мы с дочерью решили
ва, последний быстро вклю седу они провели по тезисам
чается в решение вопроса. В доклада тов. 11. С. Хрущева сами. И не случайно поэтому бенно хороший уход за теля работать еще лучше, чем преж
более трудных случаях вопрос на XXI съезде КПСС, по ма- коллектив мелкосортчиков тре тами, так как в первые дни де. Я решила сохранить и
о неполадках в цехе они ста- териалам съезда, о запуске тий раз выдвигает его канди и месяцы жизни молодняк вырастить всех закрепленных
,.вят перед руководством заво космической ракеты в сторону датом в депутаты городского очень нежен и восприимчив к за мною телят, повседневно
да и просят его содействия. Луны, о Всесоюзной переписи Совета. Тов. Викулов является заболеваниям.
добиваться их привеса.
населения, провели ряд бесед
В
рацион
кормления
теля

А. Румянцева,
Не так давно в смене рабо о коммунистическом отноше членом исполкома городского
там
включено
молоко,
овсян

телятница
совхоза
та шла неладно: был плохой нии к труду, о чистоте и Совета.
ка
с
горохом
и
сено.
Горох
с
«Выксунский».
захват валков, работали с культуре на производстве.
песком, отчего люди получали Как правило, беседы увязы Есть, конечно, в партгруппе
г. Викулова и недостатки.
травмы. Коммунисты группы,
понимая серьезность вопроса, ваются с конкретными задача Партгруппа еще не сумела
пригласили на свое собрание ми коллектива смены, поэтому добиться выполнения норм все Раннее утро. На дворе еще Первого мая в прошлом году
директора завода т. А. И. они действенны. Достаточно
темно, а свинарка колхоза сдал 157 центнеров свинины,
Шарапова и беспартийных ра сказать, что в 1958 году в сме ми рабочими. Слабо разверну имени Первого мая А.М. Пуп- или по 51 центнеру на 100
бочих. Вопрос был детально не не было ни одного прогула. та в цехе пропаганда здоро кова уже хлопочет около сво гектаров пашни. Это больше
обсужден, после чего были
вого быта и особенно науч их питомцев. Она успела на всех в районе.
приняты меры и положение Ежемесячно в красном угол но-атеистическая пропаганда. варить свиньям картошки, за Обращение колхозников Ря
ке вывешивается свежий но
исправлено.
Интересных, содержательных правила ее комбикормом и занской области нашло горя
Много заботы коммунисты мер стенной газеты, часто вы бесед на эти темы проведено корм разносит по клеткам.
чий отклик у заботливой сви
Старательно относится к нарки. Она решила в нынеш
партгруппы проявляют сейчас пускаются молнии. Большую мало.
своим обязанностям свинар нем году получить на каждые
. о реконструкции цеха. После роль в работе цеха играют и
пуска в эксплуатацию стана регулярно проводимые произ На ликвидацию этих недо ка. В клетках у свиней чи 100 гектаров пашни не менее
статков, на быстрейшее освое стота, постлана сухая соло 60 центнеров свинины.
и нагревательной печи мелкосортчикам предстоит ликвиди водственные совещания. По ние нового оборудования парт ма. Недаром все животные Колхоз уже сдал 5 цент
неров свинины,
выполнив
ровать ряд недоделок по ме предложению рабочих здесь группа т. Викулова сейчас на чистые, упитанные.
ханическому и электрическо налажено подведение итогов правляет свои усилия. Вся по Каждое животное получает план первого квартала 1959
му оборудованию.
работы смен и бригад один литическая и организаторская в день по 2,5 килограмма года.
По инициативе партруппы раз в декаду. Посылаются де работа. коммунистов должна картофеля, по 1,2 килограм Сейчас у свинарки 10 ос
направлена на то, чтобы ма комбикорма. А в обед новных свиноматок, 11 разо
т, Викулова 23 декабря в це легации на Кулебакский за быть
с
первых
месяцев семилетки свиньям дается еще кукуруз вых. Скоро начнутся опоросы.
хе проводилось расширенное вод для обмена опытом рабо
работать
высокопроизводитель
 ный силос.
Весь молодняк будет постав
заседание партбюро. На нем ты, а в промежутках между но.
Благодаря
честному
труду
лен на откорм.
.передовые рабочие, мастера,
А.М.
Пупковой
колхоз
имени
К.
Алоева.
Е. Кузнецов.
поездками
ведется
обмен
ин

бригадиры совместно с руко
водителями завода обсудили формациями о ходе работы.
хозяйство института ■—--------Учебное
вопрос—как быстрее освоить На производственных сове
прокат на новом стане. Позд щаниях выявляются причины,
Киевская область. Белоцерковский сельскохозяй
нее с этим же вопросом были мешающие работать коллек
ственный
институт располагает большим учебным хо
проведены и рабочие собрания тиву в- полную силу. На
зяйством.
Сейчас оно почти полностью обслуживается
по сменам.
своих собраниях партгруппа
самими студентами.
На обсуждение партгруппы стала чаще обсуждать: отно
Студенты агрономического факультета сами прово- .
. ставились различные вопросы шение отдельных коммуни
дят сев, ухаживают за посевами, убирают урожай.
.о трудовой дисциплине—слу стов к труду и партийным по
Они на практике овладевают профессией тракториста,
шали председателя цехового ручениям. В настоящее время
участвуют в ремонте сельскохозяйственных машин.
комитета тов. Мазурина, о хо все члены партгруппы осущеСтуденты зоотехнического факультета работают на
де соцсоревнования, о росте> ствляют действительно аван
животноводческой ферме.
производительности труда, о гардную роль на производст
В нынешнем году в учебном хозяйстве получено с
технике безопасности и дру ве. Вместе с тем, они активно
каждого гектара по 22,6 центнера зерновых, в том
участвуют в общественной рагие.
числе озимой пшеницы—32,2 центнера, кукурузы в
Смена Гусарова, в которой: боте. Член партгруппы брига
зерне—45 центнеров с гектара. От каждой коровы
работает партгруппа тов. Ви дир стана т. А. Е. Васильев
надоено более 4300 килограммов молока.
кулова, соревнуется с комсо• руководит ДОСААФ, крючечник
На снимке: студент третьего курса зоотехнического
мольской сменой т. Окорокова. т. Р. А. Мазурин является
факультета комсомолец Александр Мануков готовится
По итогам работы последних: лучшим председателем цехок механизированной дойке коров. Слева—инструктор >
месяцев первенство в соревно• вого комитета на заводе, вальучебного хозяйства Мария Фома.
вании заняла смена тов. Гу-• цовщик т. А. П. Фомин—ве
Фото Н. Цидильковского.
Фотохроника ТАСС
дет учет по выходу годного.
сарова.

Дадим больше мяса и молока

Первые в районе

ВЫКСУНСКИЙ

Еще в детстве мечтал Кон ной жизни цеха. Он регуляр
стантин Николаевич Кондру но проводит беседы с рабочи
шин стать кузнецом. Ему нра ми, читает газеты. Как актив
вилось смотреть, как бесфор ного общественника и передо
менная болванка под ловкими вого производственника, К. Н.
ударами кузнеца получает Кондрушина рабочие кузнеч
определенные .очертания. Окон но-прессового отделения изби
чив семилетку, Костя твердо рают своим группрофоргом.
решил овладеть понравившей Возглавляя профгруппу, К.Н.
ся ему профессией.
Кондрушин большое внимание
В ремесленном училище в уделяет организации действен
группе кузнецов Костя Конд- ного социалистического сорев
рушин успешно изучает кузнеч нования на участке. Раньше,
ное дело под руководством например,, итоги работы в груп
опытного мастера тов. Огур пе подводились ежемесячно на
цова. После окончания он на рабочем собрании. Посовето
правляется в кузнечно-прес вавшись с активом,тов. Конд
совый цех завода дробильно рушин решил, что этого недо
размольного оборудования.
статочно. Теперь итоги подво
Мощные молоты, нагрева дятся два раза в месяц. До
тельные печи, болванки весом говоры на соревнования заклю
до 2-х тонн, из которых под чаются отдельно по группе
ударами молота делаются все кузнецов и по группе штам
возможные детали—все было повщиков.
новым и незнакомым для мо
лодого рабочего. Правда, в ре На собраниях, которые про
месленном училище много об ходят в группе, обсуждаются
этом рассказывали преподава самые разнообразные вопросы,
тели, но одно дело в классе, касающиеся производственной
а другое в цехе, где самому жизни участка. На повестку
пришлось столкнуться с ремес дня выносятся вопросы охра
ны труда и техники безопас
лом кузнеца.
Прошло восемь лет с тех ности, чистота и культура на
пор, как впервые переступил производстве, уход за обору
порог цеха Костя Кондрушин. дованием, жилищное строи
Хорошую трудовую школу про тельство и т. д. Решения под
шел он под руководством опыт крепляются деловыми и кон
ного производственника, нова кретными мероприятиями. По
тора т. Лабутина. Константин' ложительную роль играют де
Николаевич Кондрушин давно сятиминутные собрания— «ле
теперь уже сам работает са тучки», на которых подробно
мостоятельно на мощных мо разбирается работа участка за
лотах. Производственные нор прошедший день.
мы он выполняет на 235 про Такая организация работы
центов, выдает продукцию хо в группе дает положительные
рошего качества. Передовой результаты. Участок кузнецов;
рабочий не скрывает своих ус и штамповщиков лучший в це
пехов, он охотно делится опы хе. Программу 1958 года уча
том с молодежью, является сток перевыполнил. Успешно
подлинным новатором кузнеч выполнены обязательства, при
ного производства.
нятые в честь XXI съезда
Константин Николаевич ак КПСС.
тивно участвует в обществен
А. Маслов.

Па лыжне—

ШКОЛЬНИКИ
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•* Д. И. Менделеев *

Театр

(К 125-летию со дня рождения)

„Виола"

.1ю(>и П1ворцеског<9 труди

Груплрофорг Константин Кондрушин

РАБОЧИЙ

Гениальный
ученый—хи
мик Дмитрий
Иванович Мен
делеев (18341907г.) прина
длелей т клеяде русских
естествоиспы
тателей -мате
риалистов XIX
века, внесших
величайший I
вклад в миро-1
вую науку.
Открытый Д.И.
Менделеевым
в 1869 году
периодиче
ский закон
химических
элементов, со
ставив фун
дамент совре
менного уче
ния о строе
нии вещества,
продолжает и
сегодня слу
жить путевод
ной звездой
для новейших исследований в области физики и хиМИИ.

Научные интересы Д. И. Менделеева охватывали
самые различные отрасли знания. Подземная газифи
кация углей и применение химии в сельском хозяйст
ве, вопросы метеорологии и воздухоплавания, борьба
с засухой и улучшение судоходства на русских реках,
освоение Северного морского пути и переделка расте
ний и животных, методика преподавания в высшей и
средней школе—вот далеко не полный перечень проб
лем, которыми занимался великий ученый.
Передовой общественный деятель своего времени,
Д. И. Менделеев настойчиво боролся за распростране
ние просвещения среди народа, глубоко верил в расц
вет производительных сил России. Предвидение Д. И.
Менделеева сбылось. Отечественная химическая про
мышленность превратилась в одну из передовых от
раслей социалистического народного хозяйства.
Решения майского (1958 года) Пленума ЦК КПСС
и контрольные цифры развития народного хозяйства
СССР на 1959—1965 годы открывают еще более вели
чественные перспективы перед химической промышлен
ностью, о развитии которой,?мечтал Д. И. Менделеев.

Приемные дни депутата

В школьной спартакиаде на со временем 14 минут 28
Верховного Совета СССР
первенство города по лыжно секунд, что равно второму
му спорту участвовало свыше спортивному разряду. На дис
тов. Чистякова В. Н.
400 юных лыжников. Первыми танции 5 километров сильней
в спортивную борьбу вступили шей была учащаяся школы Исполком горсовета извещает трудящихся города и рай
девочки и мальчики семилет № 4 Александра Варенова. Ее она о том, что приемные дни депутата Верховного Совета
них школ.
время 27 минут 24 секунды. СССР тов. Чистякова В. И. назначены на И февраля и
На
эту же дистанцию у юно 4 марта в помещении исполкома горсовета с 8 часов утра
На дистанции 2 километра
шей
был первым воспитанник до 5 часов вечера.
лучший результат у учащейся
профессиональнотехнического
Исполком горсовета.
первой школы Вали Абаши
училища
Бизин
со
временем
ной. Ее время 9 минут 55
секунд. У мальчиков лучший 24 минуты 1 секунда.
10 февраля—сессия горсовета
результат на 3 километра по Десять километров среди
казал воспитанник мастера юношей быстрее всех прошел Исполком горсовета извещает, что очередная 13-я сессия
спорта Е. Щаповой, учащийся учащийся школы ,№ 4 В. Ба городского Совета депутатов трудящихся созывается 10 фев
девятой школы Володя Рощин. ранов—42 минуты 30 секунд, раля в 5 часов дня в лекционном зале горкома КПСС.
Его время 13 минут 1 секунда. что равно второму спортивно Повестка дня: о ходе подготовки к проведению выборов
В командном первенстве по му разряду.
в Верховный Совет РСФСР.
бедили лыжники средней шко Общее командное первое ме На сессию приглашаются председатели участковых ко
лы № 8. Второе место заняла сто по лыжному спорту вы миссий и руководители агитколлективов.
команда школы № 5 и третье играла команда средней школы
Исполком горсовета.
—школы № 9.
№ 10, второе—школы № 4 и
Затем на лыжню выходят третье—школы № 3.
Белова Евгения Михайловна,
Чижова Нина Михайловна, про
учащиеся средних школ, где
проживающая в г. Выксе, пере живающая в рабочем поселке
девушки соревновались в гон В настоящее время прово улок Щорса, дом № 15, возбуж Шиморское, дом № 13, кв. № 1,
ках на 3 и 5 километров, а дится подготовка к спарта дает гражданское дело о растор возбуждает гражданское дело о
юноши—на 5 и 10 километ киаде учащихся средних школ жении брака с Беловым Викто расторжении брака с Чижовым
по конькобежному спорту и ром Петровичем, проживающим Анатолием Васильевичем, про
ров.
Среди девушек на 3 кило хоккею с мячом,
в г. Выксе, улица Больничная, живающим в г. Жмеринки, Ро
метра побеждает воспитании->
В. Нажиганов,
дом № 12.
венской области.
на профессионально-техниче
главный секретарь
Дело слушается в нарсуде
Дело слушается в нарсуде
ского училища № 2 Грачева
соревнований. г. Выксы.
Выксунского района.

4 февраля артистами Горьков
ского театра комедии во Дворце
культуры была поставлена лири
ческая комедия В. Усланова „Ви
ола". Места как в партере, так и
на балконе были заняты пол
ностью.
Основными действующими ли
цами в комедии являются Хельми—
Виола, молодая актриса, роль
которой исполняла М. М. Сбитнева, Женя Вандышев, студент
Петрозаводского
университета.
Его играл артист П. С. Галкин.
Женя Вандышев знакомится с
Хельми, которая репетирует роль
Виолы, слепой героической де
вушки. Ее мужественная борьба
за жизнь, чистые человеческие
духовные качества покоряют сту
дента Вандышева. Не считаясь с
физическим недостатком Виолы,
Вандышев готов связать свою
жизнь со слепой девушкой, по
могать ей всю жизнь, быть ей
настоящим другом и опорой. Же
ня Вандышев не увлекается внеш
ней физической красотой, а ищет
в человеке богатство духовного
мира. Он говорит:
— В человеке красиво только
человеческое!...
Почему у нас
много разводов? И сам отвечает:
—Потому, что мы часто любим в
человеке физическую красоту.
Это человеческое он находит в
Виоле. Женя верит в то, что с
ним Виола будет счастлива, ведь
он намерен много и хорошо тру
диться и говорит:—Я буду много
работать—ведь без этого нетЛ
счастья!
Артист П. С. Галкин с ролью
Жени Вандышева справился хо
рошо, зрители на сцене увидели
в роли Жени советского студен
та, честного, энергичного, с боль
шой душой человека.
Трудную роль Хельми—Виолы
артистка М.М. Сбитнева исполни
ла с успехом. Слепая Виола была
правдоподобна, мимика, жесты,
движения—все было, как у на
стоящего слепого человека.
Роль Виено, сестры Хельми —
Виолы, исполняла артистка А. А.
Чеботаева. В ее исполнении Вие
но—это опытная актриса, стар
ший друг и наставник Хельми,
требовательный,
справедливый,
нежный. Когда роль Виолы у
Хельми не получалась, Виено
поучает ее:—Ты забудь о глазах,
смотри внутрь себя! И показы
вает, как это сделать... И вдруг
артистка преобразилась: зритель
видит женщину, идущую наощупь,
уставившуюся в одну точку немигающими глазами, точно она
по-настоящему слепая.
Занимательно, интересно и не
принужденно были сыграны роли
профессора И. И. Смирнова (В.И.
Гольцов), Саши Мартынова (В.Ф.
Станишнев), Леночки (К. И. Ду
наева), Вейко Локкоев (Л. М.Шароградский) и Ирмы Эриков(ны (К. А. Шитова).
В ответ на замечательную игру
артистов часто раздавались друж
ные благодарные аплодисменты
зрителей
Л. Николаев.

Извещение

И февраля, в 2 часа дня,в кабинете политического про
свещения горкома КПСС со
стоится семинар пропаганда-'
стов кружков текущей поли
тики.
Горком КПСС.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Сотрудники отдела главного
механика завода дробильно
размольного оборудования вы
носят глубокое соболезнова
ние семье Сиомик по поводу
преждевременной смерти их
сына
СИОМИК
Бориса Константиновича.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Советский героический народ, руководимый

РАБОЧИМ
Орган Выксунского горкома .КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Коммунистической
партией, уверенно идет
■
вперед, создавая самое лучшее и самое спра

ведливое общество на земле—коммунистичес
кое общество.

Вперед, по ленинскому пути—к победе коммунизма!
Внеочередной^ XXI съезд номики, культуры, народного —на 45 процентов;
турно-просветительные учреж стран создает еще более благо7
Коммунистической партии $о- благосостояния, укрепления —в области пищевой про дения. Главная задача идео приятные условия для сохра
ветского Союза, работа кото могущества нашей Родины и мышленности : увеличить вы логической работы сейчас со нения всеобщего мира. Совет
рого проходила с 27 января дальнейшего повышения ее пуск валовой продукции в 1,7 стоит в организации глубо ский Союз будет и впредь
но 5 февраля 1959 года, зна обороноспособности. Они опре раза, в том числе: производ кого изучения и в пропаган пр ладить ленинскую миролю
менует вступление нашей стра деляют направление много ство мяса—в 2,1 раза, масла де исторических решений XXI бивую политику, направлен
ны в новый период своего гранной деятельности партии животного—на 58 процентов, съезда КПСС.
ную на сохранение и упроче
развития—в период разверну и государства в области эко молочной продукции — в 2,2 Коренной проблемой пред ние мира и безопасности наро
того строительства коммуни номической,
политической, раза, сахара —на 76—90 про стоящего семилетия, как от дов на основе принципа мир
идеологической и в области центов, рыбы—на 60 процен метил XXI съезд КПСС, яв ного сосуществования стран с
стического общества.
XXI съезд Коммунистичес международных отношений.
общественными
ляется проблема максималь различными
тов;
кой партии Советского Союза Марксизм-ленинизм учит, что —в области сельского хо ного выигрыша времени в системами, осуществлять курс
имеет огромное международ основу жизни общества, его зяйства: производство зерна мирном экономическим сорев на прекращение «холодной
ное значение. В работе съез развития и процветания со должно быть доведено до 10 новании социализма с капи войны» и смягчение между
да приняли участие делега ставляет производство мате —11 миллиардов пудов, сахар тализмом. Наша страна мо народной напряженности, все
ции
марксистско-ленинских риальных благ. Поэтому пар ной свеклы—до 76—84 мил жет успешно соревноваться в мерно укреплять мировую со
партий 72 стран мира—это тия всегда уделяла и уделяет лионов тонн, хлопка-сырца— экономическом отношении " с циалистическую систему.
было самое широкое предста первостепенное значение раз до 5,7—6,1 миллиона тонн, Соединенными Штатами Аме Наша партия пришла к
вительство
международного витию социалистической эко мяса в убойном весе—не ме рики, выиграть это соревнова своему XXI съезду как ни
коммунистического * движения номики и ее основы—тяжелой нее чем до 16 миллионов тонн, ние и оставить их позади. когда единой и сплоченной.
за всю его историю. С трибу индустрии. Семи летним планом картофеля—до 147 миллионов «Выиграв экономическое со Съезд целиком и полностью
ны съезда выступили руково предусматривается увеличение тонн;
ревнование с США,—говорил одобрил деятельность Цент
дители делегаций 50 братских валовой продукции промыш —производительность труда товарищ Н, С. Хрущев,—мы рального Комитета и прове
партий, получены и опублико ленности примерно на 80 про в промышленности должна завершим только первый этап денные им крупные меры в
ваны приветственные послания центов, в том числе производ вырасти на 45—50 процентов, коммунистического строитель области внутренней и внеш
XXI съезду КПСС от многих ство средств производства воз в строительстве—на—60—65 ства. Достигнутый на этом ней политики, в деле осуще
других партий. В приветствен растет на 85—88 процентов и процентов, на железнодорож этапе уровень экономическо ствления решений XX съезданых речах и посланиях брат производство предметов потре ном транспорте—на 34—37 го развития для нас вовсе не партии. Как отмечается в ре
ские марксистско-ленинские бления—на 62—65 процентов. процентов, в совхозах—на 60 конечная станция, а лишь золюции XXI съезда КПСС,
партии подчеркивали, что на Объем валовой продукции сель —65 процентов,, в колхозах— разъезд, на котором мы смо Центральный Комитет пра
меченный съездом грандиоз ского хозяйства в целом преду примерно в два раза;
жем нагнать самую развитую вильно поступил, решительно
ный план строительства ком смотрено увеличить в 1,7 раза.
страну, осудив и отбросив прочь пре
—рост национального до капиталистическую
мунизма в Советском Союзе О том, какие новые высо хода—на 62—65 процентов и оставить ее на этом разъез зренную группу фракционеров
по своим масштабам, по глу кие рубежи нам предстоит увеличение фонда потребле де, а самим двигаться вперед». и раскольников Маленкова,
бине разработки и теоретиче взять в решающих отраслях ния—на 60—63 процента.
В результате выполнения и Кагановича, Молотова, Булга
скому обоснованию не имеет промышленного и сельскохо Эти цифры, определяющие перевыполнения семилетнего нина и Шепилова, которая
себе равных; он отражает все зяйственного производства, го главные задания семилетнего плана, а также высоких тем пыталась разрушить единство
мирно-исторические завоева ворят следующие задания се плана по важнейшим отрас пов развития экономики стран партии, свернуть партию в
ния социализма, показывает милетнего плана:
лям народного хозяйства стра народной демократии страны сторону с ленинского пути.
его преимущества и раскры —в металлургии: довести ны, должен знать каждый мировой социалистической си Разоблачив и идейно разгро
вает ясные перспективы дви выплавку чугуна в 1965 году советский человек, за осуще стемы, по подсчетам эконо мив антипартийную группу,
жения вперед, воодушевляю до 65—70 миллионов тонн, ствление этих заданий раз мистов. будут производить партия еще теснее сплотилась
щие трудящихся всего мира. стали—до 86—91 миллиона вертывают борьбу все народы более половины всей мировой вокруг Центрального Комитета
XXI съезд КПСС, который тонн, производство проката нашей страны.
промышленной продукции. Тем под знаменем марксизма-ле
войдет в историю как съезд ло 65—70 миллионов тонн,
На основе дальнейшего самым будет обеспечено пре нинизма.
Весь советский народ с
строителей коммунизма проде добычу товарной железной ру подъема промышленности и восходство мировой системы
воодушевлением
монстрировал перед всем ми ды—до 150—160 миллионов сельского хозяйства будет социализма над мировой си огромным
ром великую жизнеутверждаю тонн;
обеспечено значительное по стемой капитализма в мате одобряет исторические реше
щую силу идей марксизма-лени —в химической промышлен вышение народного благосо риальном производстве—ре ния XXI съезда КПСС, еще
низма, их новый триумф. Он ности: увеличить производство стояния.
шающей сфере человеческой теснее сплачивает свои ряды
вокруг родной партии. В ле
показал, что Коммунистическая искусственных волокон в 4 Строительство коммунизма деятельности.
партия Советского Союза, вер раза, пластических масс - и в наши дни—это не отдален Делегации братских марк нинской партии советский на
ная марксизму-ленинизму, тес синтетических смол—более чем ная мечта, а живое, творче систско-ленинских партий Ки род видит своего испытанно
но связанная с народом, всег в 7 раз, минеральных удобре ское дело миллионных' масс тая, Польши, Чехословакии, го вождя и учителя, в ее
трудящихся. Чем выше уро Германской Демократической мудром
руководстве—залог
да идущим во главе масс, ний—примерно в 3 раза;
привела нашу страну к пол —в топливной промышлен вень сознательности совет Республики, Болгарии, Румы новых успехов коммунизма.
ной и окончательной победе ности: обеспечить добычу 230 ских людей, тем успешнее нии, Венгрии, Корейской На Горячий отклик в сердцах со
социализма, ныне уверенно —240 миллионов тонн нефти, коммунистическое строитель родно-Демократической Респуб ветского народа находит при
идет вперед, к торжеству добычу и производство 150 ство. Повышение коммунисти лики, Демократической Рес зыв XXI съезда КПСС к актив
миллиардов кубических метров ческой сознательности трудя публики Вьетнам, Албании, ной борьбе за осуществление
коммунизма.
В докладе товарища Н. С. газа, 600—612 миллионов тонн щихся, и прежде всего под Монгольской Народной Респуб семилетнего плана.
растающего поколения, воспи лики в своих выступлениях Успех великого семилетне
Хрущева, в резолюции съезда, угля;
в контрольных цифрах развития —в области электрифика тание всех советских людей на XXI съезде горячо привет го плана будет решаться на
народного хозяйства СССР на ции: довести выработку элек в духе коммунистического от ствовали семилетний план и предприятиях и стройках, в
1959—1965 годы дана вели троэнергии до 500—520 мил ношения к труду, советского рассказали о замечательных колхозах и совхозах, в науч
патриотизма и интернациона успехах, достигнутых наро ных учреждениях. Победы не
чественная программа, на лиардов киловатт-часов;
правленная на создание ма —в области машинострое лизма, преодоление пережит дами их стран в деле социа придут сами собой, их надо
териально-технической базы ния и приборостроения: уве ков в сознании людей, борьба листического строительства. завоевать и закрепить. Каж
коммунизма, программа раз личить производство продук с буржуазной идеологией Делегации коммунистических дый коллектив должен опре
вернутого коммунистического ции машиностроения и метал должны быть поставлены в партий капиталистических делить те рубежи, которые
строительства в нашей стра лообработки примерно в 2 раза; центр внимания и деятельно стран говорили на съезде о ему предстоит взять в пред
не. В решениях XXI съезда —в области легкой промыш сти партийных, советских, героической борьбе, которую стоящем семилетии, и сделать
получили дальнейшее развитие ленности : увеличить выпуск профсоюзных, комсомольских ведут коммунисты этих стран все для того, чтобы внести
идеи XX съезда партии о пе валовой продукции примерно в и других общественных орга во имя интересов рабочего свой достойный вклад в обще
реходе советского общества 1,5 раза, в том числе произ низаций. В идеологической класса, мира и безопасности народное дело. Партия при
зывает: за работу, товарищи!
от социализма к Коммунизму. водство хлопчатобумажных тка работе партии важную роль народов.
В решениях съезда сформу ней—на 33—38 ' процентов, призваны сыграть пропаган XXI съезд КПСС подчерк Вперед, по ленинскому пу
лированы главные задачи пар шерстяных тканей—за 65 про да и агитация, печать,, лите нул, что осуществление семи ти—к победе коммунизма!
тии и советского народа * во центов, шелковых тканей— на ратура и искусство, кино, летнего плана, а также пла (Из передовой «Правды»
за 9 февраля).
всех областях развития эко 76 процентов, обуви кожаной радио и телевидение, куль-, нов других социалистических‘
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Регистрация кандидатов
в депутаты районного Совета
Окружными избирательны собранием членов сельскохо механического цеха Выксун КПСС, председатель Грязнов
ми комиссиями по выборам в зяйственной артели имени ского ордена Ленина метал ского сельсовета, выставлен
лургического завода, выстав ный общим собранием членовВыксунский районный Совет Кирова, д. Покровка.
ленный
общим собранием ра пайщиков Ближне-Песоченско
депутатов трудящихся зареги
Избирательный
округ
№
9.
бочих, инженерно-технических го сельпо, д. Ближне-Черная.
стрированы кандидаты в де
Орлова Мария Ивановна- работников и служащих ре
путаты.
Избирательный округ № 27.
1914 года рождения, член монт но - механического цеха
Избирательный округ № 1.
Асосков Сергей ИвановичКПСС, секретарь
горкома Выксунского ордена Ленина
металлургического
завода.
1923
года рождения, член
КПСС,
выставленная
общим
Каверин Алексей Петрович
КПСС,
секретарь партбюро
собранием
членов
сельскохо

—1925 года рождения, член
Избирательный округ № 18.
Выксунской РТС, выставлен
КПСС, заместитель председа зяйственной артели имени
Гусев Анатолий Иванович- ный общим собранием членовтеля исполкома районного Дзержинского, с. Семилово.,
Совета депутатов трудящих Избирательный округ № 10. 1927 года рождения, член пайщиков Ближне-Песоченско
КПСС, заведующий Выксун го сельпо, д. Ближне-Черная.
ся—начальник инспекции по
сельскому хозяйству, выстав Липкова Анна Ивановна— ским райсобесом, выставлен Избирательный округ № 28.
ленный общим собранием чле 1905 года рождения, член ный общим собранием членовСорокин Дмитрий Николае
нов сельскохозяйственной ар КПСС, секретарь Выксунского пайщиков Вильского рабкоопа,
и.
Виля.
вич-1914
года рождения,
исполкома
районного
Совета
тели «Память Ильича», д. Но
член КПСС,
председатель
депутатов трудящихся, вы Избирательный округ № 19.
вая.
ставленная общим собранием
Выксунского райпотребсоюза,
Избирательный округ № 2.
членов сельскохозяйственной Рязанов Иван Николаевич- выставленный общим собра
Мохрова Мария Михайлов артели и^ени Дзержинского, 1923 года рождения, беспар нием членов-пайщиков Ближ
тийный, кладовщик - завхоз не-Песоченского сельпо, д.
на—1937 года рождения, д. Осиповка.
Рожковского лесопункта, вы Ближне-Черная.
член ВЛКСМ, доярка сель Избирательный округ № 11.
ставленный
общим собранием
скохозяйственной артели «Но
коллектива
рабочих
и служа Избирательный округ № 29.
вая жизнь», выставленная Яшина Лидия Прокофьевна
общим собранием членов сель —1940 года рождения, бес щих Рожновского лесопункта Макарова Анна Алексеевна
—1929 года рождения, бес
скохозяйственной артели «Но партийная, доярка сельско лесоторфоуправления.
партийная, секретарь Шиморвая жизнь», д. Гагарская.
хозяйственной артели имени Избирательный округ № 20.
Дзержинского, выставленная Кукушкин Борис Федорович ского поселкового Совета, вы
Избирательный округ № 3.
общим собранием членов сель —1908 года рождения, член ставленная общим собранием
Тейковцев Виктор Евстафье скохозяйственной артели име КПСС, директор Выксунского членов-пайщиков Ближне-Песо
ченского сельпо, п. Шиморвич—1912 года рождения, ни Дзержинского, п’ Унор.
лесхоза, выставленный общим ское.
член КПСС, председатель ис Избирательный округ № 12.
собранием членов - пайщиков
полкома Выксунского район
Вильского
рабкоопа, с. Верх Избирательный округ № 30.
ного Совета депутатов тру Танцевов Степан Федоро няя Верея/
Пехотова Анна Петровнадящихся, выставленный общим вич —1918 года рождения,
1921
года рождения, беспар
собранием членов сельскохо член КПСС, председатель сель Избирательный округ № 21.
тийная,
учительница Шиморзяйственной артели имени скохозяйственной артели име Сапогов Александр Алек ской средней
школы, выстав
ни
Восьмого
марта,
выстав

Жданова, с Чупалейка.
ленный общим собранием чле сеевич-1918 года рождения, ленная от коллектива учите
Избирательный округ № 4. нов сельскохозяйственной арте член КПСС, председатель сель лей и технических работни
имени Восьмого марта, скохозяйственной артели «Путь ков Шиморской средней .шко
Колобаев Петр Иванович- ли
Ленина», выставленный общим лы, п. Шиморское.
1925 года рождения, беспар с. Сноведь.
собранием членов сельскохо
тийный, тракторист сельско Избирательный округ № 13.
зяйственной артели «Путь Избирательный округ № 31.
хозяйственной артели имени
Ленина»,
с. Нижняя Верея.
Трошанов Михаил Иванович
Жданова, выставленный об Суетова Надежда Ивановна
—
1910 года рождения, бес
щим собранием членов сель —1918 года рождения, бес Избирательный округ № 22.
партийный,
бригадир бригады
скохозяйственной артели име партийная, акушерка Вильской Васяева Татьяна Ивановна плотников Шиморского
судо
амбулатории,
выставленная
—1923 года рождения, бес
ни Жданова, п. Верхняя Веремонтного
завода,
выставлен

общим
собранием
членов-пай

партийная, доярка сельскохо
летьма.
ный
общим
собранием
рабо

щиков Вильского рабкоопа, зяйственной артели «Путь
Избирательный округ № 5.
п. Виля.
Ленина», выставленная общим чих, инженерно-технических
собранием членов сельскохо работников и служащих Ши
Шишкин Василий Але ксее- Избирательный округ № 14.
зяйственной артели «Путь морского судоремонтного за
вич—1922 года рождения,
вода.
Занин Георгий Андреевич- Ленина», с. Нижняя Верея.
член КПСС, председатель сель 1922 года рождения, член
Избирательный округ № 32.
скохозяйственной
артели- КПСС, директор Вильской сред Избирательный округ № 23.
Захаров
Николай Емелья
«40 лет Октября,» выстав ней школы, выставленный кол
ленный общим собранием чле лективом учителей Вильской Орехова Анна Сергеевна- нович—1912 года рождения,
1914 года рождения, беспар член КПСС, директор Шимор
нов
сельскохозяйственной средней школы, п. Виля.
тийная, свинарка сельскохо ского судоремонтного завода,
артели «40 лет Октября»,
зяйственной артели «Крас выставленный общим собра
Избирательный округ № 15.
с. Поддерево.
ный маяк», выставленная об нием рабочих, инженерно-тех-1
Избирательный округ № 6,
Ефремов Тимофей Ефремо щим собранием членов сель нических работников и служа
вич
1924 года рождения, скохозяйственной артели щих Шиморского судоремонт
Купцов Михаил Алексеевич член—КПСС,
старший инспек «Красный маяк», п. Красный ного завода.
—1922 года рождения, кан тор школ исполкома
 маяк.
дидат в члены КПСС, предсе ского районного СоветаВыксун
Избирательный округ № 33.
депу

датель сельскохозяйственной татов трудящихся, выставлен Избирательный округ № 24.
артели «Новая заря», выс ный коллективом учителей Долганова Валентина Алек Рытвинская Татьяна Пав
—1907 года рождения,
тавленный общим собранием
средней школы, сандровна—1905 года рожде ловна
членов сельскохозяйственной Вильской
беспартийная,
Шимор
ния, член КПСС, старший эко ской больницы, врач
выставленная
артели «Новая заря», с. Но- II. Виля.
номист-плановик Выксунской общим собранием рабочих,
Избирательный округ № 16.
во-Дмитриевка.
РТС, выставленная об щ и м инженерно-технических работ
Горелов Иван Михайлович- собранием
членов-пайщиков ников и служащих Шиморско
Избирательный округ № 7.
1901
года
рождения,
член
Ближне-Песоченского
сельпо, го судоремонтного завода.
Кондрушина
Александра КПСС, контролер инструмен д. Грязная.
Егоровна—1924 года рожде тального цеха завода дробиль
Избирательный округ № 34.
ния, беспартийная, доярка но-размольного оборудования, Избирательный округ № 25.
сельскохозяйственной артели выставленный общим собра
Постникова Пина Алексеев
имени Первого мая, выстав нием рабочих, инженерно-тех Безруков Иван Федорович- на—1931 года рождения, зоо
ленная общим собранием чле нических работников и служа 1901 года рождения, член техник Шиморского отделе
нов сельскохозяйственной ар щих отдела технического конт КПСС, директор совхоза ния совхоза «Выксунский»,
тели имени Первого мая, роля машиностроительного за «Выксунский», выставленный выставленная общим собра
общим собранием рабочих и
д. Михайловка.
вода
дробильно-размольного служащих Грязновского отде нием рабочих и служащих
отделения совхо
оборудования.
Избирательный округ № 8.
ления совхоза «Выксунский», Шиморского
за
«Выксунский»,
с. Тамболес.
д. Грязная.
Комков Василий Тихонович Избирательный округ № 17.
Избирательный округ № 35.
—1918 года рождения, член Косолапов Алексей Ивано Избирательный округ № 26.
КПСС, директор Выксунской вич-1912 года рождения, бес Кабанов Иван Федорович- Ботова Фаина Петровна—
РТС, выставленный общим партийный, токарь ремонтно 1923 года рождения, член 1940 года рождения, беспар

тийная, доярка Шиморского
отделения совхоза. «Выксун
ский», выставленная общим
собранием рабочих и служа
щих Шиморского отделения
совхоза «Выксунский»,
с. Ближне-Песочное.

Избирательный округ № 36
Белова Екатерина Федоров
на—1914 года рождения, бес
партийная, бригадир полевод
ческой бригады Шиморского
отделения совхоза «Выксун
ский», выставленная общим
собранием рабочих и служа
щих Шиморского отделения
совхоза«Выксунский», с. Ближ
не-Песочное

Избирательный округ № 37
Агеева Клавдия Николаев
на—1914 года рождения, бес
партийная, бригадир животно
водческой бригады Шиморско
го отделения совхоза «Вык
сунский», выставленная об
щим собранием рабочих и слу
жащих Шиморского отделения
совхоза «Выксунский», с.
Ближне-Песочное.

Избирательный округ № 38
Маркин Василий Николае
вич — 1928 года рождения,
беспартийный, слесарь механо- .
сборочного цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния. выставленный общим себранием рабочих и служащих
механосборочного цеха ма
шиностроительного
завода
дробильно-размольного обору
дования.

Избирательный округ й 39
Исаев Алексей Николаевич
—1917 года рождения, член
КПСС, главный ветврач Вык
сунского района, выставлен
ный общим собранием рабочих
и служащих Мотмосского от
деления совхоза «Выксунский»,
с. Мотмос.

Избирательный округ № 40
Костакова Мария Алексан
дровна— 1922 года рождения,
беспартийная,
учительница
Мотмосской семилетней шко
лы, выставленная общим соб
ранием коллектива учителей
и технических служащих Мот
мосской семилетней школы, с.
Мотмос.

Избирательный округ № 41
Виноградов Владимир Ни
колаевич-1923 года рожде
ния, член КПСС, заместитель
начальника Выксунского го
родского отдела милиции,
выставленный общим собрани
ем рабочих и служащих Туртапинского отделения совхоза
«Выксунский», д. Туртапка.

Избирательный округ № 42
Леонтьев Леонтий Михай
лович — 1900 года рождения,
член КПСС, председатель райплана Выксунского районного
Совета депутатов трудящихся,
выставленный общим собра
нием членов-пайщиков Досчатинского рабкоопа, д. Туртап
ка.

Окончание на 3 с^р.
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Регистрация кандидатов в депутаты райсовета

Почему медленно идет
строительство?

местного хозяйства исполкома
Выксунского районного Совета
( Избирательный округ № 43
Дорогая редакция! Мы работаем на строительстве комби
депутатов трудящихся, выстав
Бадилин Василий Михайло
ленный
общим собранием ната бытового обслуживания. Этот объект должен вступить
вич — 1927 года рождения,
членов-пайщиков Досчатинско в строй в текущем году, однако работы по его строитель
- член КПСС, председатель Турству идут очень медленно. Причиной такого положения яв
го рабкоопа, п. Досчатое.
тапинского сельсовета, выстав
ляется то, что руководство строительного управления № 7
Избирательный округ № 49
ленный общим собранием члемало заботится о снабжении стройки материалами, плохо
йов -пайщиков Досчатинского
обстоит
дело и с механизацией. Единственный кран «Пионер»
Кудряшов Дмитрий Андре
рабкоопа, д. Змейка.
не
обеспечивает
нормальную работу, и мы вынуждены про
евич — 1905 года рождения,
стаивать
по
2—
3
часа в смену.
член КПСС, заведующий рай; Избирательный округ № 44
Н. Сухарев, С. Родиков, В. Фимин,
фо, выставленный общим со
Пономаренко Кузьма Силыч
каменщики.
бранием членов-пайщиков Дос
—1923 года рождения, член
чатинского рабкоопа, п. Дос
КПСС, председатель Досчатин
чатое.
ского поселкового Совета, вы
ОТ РЕДАКЦИИ: Первое, что стороны стены здания строиИзбирательный округ № 50
ставленный общим собранием
бросается в глаза при входе тели
---- ~ вынуждены
——-----—
из-за отсут
< мленов-пайщиков ДосчатинскоКошелев Евгений Львович на строительную площадку— ствия леса переносить настил
,..го рабкоопа, п. Досчатое.
—1907 года рождения, член это штабеля кирпича, занесен с места на место, на что
КПСС, директор Досчатинско- ные снегом. Увязая по колено уходит много времени. Нехват
Избирательный округ № 45
ГО завода медицинского ООО- вь сугробе
ьуцдюс снега,
ьнеш, подсобные
нидьосшые ка досок вынуждает подсоб
Казакова Евгения Михай
рудования,
выставленный
об-|Р
а
^
очие
подтаскивают
к подъ- ных рабочих подносить кир
ловна — 1905 года рождения,
емкому крану кирпичи, где пичи к подъемному крану
щим
собранием
рабочих,
ин

беспартийная,
заведующая
женерно-технических работни они складываются на тачки и буквально на руках, вместо
Досчатинской больницей, вы
ков и служащих Досчатинско- затем поднимаются на пло подвозки на тачках.
ставленная общим собранием
го завода медицинского обо щадку. Идет кирпичная клад Побывали мы и на других
медицинских работников Доска второго этажа.
рудования.
. чатинской больницы.
Авторы письма совершенно строящихся объектах управсправедливо пишут о недос ления и всюду встречались с
татках в материально-техни одними и теми же недостат
Семилетка нас вдохновляет на трудовые подвиги ческом
снабжении. Когда мы ками: не хватает леса, раст
поднялись на второй этаж, то вора, кирпича, кровли. Так,
нам открылась неприглядная на строящемся 12-квартирном
картина: на кладке работает доме по улице Островского
штукатурные работы начали
Возможности роста общест сравнению с прошлым годом 18 раз. Почти треть пахотных пять каменщиков и столько же производить, не дожидаясь
венного хозяйства имеются в возрастет в 2,5 раза.
земель будет занята кормовы подсобных рабочих, которые пока покроют крышу (не бы
еле-еле справляются с достав
Резко увеличится производ ми культурами.
каждом колхозе. Наша артель,
кой
кирпича и раствора на ло кровли). Это привело к пе
например, может укреплять ство молока. На каждую ко Декабрьский Пленум
чальным результатам: во вре
свое хозяйство в первую рову колхоз получит по 2300 ЦК КПСС внес дополнитель площадку. Почему? Да только мя оттепели, в декабре, в
очередь за счет развития жи- килограммов, а валовой сбор ные изменения в жизнь кол потому, что на объекте всего ряде квартир были подмочены
' вотноводства. На это мы и составит в нынешнем году хоза. Артель решила перейти на лишь один кран «Пионер» ма потолки и теперь их прихо
187 тонн, то есть производст- прямую денежную оплату труда лой грузоподъемности. В рас дится ремонтировать.
обращаем особое внимание.
Согласно семилетнему плану во молока увеличится по срав- без начисления трудодней. поряжении цодсобных рабочих
у нас, например, поголовье нению с прошлым годом в В семилетием плане артели всего три тачки. Руководство Отсутствие надлежащей ор
крупного рогатого скота вы 2 раза.
мы предусмотрели расширение управления еще до нового го ганизации труда, неудовлет
растет в 1,7 раза, в том чис Для того, чтобы это выпол кирпичного производства с да обещало поставить транс ворительное снабжение мате
ле коров в 2,5 раза. Это со нить, необходимо иметь проч таким расчетом, чтобы в даль портер, но до сих пор этого риалами, простои, не способ
ствуют воспитанию и укреп
ставит 27 голов на 100 гек ную кормовую базу. Поэтому нейшем животноводческие по не сделано.
Правда, со второй декады лению кадров строителей. За
уже в нынешнем году мы за мещения строить только из
таров сельхозугодий.
января налажено бесперебой последнее время, например,
Уже в нынешнем году кол ложим на каждую корову по кирпича.
хоз получит свыше 280 цент 8,2 тонны кукурузного силоса Планы свои мы, безусловно, ное снабжение каменщиков только на стройке по улице
неров молока, 80 центнеров и по 2 тонны силоса из разно выполним. Для этого у нас раствором, из-за чего рань Островского сменилось три
ше рабочие простаивали по мастера. Все это неудовлет
мяса на 100 гектаров сельхоз травья.
есть все возможности.
2
—3 часа в смену, организо ворительно сказывается на
С. Танцевов,
угодий, в том числе 85—сни За семь лет посевы кукуру
вана
заготовка кирпича на качестве работ, удорожает
зы
мы
увеличим
в
5
раз
и
председатель колхоза
жены на 100 гектаров паш
имени Восьмого марта. площадку во вторую смену. строительство.
ня. Производство свинины по посевы многолетних трав—в
Все это положительно сказы
Руково ди телам
вается на производительно управления нужно обратить
сти. Однако, как жалуются серьезное внимание на улуч
рабочие, их сдерживает от шение организации труда,
Кто бывал в нашем колхозе ) ферма стала давать продук- вы, высушила все это в тени. сутствие леса. И действитель экономию материалов, улуч
. ямени Кирова, тот наверняка цию.
И сейчас этот зеленый корм но, можно ли мириться с тем, шение качества работ. В этом
одел за околицей деревни Но вскоре один случай меня куры прекрасно склевывают. что по мере выкладки одной теперь главное.
Покровки уже не новое зда поставил в тупик. Куры стали Особенно нравится им крапи
ние, обнесенное простеньким нести яйца с очень тонкой ва.
забором из частокола. Здесь скорлупой. И притом тут же Кроме всякой минеральной
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находится птицеферма артели. их склевывали. Странно было и зеленой подкормки, куры у
Всего несколько лет назад наблюдать, как курицу в меня получают отходы различ
птичник почти пустовал, кур гнезде окружали другие куры, ного зерна, комбикорм, смешан
было мало, кормили их кое-как, ожидая, когда она снесется, ный с вареной картошкой. В
ухаживали за ними плохо и, чтобы склевать яйцо.
птичнике всегда имеется све
Об этом я рассказала пред жая вода.
конечно, яиц никто не видел.
седателю колхоза.—Это им Сейчас у меня уже 200
Птица была забыта всеми.
В прошлом году помещение не хватает кальция,—пояс кур. Почти половина из них
птичника
отремонтировали, нил он мне.—Нужно мелу ку молодые. В прошлом году мы
обнесли его забором, для кур рам давать. Я достала мелу купили цыплят, и я их вырас
выделили необходимый корм. и насыпала в курятник. После тила.
Ухаживать за курами поста этого случаев склевывания Куры уже давно занеслись.
вили тогда меня. Подошел ко яиц больше не было.
день я сдаю не ме
мне председатель колхоза Я стала более внимательно Каждый
нее
45
—
штук. В январе
Ф. И. Ладенков и сказал:— относиться к уходу за птица сдала 600 47штук,
план сда
Ну, Екатерина Кузьминична, ми. Они оказались более кап чи яиц за первый а кварталпринимай кур, ухаживай за ризными, чем я думала рань 300 штук. Так что я за один
В Красноярском крае на базе разведанных богатейших запасов
ше. Б птичнике насыпала зо
ними.. Помощь тебе будет.
перевыполнила квар каменного
угля строится крупная Назаровская ГРЭС. В 1981 году
С этого дня я стала уха лы, крупного желтого песка, месяц
намечено пустить первую очередь электростанции. Проектная мощ
живать за курами. Было их стала давать зелень. С каж тальный план.
ность всей станции должна быть достигнута к 1965 году.
всего 111 штук. Большинство дым днем я все больше и Решение XXI съезда Комму
Сейчас создается промышленная база стройки. Сооружаются жи
уже старые. Боялась я, что больше сдавала на склад яиц. нистической партии окрылило лые дома для строителей и работников ГРЭС. Уже проложены 15
железнодорожных путей, 8 километров бетонных дорог,
Всего за год на каждую не меня. Хочется работать с каж километров
не получу от них яиц.
построены
бетонный
завод, полигон сборного железобетона и ряд
дым
днем
лучше.
В
нынешнем
Ио хорошее кормление . и сушку я получила по 54 яйца.
других предприятий.
году
я
получу,
от
каждой
не

уход сделали свое дело. Ку Это, конечно, немного, но
Одновременно с этим начались работы на месте главного корпу
са будущей ГРЭС.
ры стали нестись. Когда я для нас была большая побе сушки не менее 70 яиц.
На снимке; общий вид строительства.
Е. Волкова,
сдавала на склад первые де- да.
Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС
птичница колхоза
, сятки яиц, то от радости ног Прошлый год осенью я на
имени Кирова.
.под собой не чуяла. ' Наша косила вики, клевера, краппОКОНЧАНИЕ.

Избирательный округ № 46
Бирюкова Александра Ни
колаевна—1915 года рожде
ния, беспартийная, электрик
листокровельного цеха Вык
сунского ордена Ленина ме
таллургического завода, вы
ставленная общим собранием
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих
листокровельного цеха Вык
сунского ордена Ленина ме
таллургического завода.
Избирательный округ № 47
Волкова Александра Дмит
риевна—1918 года рождения,
член КПСС, директор Выксун
ского молокозавода, выстав
ленная общим собранием чле
нов-пайщиков Досчатинского
рабкоопа, п. Досчатое.
Избирательный оадг № 48
Дьяков Андрей Дмитриевич
—1899 года рождения, член
КПСС, заведующий отделом

Наши планы

Тщательный уход--залог успеха
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К итогам декады культуры в честь XXI съезда КПСС

Обсуждение выставки изобразительного искусства
'8 февраля во Дворце куль-1 будет проходить осенью 1959 ной работы местных художни
туры имени Лепсе состоялось года и к республиканской вы ков необходима постоянная
обсуждение выставки произве ставке «Советская Россия», связь и консультации с горь
дений изобразительного ис которая будет предшествовать ковскими художниками.
Тов. Белоусов К. И., говоря
кусства горьковских художни съезду художников.
ков. В обсуждении приняли Кроме выставки «Советская о портретах, представленных
участие рабочие и служащие Россия», в сентябре этого года на выставке, отметил, что все
города, учащиеся 9—10 клас будет организована выставка портреты написаны хорошо,
«По родному краю». Жела художественно, но по идейно
сов, местные художники.
тельно,
чтобы художники горо му замыслу они суховаты, ма
С докладом выступил ответ
да
Выксы
принялй самое ак ло выражено внутреннее со
ственный секретарь Горьков
тивное
участие
своими произ держание образа.
ского отделения союза худож
Местные художники тт. Смыс
ведениями
в
этой
выставке.
ников тов. Ольшевский В. М.
В заключение докладчик по лов и Мясников в своих вы
За 9 дней выставку посети благодарил трудящихся горо ступлениях сделали некото
ло около 7 тысяч человек. да за исключительное внима рые замечания по картинам
Многие из них оставили в ние к выставке и ответил на художников Сайкиной А. В.
книге свои отзывы и пожела заданные вопросы.
«Шефы» и Левицкой М. И.
ния, судя по которым без пре Затем выступил горьковский «Дичь».
увеличения можно сказать, художник тов. Елькин Л. М., После обсуждения выставки
что люди проявляют большой который коротко рассказал о и накануне художники-горь
интерес к изобразительному своей творческой деятельности ковчане просмотрели несколь
искусству, имеют в этом на и о том, над чем он работает ко работ местных художников
правлении свой определенный в настоящее время.
и дали необходимые консуль
вкус и суждения.
Выступившие в прениях тации по ним. Среди просмот
«Я очень рад видеть здесь одобрительно отзывались об ренных работ следует отме
выставку изобразительного ис- ’ организации выставки худо тить хорошие этюды пейза
кусства, — пишет гражданин жественных произведений в жей и портретные работы, гра
Чикинев, — которое воспиты г. Выксе и сделали ряд кри мотно написанные в художе
вает в нас эстетические чув тических замечаний в адрес ственном отношении—по цве
некоторых авторов произведе ту, свету, состоянию, пред
ства».
ставленные художниками Бе
Аналогичных высказываний ний выставки.
Тов. Вдовин Н. А., руково лоусовым К. И. (к задуманной
в книге отзывов очень много.
Докладчик рассказал, над дитель изостудии при Дворце картине «В парке»), Антоно
чем трудятся сейчас горьков культуры, сказал, что подоб вым Ф. Ф., Щепкиным Н. А.,
ские художники, подчеркнув, ные выставки необходимо уст Мясниковым В. и КарасевымН.
что главной задачей в настоя раивать как можно чаще. Они Работы этих художников впол
щее время является подготов у наших местных художников не достойны участия на об
ка к съезду художников Рос зажигают внутренний творче ластной выставке.
М. Василенко.
сийской Федерации, который ский огонек. Для плодотвор

Знатный металлург в Выксе
Лауреат Ленинской премии
металлург Хрипков встретил
ся с мартеновцами металлур
гического завода и с инже
нерно-техническими работни
ками завода.
Знатный металлург подроб
но рассказал о развитии про
цесса непрерывной разливки
стали на заводе «Красное

Сормово», остановился на
технологическом процессе раз
ливки металла, охарактеризо
вал положительные стороны и
недостатки этого процесса,
сообщил об экономических по
казателях работы установки.
—Этот метод—, говорил он,
—автоматизирует и механи
зирует трудоемкие процессы,

которые имеют место на ка
наве, и дает большой эконо
мический эффект. Стоимость
отливки стали и стоимость про
ката значительно снижаются.
Выступление т. Хрипкова
было выслушано с большим
вниманием. На большое число
вопросов тов. Хрипков давал
исчерпывающие ответы.

Творческий рост театра
С Горьковским театром коме-। ным ансамблевым исполнением.
дии выксунский зритель ветре-| Образы бабушки (Е. Волкова),
чается не впервые. В течение Марты Изабеллы (М. Сбитнева)
многих лет театр знакомил нас отличаются большим зрелым ма
со своими лучшими постановками, стерством. И артисты К. Шитова,
которые с каждым годом стано Е. Лещинская, В. Вихров и дру
вились все более зрелыми и со гие в небольших эпизодических
держательными.
ролях сумели сохранить на долж
В ознаменование декады лите ной высоте атмосферу спектакля,
ратуры и искусства в честь XXI благодаря чему весь спектакль
съезда КПСС театр познакомил получился очень цельным.
нашего зрителя с рядом своих
„Безымянная звезда" М. Се
спектаклей, давая, таким образом,
бастьяна
—несомненно
большой
отчет о своем мастерстве.
успех театра. В этой пьесе пока
Большим событием в жизни зан кусочек жизни маленького
театра, показателем его творче румынского городка с его мелки
ского роста и мастерства являет ми обывательскими интересами.
ся постановка таких сложных ко Перед нами проходят люди, раз
медий, как
„Деревья умирают личные по своему внутреннему
стоя“—А. Касона, „Безымянная содержанию, от мещан до энту
звезда" М. Себастьяна, „Кресло зиастов любимого г дела. Очень
№ 16" Д. Угрюмова и другие. искренний образ учителя, влюб
Театр живо откликается на все ленного в науку, в звезды, стоя
жизненные темы. В "Кресле № 16" щего вне мелочей мещанского
высмеивается заносчивость, вы бытия, создал молодой, способ
сокомерие режиссеров и драма ный артист В. Вихров.
тургов, оторвавшихся от жизни
формалистов, бюрократов и в то
Изменчивая, капризная, мету
же время раскрываются образы щаяся и очень женственная—та
честных и беззаветно преданных кова М. Сбитнева в роли неизве
настоящему искусству
людей, стной. М. Зорин в’роли мадемуа
скромных тружеников. Комедия зель Куку настолько по-настоя
написана оЧень остроумно, и ис щему перевоплотился в женщину,
полнители донесли в полной мере что зритель, не веря своим гла
замысел автора до зрителя,
зам, снова и снова заглядывает
“Деревья умирают стоя" А. Ка в программу. С. Купцов в роли
сона—это прекрасный спектакль, Грига, М. Георгиевский—Удря,
захватывающий зрителя и не М. Кручинин—Иким, И. Бунин в
обычностью ситуаций и прекрас роли начальника вокзала и дру
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гие создали убедительные, прав
дивые образы.
Если говорить о спектаклях в
целом, то несомненно чувствуется
большая, тщательная работа над
ними, очень радует рост исполни
тельского мастерства целого ряда
артистов и прекрасное ощущение
коллектива.
Творческое мастерство веду
щих актеров театра—Е. Волко
вой, В. Гольцова, П. Галкина,
В. Савельева, М. Кручинина и
других стало более зрелым, много
гранным. Заметно выросла твор
чески артистка М. Сбитнева, очень
приятен артист М. Зорин.
Спектакли хорошо оформлены,
без излишней громоздкости, хо
рошо выражают характер спек
такля. Приятны костюмы и гримы.
Театр комедии приобрел свой
свойственный только ему творче
ский почерк, нашел живую связь
со зрителем, этот замечательный
контакт, когда каждое движение
и каждое слово со сцены нахо
дят отклик у зрителя.
Пожелаем всему коллективу
театра больших творческих успе
хов, дружной работы.
Горячо поблагодарим всех уча
стников спектаклей за прекрас
ный отдых и здоровый смех, до
ставленный ими трудящимся на
шего города своими хорошими
спектаклями.
Е. Агафонова.

Магнитогорский индустриальный, техникум готовит специалистовметаллургов. Здесь обучается^около 1500 .учащихся, из которых
600 человек—на вечернем отделении. Это в основном рабочие
различных цехов металлургического комбината и других предприя
тий Магнитогорска.
Техникум располагает! хорошо [оснащенными лабораториями и
кабинетами.^
МЙ?
На снимке: учащиеся 3-го курса вечернего отделения техникума
мастер 8-й доменной печи Ю. К. Гребенкин (слева) и старший
газовщик доменного цеха Я. П. Поволоцкий в лаборатории кон
трольно-измерительной аппаратуры.
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

Встреча производственников
с учащимися ремесленного училища
На днях в ремесленном училищеЛ№ 20 состоялась встре
ча учащихся группы котель
щиков с лучшими производст
венниками Шиморского судо
ремонтного завода, ранее учив
шимися в нашем училище. На
вечер пришли директор за
вода тов. Захаров Н. Е. и
секретарь партбюро тов. Дени
сов В. Е.
Мастер котельщиков тов.
Копков А. в своем ■ выступле
нии заявил:
—Наша встреча проходит в
исторические дни работы вне
очередного XXI съезда КПСС,
который уделяет большое вни
мание участию молодежи в
выполнении семилетнего пла
на. Далее т. Копков поделил
ся воспоминаниями о годах
учебы в ремесленном училище,
говорил о больших изменени
ях, которые произошли на за
воде.
Его сменяет на трибуне ру
ководитель бригады котель
щиков т. Лялькин. Эта брига
да соревнуется за право на
зываться бригадой коммуни
стического труда. Тов. Ляль
кин делится успехами брига

ды и заявил, что принятые
ею обязательства по выпол
нению сменных заданий пере
выполняются.
Затем слово предоставляет
ся пенсионеру С. С. Коныше
ву. Он рассказал о тяжелом
труде котельщиков в прошлом,
о резком изменении условий
труда в настоящее время в
результате применения новой
техники.
Тт. Захаров и Денисов оз
накомили учащихся с перспек
тивами развития завода, с
переходом завода от ремонта
к строительству барж. Указавна огромную заботу партии и
правительства о молодежи,
они призвали учащихся отве
тить трудовыми подвигами на
эту заботу.
Вечер закончился просмот
ром кинофильма «Братья». По
добные встречи планируются
в ближайшее время для судо
вых машинистов, рулевых и
других специальностей.
В. Горохов,

преподаватель
ремесленного
училища № 20.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Продолжается подписка на газеты и
журналы на второй квартал 1959 года'
Товарищи читатели! Проверьте свои квитанции! Не
забудьте продлить подписку.
Срок подписки на журналы до 2 марта и на цент
ральные газеты—до 13 марта. Подписку можно офор
мить в отделе «Союзпечати», во всех отделениях
связи, у общественных уполномоченных в цехах, уч- Н
реждениях, в колхозах и у почтальонов.
«Союзпечать».

Дорохина Екатерина Андреев
на, проживающая в г. Выксе,
улица Вокзальная, дом № 27,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Дорохиным
Василием Константиновичем, про
живающим в г. Выксе, Борков
ский переулок.
Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.

Кухто Вячеслав Николаевич,
проживающий в г. Выксе, улица
имени Восьмого марта, дом №45,
кв. № 2, возбуждает гражданское
дело о
расторжении брака с
Кухто Людмилой
Ивановной,
проживающей в г.
Кулебаки,
улица Бутова, дом №81, кв. № 17.
Дело слушается в нарсуде го
рода Выксы.

г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редактора и секретаря № 3—-н
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
г.
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Семилетку выполним досрочно
Народ обсуждает итоги съезда партии

■.

ДБОЧИЙ

Орган Выксунского горкома КПСС,
* городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№ 19 (6066)

ПЯТНИЦА, 13 февраля 1958 г.

Цена
15 коп.

Больше мяса Родине
У тружеников сельского хо
зяйства нет, пожалуй, более
ответственной задачи, чем все
мерное развитие общественно
го животноводства и особенно
увеличение производства мяса.
XXI съезд Коммунистической
партии решил, что за семиле
тие производство мяса долж
но быть увеличено в 2- раза.
Чтобы эту задачу решить
успешно, необходимо уже в
нынешнем году, в первом го
ду семилетки, производству
мяса уделить особое внимание.
Колхозы района решили в ны
нешнем году на 100 гектаров
сельхозугодий получить по 30
центнеров мяса. Это вполне
реальная задача. Нужно толь
ко приложить максимум уси
лий.
За последние годы колхозы
приобрели неплохой опыт по
повышению
продуктивности
скота. Внедрены такие пере
довые методы, как лагерное
содержание свиней, нагул
крупного рогатого скота. В
колхозах построены хорошие
животноводческие помещения.
Например, в Шиморском от
делении совхоза «Выксунский»
в прошлом году умело органи
зовали нагул скота. Благода
ря этому телят осенью сдава
ли весом в среднем по 287
килограммов.
Но нужно сказать, что ре
зервы увеличения производст
ва мяса у нас еще далеко не
исчерпаны. Использовать их
для решения поставленной за
дачи—долг каждого животно
вода, специалиста сельского
хозяйства, правления колхоза.
Небходимо особое внимание
обратить на сохранение мо
лодняка. От этого в первую
очередь будет зависеть исход
борьбы за резкое увеличение
производства мяса. Нужно до
биться того, чтобы каждую
свинку ставить на откорм
только после того, как она
даст приплод. Каждый наро
дившийся поросенок должен
быть поставлен на откорм

и сдан весом не менее 70—80
килограммов.
Особенно остро встает воп
рос о сохранении молодняка
крупного рогатого скота. В
колхозах района глубоко дала
корни порочная практика за
боя телят-сосунов. Это серьез
но сдерживает рост производ
ства мяса. Нужно сохранить
весь молодняк крупного рога
того скота и держать его на
этгуле до 1,5—2 лет.
Отдельные колхозы района
не только сохраняют свой на
родившийся молодняк, но до
полнительно проводят покупку
его у населения. Например,
колхоз «Путь Ленина» купил
уже 12 телят.
Но в целом по району по
купка молодняка идет медлен
но. Пока куплено в°его лишь
17 телят. Нужно понять, что
рост поголовья скота—главное
в увеличении производства мя
са и сейчас надо форсировать
покупку молодняка.
Рост поголовья скота по
требует расширения кормовой
базы. Нужно принять все ме
ры к тому, чтобы в нынешнем
году^выраетить высокий уро
жай кормовых культур и осо
бенно кукурузы и картофеля,
а для этого следует прежде
всего всесторонне подготовить
ся к их севу.
Труженики сельского хозяй
ства Рязанской области реши
ли резко увеличить производ
ство продуктов животноводст
ва уже в нынешнем году и
обратились с таким призывом
ко всем работникам сельского
хозяйства. Многие фермы, от
дельные животноводы колхо
зов района подхватили почин
рязанцев и сейчас успешно
борются за выполнение своих
обязательств. Нужно, чтобы на
почин рязанцев откликнулись
работники всех ферм колхозов
и совхоза, все животноводы
района. Тогда задача по по
вышению продуктивности ско
та будет выполнена.

Партия ведет н< с к коммунизму
Трудовой подъем царит во
втором механическом цехе
завода дробильно-размольного
оборудования. Да это и не
удивительно. Ведь сейчас по
всей стране ширится движе
ние за претворение в жизнь
планов партии, ведущей нас
к коммунизму.
Январскую программу кол
лектив нашего цеха успешно
выполнил. В развернувшемся
соревновании первое место за
нимает смена, которой руко
водит старший мастер тов.
Володин.
Особенно хорошо трудится
в цехе бригада токарей Вяче-

слава Атрехалина, борющаяся
за право носить звание брига
ды коммунистического труда.
Работая на изготовлении ко
ромысел дробильных машин
СМ—8—9, молодые станочни
ки задание января выполни
ли на 221 процент.
С первых дней февраля в
сменах и на участках цеха
продолжает расти трудовая
инициатива станочников. Кол
лектив цеха полон решимости
досрочно выполнить
план
первого года семилетки.
А. Баландина,

экономист цеха.

С глубоким интересом изу (годовой план завершить к 20
чают трудящиеся нашей стра декабря, дать Родине в этом
ны материалы XXI съезда году первый советский газоКПСС. Единодушно одобряя турбовоз и новый пассажир
решения съезда, труженики ский тепловоз мощностью 3
городов и сел берут новые, тысячи лошадиных сил.
повышенные обязательства.
В цехах, корпусах и отде
На Коломенском тепловозо лах Горьковского автозавода
строительном заводе имени проходят собрания и беседы,
Куйбышева состоялся много посвященные итогам съезда
тысячный митинг, посвящен строителей коммунизма.
ный окончанию работы XXI —Мы, автозаводцы,—сказал
съезда КПСС. Участники ми шлифовальщик-новатор цеха ре
тинга с большим вниманием жущих инструментов Б. Швечслушали рассказ директора ков,—заверяем нашу родную
завода, делегата съезда В.Н. Коммунистическую
партию,
Пашина о работе XXI съезда что не пожалеем сил ' для
партии.
дальнейшего расцвета авто
мобильной
промышленности. Я
Бригадир слесарей - сборщи
лично
удвою
свои усилия в
ков цеха сварки блоков Н. И.
области
совершенствования
Хохлов сообщил, что коллек
тив цеха в предсъездовском процессов производства.
соревновании систематически В борьбу за досрочное вы
перевыполнял задания в пол полнение заданий семилетне
тора-два раза. От имени сбор го плана, в том числе и пер
щиков он дал слово досрочно вого ее года, на заводе вклю
завершить план первого квар чились все—от рядового ра
тала.
бочего до командира произ
Тепловозостроители решили водства. Во главе нового со

ревнования выступили более
сорока бригад, борющихся за
право называться бригадами
коммунистического труда.
С большой радостью встре
тили решения XXI съезда
партии труженики колхоза
«Всемирный Октябрь» (село
Анисово Черниговская область).
С взволнованным рассказом
на собрании выступил деле
гат съезда, председатель
колхоза, Герой Социалистиче
ского Труда А. С. Герасимен
ко.
—Нашим деловым ответом
на решение съезда,—заявил
он,—будет дальнейшее увели
чение производства сельскохо
зяйственных продуктов. Сде
лаем все, чтобы свою семи
летку завершить к 1963 году.
Колхозники решили повы
сить урожай зерновых на пес
чаных" почвах до 150 пудов,
картофеля—до 300 центнеров
с гектара, поднять производ
ство мяса до 220 центнеров и
молока до 1000 центнеров на
100 гектаров угодий. (ТАСС).

Работать, жить и учиться по-конмунистичвски
В этот морозный февраль сейчас трудится в счет ап брали на себя конкретные обя
ский вечер Рабочий клуб ме реля.
зательства.
таллургов принимал . дорогих С женой Верой, работницей На трибуне жена Семена
гостей—молодых машинострои этого же завода, пришел моло Шутова — инженер
завода
телей, вступивших первыми в дой бригадир Алексей Аста Алевтина Шмелева.
—Чем мы можем помочь
соревнование за право носить фьев и многие другие.
почетное звание коммунисти Секретарь заводского коми нашим мужьцм, какую долю
ческих коллективов. Вместе тета комсомола Виталий Не- можем внести в их благород
с ними на вечер—встречу дорезов тепло поздравил соб ную борьбу за право первыми
пришли и члены их’ семей. равшихся и пожелал им даль войти в коммунистическое об
Вот в фойе появляется руко нейших успехов в их благо щество,—говорит она.—Мне
водитель молодежной брига родной борьбе за право но кажется, что многое в этом
ды из цеха железобетона сить почетное звание комму может сделать наша женская
комсомолец Семен Шутов с нистических коллективов.
любовь и домашний уют. Нуж
женой и ее матерью. Дома у
но добиться, чтобы у наших
них остался лишь годовалый Один за другим на трибуну мужей всегда было хорошее
поднимаются молодые маши настроение. Это в наших си
Мишутка с няней.
ностроители
Владислав Атре- лах, и мы должны это сде
С сыном — руководителем
халин,
Владимир
Зиновьев и лать. Члены бригады моего
бригады токарей из второго
другие.
Они
рассказывают
о мужа все решили учиться, но
механического цеха Влади
первых
шагах
их
бригад
в
славом и дочкой Олей пришла
у многих из них был большой
на вечер и 62-летняя Алек борьбе за право называться перерыв в учебе. Поэтому, ес
сандра Андреевна Атрехалина. коммунистическими.
ли у кого в чем встретится
Владислав у нее меньшой, по —Семилетний план, приня затруднение, то заходите, по
этому она так ревниво следит за тый на XXI съезде КПСС,— жалуйста, помогу.
всем, что касается его. И на гигантский шаг в наше ком Жить, работать и учиться
до видеть, какой радостью мунистическое ‘ завтра,—гово по-коммунистически—так ре
загораются ее материнские рили они,—выполнить досрочно шили молодые машинострои
глаза, когда в зале раздает свои семилетние задания—де тели и их близкие.
ся доброе слово о ее сыне. ло чести каждого из нас. И
Л. Окунева.
А сказано в этот вечер о нем
было немало. Это и понят
Широкие перспективы
но. В январе бригада Влади
слава Атрехалина уже выпол Величественную программу вершенного оборудования.
нила мартовское задание и наметил на семилетие XXI Коллектив нашей артели
съезд пашей партии. К 1965 хорошо потрудился в 1958 го
году ‘наша страна сделает ду. Производственное задание
Сводка
новый скачок в развитии всех было выполнено на 116,4
отраслей народного хозяйст процента.
по надою молока
ва,
что явится верным зало В текущем году артель
за январь
гом дальнейшего улучшения увеличит
выпуск продукции
Надоено
благосостояния советского на на 20 процентов.
Порукой тому
молока
КОЛХОЗЫ
на корову рода.
трудовой подъем, вызванный
в килограм
О величии планов партии решениями XXI съезда КПСС.
мах
на текущее семилетие нагляд Передовые рабочие артели тт.
но говорят те перспективы, Базина, Бычкова, Савина, Ка«Путь Ленина»
204
которые открываются перед линкпн, Артамонов и другие
«Красный маяк»
175
коллективом нашей артели в эти дни намного перевы
Имени Восьмого марта 137
«Искра». К концу семилетки полняют нормы и показыва
Имени Дзержинского 105
артель станет крупным меха ют пример всему коллективу.
Совхоз «Выксунский»
99
низированным предприятием Ритмичная работа всех уча
«Новая жизнь»
93
по выпуску кроватей. Выпуск стков обеспечила перевыпол
«40 лет Октября»
83
продукции в 1965 году пре нение январского задания.
Имени Карла Маркса
81
Имени Кирова
77 дусмотрено увеличить против Хорошо работает коллектив
Имени Калинина
75 1958 года более чем в 13 артели и в феврале.
«Новая заря»
60 раз. Этот рост будет осуще
Н. Глазков,
«Память Ильича»
54 ствлен за счет капитального
председатель
артели
строительства (будет построе
Имени Первого мая
31
«Искра».
на фабрика), установки со
Имени Жданова
19
------- «ав е 1И I
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Регистрация кандидатов
в депутаты городского Совета
Окружными избирательными
комиссиями по выборам в
Выксунский городской Совет
депутатов трудящихся заре
гистрированы следующие кан
дидаты в депутаты:

Избирательный округ № 1.
Александра Сте
пановна, 1919 года рожде
ния, беспартийная, разметчи
ца ремонтно-механического це
ха, выставлена коллективом
рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих
ремонтно-механического цеха
металлургического завода.
Одинокова

Избирательный округ № 2.
Щепкина Анна Петровна,
1907 года рождения, член
КПСС, преподаватель метал
лургического техникума, вы
ставлена коллективом препо
давателей, учащихся и слу
жащих металлургического тех
никума.

Избирательный округ № 3.
Березовский Валерий Пет
рович, 1913 года рождения,
член КПСС, прокурор города,
выставлен коллективом рабо
тающих народного суда, про
куратуры, адвокатуры и но
тариата.

Избирательный округ № 4.

«Выксунский рабочий», вы
Избирательный округ № 19.
ставлен коллективом рабочих
и служащих типографии и Поспелова Валентина Артемоновна, 1912 года рожде
редакции.
ния, член КПСС, заведующая
Избирательный округ № 10.
городским отделом здраво
Пугачев Павел
Алексе охранения, выставлена кол
евич, 1919 года рождения, лективом медицинских работ
беспартийный, машинист па ников и служащих городской
ропутевого крана, выставлен больницы.
коллективом рабочих, инже Избирательный округ № 20.
нерно-технических работников
и служащих шихтокопрового Беглова Александра Алек
цеха металлургического за сеевна, 1927 года рождения,
беспартийная, акушерка ро
вода.
дильного отделения, выстав
Избирательный округ № 11,
лена коллективом медицин
Пантелеев Константин Ва ских работников и служащих
сильевич, 1920 года рожде городской больницы.
ния, член КПСС, секретарь
парткома машиностроительно  Избирательный округ № 21.
го завода, выставлен коллек Шаманим Михаил Георгие
тивом рабочих, инженерно- вич, 1903 года рождения,
технических работников и член КПСС, директор комму
служащих сталелитейного це нального треста, выставлен
ха машиностроительного за коллективом рабочих, инже
вода.
нерно-технических работников
и служащих городского ком
Избирательный округ № 12.
мунального треста.
Шавель Виктор Платоно
вич, 1915 года рождения, Избирательный округ № 22.
член КПСС, начальник авто Долгова Вера Кузьминична,
хозяйства, выставлен коллек 1917 года рождения, беспар
тивом рабочих, инженерно- тийная, учительница школы
технических работников и № 10, выставлена коллекти
служащих автотранспортного вом учителей и служащих
хозяйства.
средней школы № 10.

Избирательный округ № 13.

Козлов Дмитрий Титович,
1918 года рождения, член
КПСС, председатель исполко
ма городского Совета депута
тов трудящихся, выставлен
коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих трубного цеха
Избирательный округ № 5,
№ 2 мзганургдчздкэго за
Бугров Филипп Васильевич, вода.
1906 года рождения, беспар Избирательный округ № 14.
тийный, архитектор города,
Клюйкова Наталья Сергеев
выставлен коллективом ра на, 1923 года рождения, бес
ботников исполкома городско партийная, обмотчица электро
го Совета и его отделов.
цеха, выставлена коллекти
вом рабочих, инженерно-тех
Избирательный округ № 6.
нических работников и служа
Суворкин Иван Иванович. щих электроцеха машинострои
1931 года рождения, беспар тельного завода.
тийный, шофер автохозяйст Избирательный округ № 15.
ва, выставлен коллективом
Базаев Александр Михай
рабочих, инженерно-техниче лович, 1919 года рождения,
ских работников и служащих член КПСС, директор средней
автотранспортного хозяйства. школы № 8, выставлен кол
лективом учителей и служа
Избирательный округ № 7.
щих средней школы № 8.
Ульянов Михаил Андреевич,
1920 года рождения, член Избирательный округ № 16.
КПСС, секретарь исполкома
Михеева Нина Ивановна,
городского Совета депутатов 1919 года рождения, член
трудящихся, выставлен кол КПСС, директор школы № 9,
лективом работников исполко выставлена коллективом учи
ма городского Совета и его телей и служащих школы
отделов.
№ 9.

Иван Нестерович,
1900 года рождения, член
КИСС, работник горотдела ми
лиции, выставлен коллективом
рабочих и служащих город
ской пожарной охраны.
Васин

Избирательный округ Л» 8.

Избирательный округ № 17.

Волкова Анна Сергеевна,
1929 года рождения, член
ВЛКСМ, мотористка отдела
капитального строительства,
выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих отде
ла капитального строитель
ства металлургического заво
да.

Дзежец Зинаида Алексеев
на, 1904 года рождения,
беспартийная,
учительница
школы № 3, выставлена кол
лективом учителей и служа
щих школы № 3. .

Избирательный округ № 18.

Королева Анна Сергеевна,
1905 года рождения, член
КПСС, руководитель группы
отдела снабжения, выставле
Избирательный округ № 9.
на коллективом работников
Зотиков Иллиадор Василь коммерческо-финансового от
евич, 1915 года рождения, дела металлургического за
член КПСС, редактор газеты вода.

член КПСС, заместитель ди
ректора металлургического за
вода по лесоторфоуправлению,
выставлен коллективом рабо
чих, инженерно-технических
работников и служащих рембазы и лесоторфоуправления.
Избирательный округ Яз 29.
Шибалов Виктор Фодорович, 1931 года рождения,
член КПСС, крановщик лесо
завода, выставлен коллекти
вом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих лесозавода.

Избирательный округ № 30.

чения, выставлен коллекти
вом работников исполкома го
родского Совета и его отде
лов.
Избирательный округ № 38.

Чернышева Нина Михай
ловна, 1938 года . рождения,
член ВЛКСМ, фрезеровщица
инструментального цеха, вы
ставлена коллективом раб©-*8
чих, инженерно-технических
работников и служащих ин
струментального цеха маши
ностроительного завода.
Избирательный округ № 39.

Левин Михаил Семенович,
1907 года рождения, член
КПСС, первый секретарь гор
кома КПСС, выставлен кол
лективом рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих мартеновского це
Избирательный округ № 31. ха № 1 металлургического
Егорова Зинаида Ильинич завода.
на, 1915 года рождения, Избирательный округ № 40.
беспартийная, ,кладовщица
швейной мастерской артели Захарова Пелагея Яков
«Рембыт», выставлена от чле левна, 1922 года рождения,
нов кооперативной артели беспартийная, контролер-сор
«Рембыт».
тировщик, выставлена коллек
тивом рабочих, инженерноИзбирательный округ № 32. технических
работников и
Дыриова Александра Семе служащих мелкосортного цеха
новна, 1915 года рождения, металлургического завода.
беспартийная, бригадир по
Избирательный округ № 23.’ уборке пиломатериалов, вы Избирательный округ № 41.
Щербатов Петр Иванович,
Прусаков Евгений Николае ставлена коллективом рабо
чих,
инженерно-технических
1916
года рождения, член
вич, 1931 года рождения,
горкома
член ВЛКСМ, крючочник мел работников и служащих ле КПСС, секретарь
КПСС, выставлен коллективом
косортного цеха, выставлен созавода.
коллективом рабочих, инже Избирательный округ № 33. рабочих, инженерно-техниче
*
ских работников и служащих
нерно-технических работников
Елисеева
Анастасия
Пав

цеха № 1 машиностроитель
и служащих мелкосортного
ловна,
1927
года
рождения,
ного
завода.
цеха металлургического за
член КПСС, бригадир производа.
'водства огнеупорного цеха, Избирательный округ № 42.
Избирательный округ № 24.
выставлена коллективом . ра Радсстнова Вера Михайлов
бочих,
инженерно-техничес на, 1924 года рождения, бес
Шмаков Владимир
Серге
ких
работников
и служащих партийная, машинист кисло
евич, 1922 года рождения,
огнеупорно-доломитного
цеха родно-компрессорного
член КПСС, народный судья
цеха,
города, выставлен коллекти металлургического завода.
выставлена коллективом ра
вом работающих суда, про Избирательный округ № 34. бочих,
инженерно-техничес
куратуры, адвокатуры и но
ких работников и служащих
Битков Александр
Андре кислородно-компрессорного це
тариата.
евич, 1907 года рождения, ха металлургического завода.
Избирательный округ № 25.
беспартийный, мастер литей
Цибалов Василий Гераси ного отдела, выставлен кол Избирательный округ № 43.
мович, 1923 года рождения, лективом рабочих, инженерно- Дарвин Леонид Андреевич,
беспартийный, болтовщик ли технических работников и 1916 года рождения, беспар
чугунолитейного
стопрокатного цеха, выстав служащих
цеха
металлургического
заво- тийный, директор городских
лен коллективом рабочих, ин
электросетей, выставлен кол
женерно-технических работни да.
лективом рабочих, инженерноков и служащих листопрокат Избирательный округ № 35. технических работников и
ного цеха металлургического Мэлякова Антонина Нико служащих городского комму
завода.
лаевна, 1917 года рождения, нального треста.
Избирательный округ № 26.
беспартийная, маляр горпром- Избирательный округ № 44.
Фролова Мария Ивановна, комбината, выставлена коллек
Комаров Владимир Семено
1928 года рождения, беспар тивом рабочих, инженерно- вич,
1925 года рождения,
тийная, мастер шлакоплавиль технических работников и член КПСС,
бригадир по ре
ного цеха, выставлена кол служащих горпромкомбината. монту оборудования,
выстав
лективом рабочих., инженерно- Избирательный округ № 36. лен коллективом рабочих,
ин
технических работников и
женерно-технических
работни
служащих завода изоляцион Цыганов Василий Тимо ков и служащих мартеновско
феевич. 1927 года рождения,
ных материалов.
беспартийный, слесарь меха го цеха № 1 металлургичес
Избирательный округ Яг 27. но-сборочного цеха, выстав кого завода.
Кукарцев Александр Федо лен коллективом рабочих, ин Избирательный округ № 4^.
рович, 1928 года рождения, женерно-технических работни Денисова Анна Владими
член КПСС, секретарь город ков и служащих механо-сбо ровна, 1918 года рождения,
ского комитета - ВЛКСМ, вы рочного цеха машинострои член КПСС, пропагандист гор
ставлен коллективом препо тельного завода.
кома КПСС, выставлена кол
давателей и служащих техни Избирательный округ № 37. лективом
учителей и служа
ческого училища № 12.
щих
школы
№ 3.
Бадаев Илья Алексеевич,
Избирательный округ № 28. 1917 года рождения, член
Продолжение на 3 стр.
Иванов Александр Влади КПСС, заведующий городским
мирович, 1906 года рождения, отделом социального обеспе

Валентина Анд
реевна, 1923 года рождения,
член КПСС, директор гортопа,
выставлена коллективом ра
бочих и служащих гортопа.
Шевахина
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Регистрация кандидатов
в депутаты городского Совета
Избирательный округ № 46.
Щепкина Галина Васильев
на, 1938 года рождения, член
ВЛКСМ, прессовщица, выстав
лена коллективом рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих кроватно
го цеха металлургического
завода.

1

Избирательный округ № 55.

ских работников и служащих беспартийный, токарь, выстав Избирательный округ № 81.
цеха машинострои лен коллективом рабочих, ин
Кузнецов Николай Василье модельного
тельного
завода.
женерно-технических работни Ганьшина Анна Васильевна,
вич, 1909 года рождения, бес
ков и служащих кузнечно-за 1928 года рождения, беспар
партийный, плотник, выстав Избирательный округ № 64.
цеха машино тийная, заведующая лаборато
лен коллективом рабочих, ин Шелудяков Петр Насилье готовительного
рией, выставлена коллективом
женерно-технических работни вич, 1914 года рождения, член строительного завода.
рабочих, инженерно-техниче 
ков и служащих отдела капи КПСС, машинист уборочного Избирательный округ № 73.
ских работников и служащих
тального строительства метал электрокрана, выставлен кол
хлебокомбината.
лургического завода.
лективом рабочих, инженерно- Киыш Владимир Дмитрие Избирательный округ № 82.
Избирательный округ № 47
технических работников и слу вич, 1910 года рождения, член Шишкова Лидия Григорьев
Избирательный округ № 56.
жащих мартеновского цеха КПСС, директор машинострои
Борковский Борис Петрович,
Хебнева Валентина Иванов № 2 металлургического завода. тельного завода, выставлен на, 1932 года рождения, бес
"1918 года рождения, член на, 1920 года рождения, член
коллективом инженерно-техни партийная, токарь второго ме
МСС, машинист паровоза же КПСС, дежурная станции Вык Избирательный округ № 65.
ческих работников и служа ханического цеха, выставлена
лезнодорожного цеха, выстав са железнодорожного цеха,
щих заводоуправления маши коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников
лен коллективом рабочих, ин выставлена коллективом рабо Ипполитов Александр Алек ностроительного завода.
и служащих второго механи
женерно-технических работни чих, инженерно-технических сандрович, 1913 года рожде
ков и служащих железнодо работников и служащих же ния, член КПСС, начальник Избирательный округ № 74. ческого цеха машинострои
рожного цеха металлургиче лезнодорожного цеха метал мартеновского цеха № 2, вы Чернышева Пелагея Ива тельного завода.
ставлен коллективом рабочих,
ского завода.
лургического завода.
инженерно-технических работ новна, 1926 года рождения, Избирательный округ № 83.
расточница це
Избирательный округ № 48.
Избирательный округ № 57. ников и служащих мартенов беспартийная,
ха
железобетона,
выставлена Гришин Алексей Степано
ского цеха № 2 металлурги
Липатова Елена Ильинична,
коллективом рабочих, инже вич, 1912 года рождения, бес
Чаулин Алексей Сергеевич,
1928 года рождения, беспар 1903 года рождения, член ческого завода.
нерно-технических работников партийный, бригадир канавтийная, плетельщица сеток КПСС, начальник механиче
Избирательный округ № 66. и служащих цеха железобето щиков мартеновского цеха
кроватного цеха, выставлена ского цеха, выставлен коллек
на машиностроительного заво № 2, выставлен коллективом
рабочих, инженерно-техниче
коллективом рабочих, инже тивом рабочих, инженерно-тех Любшина Александра Ми да.
ских работников и служащих
нерно-технических работников нических работников и слу хайловна, 1924 года рожде
м служащих кроватного цеха жащих механосборочного цеха ния, беспартийная, старший Избирательный округ № 75. мартеновского цеха № 2 ме
приемщик по участку вилопро
..металлургического завода.
машиностроительного завода. катного цеха, выставлена кол
Александровский
Борис таллургического завода.
1928 года рожде Избирательный округ № 84.
^Избирательный округ № 49.
Избирательный округ № 58. лективом рабочих, инженерно- Алексеевич,
ния, член КПСС, токарь вто
технических
работников
и
слу

Стрункина Наталья Алек
Капацинский Всеволод ВлаМасленников Павел Иоси
вилопрокатного цеха рого механического цеха, вы сеевна,
1912 года рождения,
-димирович, 1904 года рожде фович, 1929 года рождения, жащих
ставлен коллективом рабочих,
член
КПСС,
заведующая сто
ния, член КПСС, директор мя член КПСС, слесарь механо металлургического завода.
инженерно-технических работ
сокомбината, выставлен кол сборочного цеха, выставлен
Избирательный округ №. 67. ников и служащих второго ме ловой № 3, выставлена кол
лективом рабочих, инженерно- коллективом рабочих, инже
ханического цеха машино лективом работающих отдела
рабочего снабжения металлур
технических работников и слу нерно-технических работников Юдина Екатерина Ивановна, строительного завода.
1925
года
рождения,
беспар

гического
завода.
жащих мясокомбината.
и служащих механосборочного тийная, сверловщица цеха же
Избирательный
округ
№
76.
цеха машиностроительного за лезобетона, выставлена кол
Избирательный округ № 85.
Избирательный округ № 50.
вода.
лективом
рабочих,
инженерноБедин
Иван
Васильевич,
Волков Сергей Михайлович,
Борисов Сергей Ефимович,
технических работников и слу 1917 года рождения, член 1918
рождения, член
1927 года рождения, беспар Избирательный округ № 59.
жащих цеха железобетона ма КПСС, заместитель начальни КПСС, года
начальник
ОТК
тийный, машинист паропуте Галкина Зоя Петровна, 1926 шиностроительного
завода.
ка электроцеха, выставлен трубного цеха №участка
2,
выстав

вого крана шихтокопрового года рождения, член КПСС,
коллективом рабочих, инже
цеха, выставлен коллективом председатель райкома союза
Избирательный округ № 68. нерно-технических работников лен коллективом рабочих, ин
женерно-технических работни
рабочих, инженерно-техниче работников просвещения выс
и
служащих
электроцеха
ме

Буянова
Пина
Федоровна,
ков и служащих трубного це
ских работников и служащих шей школы и научных учреж
года рождения, член таллургического завода.
ха № 2 металлургического
шихтокопрового цеха метал дений, выставлена коллекти 1912
КПСС, бригадир стерженщиков,
лургического завода.
вом учителей и служащих выставлена коллективом рабо Избирательный округ № 77. завода.
школы № 8.
чих, инженерно-технических Ухова Таисия Прокопьевна, Избирательный округ № 86.
Избирательный округ № 51.
работников и служащих чугу 1916 года рождения, беспар Кудасов Иван Григорьевич,
Шикунова Мария Ивановна, Избирательный округ № 60.
нолитейного цеха машино тийная, старшая медицинская 1909 года рождения, беспар
1915 года рождения, беспар Виноградов Владимир Ар строительного завода.
сестра Дома ребенка, выстав тийный, каменщик ЦРМПЗИС,
тийная, бригадир комплексной кадьевич, 1925 года рожде
лена коллективом работающих выставлен коллективом рабо
бригады укса, выставлена ния, член КПСС, слесарь цеха
Избирательный округ & 69.
чих, инженерно-технических ра
коллективом рабочих, инже железобетона, выставлен кол Суворкин Михаил Иванович, Дома ребенка.
ботников и служащих
нерно-технических работников лективом рабочих, инженерно- 1899 года рождения, беспар
и служащих управления ка технических работников и слу тийный, пенсионер, выставлен Избирательный округ № 78. ЦРМПЗИС металлургического
питального строительства ма жащих цеха железобетона коллективом рабочих, инже Иванова Мария Сергеевна, завода.
шиностроительного завода.
машиностроительного завода. нерно-технических работников 1914 года рождения, член Избирательный округ № 87.
и служащих ремонтно-механи КПСС, директор универмага Краснова Валентина Ва
Избирательный округ № 52.
Избирательный округ № 61.
ческого цеха машиностроитель орса, выставлена коллективом сильевна, 1929 года рожде
работающих отдела рабочего
Тростин Иван Васильевич,
Наумов Федор Федорович, ного завода.
снабжения металлургического ния, член КПСС, токарь цеха
1912 года рождения, член 1915 года рождения, член
№ 1, выставлена коллективом
завода.
■КПСС, директор торга, вы КПСС, бригадир холодного от Избирательный округ № 70.
ставлен коллективом рабочих дела вилопрокатпого цеха, вы Андриянова Вера Ивановна, Избирательный округ № 79. рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих
и служащих торга.
ставлен коллективом рабочих, 1927 года рождения, беспар
цеха
№ 1 машиностроитель
инженерно-технических работ тийная, разметчица механо Круглов Виктор Андреевич,
Избирательный округ № 53.
ного
завода.
ников и служащих вилэпро- сборочного цеха, выставлена 1923 года рождения, член
Червяков Николай Алек катного цеха металлургичес коллективом рабочих, инже КПСС, заведующий организа Избирательный округ № 88.
сандрович, 1914 года рожде кого завода.
нерно-технических работников ционным отделом горкома
ния, член КПСС, заместитель Избирательный округ № 62.
и служащих механосборочного КПСС, выставлен коллективом Смирнова Мария Васильев
председателя исполкома город
цеха машиностроительного за рабочих, инженерно-техниче на, 1913 года рождения, бес
ских работников п служащих партийная, руководитель груп
ского Совета депутатов трудя Зиновьев Николай Ивано вода.
трубного цеха № 2 металлур пы отдела главного конструк
щихся, выставлен коллективом вич, 1915 года рождения,член
Избирательный
округ
№
71.
тора, выставлена коллективом
гического завода.
рабочих, инженерно-техниче КПСС, начальник второго ме
и служащих отдела глав
ханического
цеха,
выставлен
ских работников и служащих
Слесарева Валентина Алек Избирательный округ № 80. ИТР
ного
конструктора машино
коллективом
рабочих,
инже

горпромкомбината.
сеевна, 1907 года рождения,
нерно-технических работников член КПСС, распределитель Калинин Борис Павлович, строительного завода.
Избирательный округ № 54. второго механического цеха
работ, выставлена коллекти 1925 года рождения, член Избирательный округ № 89.
машиностроительного
завода.
Личнов Иван Петрович, 1905
вом рабочих, инженерно-тех КПСС, заведующий отделом
года рождения, член КПСС, Избирательный округ № 63.
нических работников и служа пропаганды и агитации горко Базина Анна Семеновна,
старший мастер паросилового
щих сталелитейного цеха ма ма КПСС, выставлен коллек 1930 года рождения, беспар
тивом рабочих, инженерно- тийная, маляр артели «Искра»,
Парунов Алексей Иванович, шиностроительного завода.
цеха, выставлен коллективом
технических работников и слу выставлена от членов коопе
рабочих, инженерно-техниче 1914 года рождения, член Избирательный округ № 72.
жащих мартеновского цеха ративной артели «Искра».
ских работников и служащих КПСС, модельщик модельного
Шебардин
Александр
Пет

№
2 металлургического заво
паросилового цеха металлур цеха, выставлен коллективом
| Окончание на 4 стр.
рович,
1911
года
рождения,
да.
рабочих,
инженерно-техниче

гического завода.
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РАБОЧИЙ

Регистрация кандидатов
в депутаты городского Совета
работников и служащих же Избирательный округ № 107. рабочих, инженерно-техничес ков и служащих трубного це
лезнодорожного цеха метал
ких работников и служащих ха № 1 металлургического'
Лавров Анатолий Василь
Токарев Евгений Трифоно
лургического
завода.
железнодорожного
цеха ме завода.
евич, 1919 года рождения, член
вич, 1925 года рождения, таллургического завода.
КПСС, старший ^инспектор Избирательный округ № 99. член КПСС, начальник отдела
школ города, выставлен кол
капитального строительства, Избирательный округ № 116. Избирательный округ?№ 121.
Клюкина
Пелагея
Ивановна,
лективом учителей и служа
выставлен коллективом рабо
Королев Алексей
Ильич,
1911 года рождения, беспар чих,
Демкин Василий Борисович,
щих средней школы № 10.
инженерно-технических
1920
года
рождения,
беспар

тийная, бригадир разнорабо работников и служащих отде 1923 года рождения, член
тийный,
старший
сварщик;
Избирательный округ № 91.
чих окса, выставлена коллек ла капитального строительст КПСС, расточник цеха № 1, труб, выставлен коллективом
тивом рабочих, инженерно- ва металлургического завода. выставлен коллективом рабо
Попова Валентина Павлов
рабочих, инженерно-техничес
технических
работников и слу
чих, инженерно-технических ких
на, 1914 года рождения, бес жащих отдела
работников и служащих
капитального Избирательный округ № 108. работников и служащих цеха трубного
партийная, дежурная подстан строительства металлургичес
№ 1 металлур

№ 1 машиностроительного за гического цеха
ции № 2 электроцеха, выстав кого завода.
завода.
Агафонов Григорий Никола
лена коллективом рабочих,
евич, 1887 года рождения, вода.
инженерно-технических работ Избирательный округ № 100. член КПСС, персональный пен Избирательный округ № 117. Избирательный округ № 122.
ников и служащих электроце
сионер, выставлен коллекти Аганин Николай
Григорь Загоненко Михаил Демь
Стогова Серафима Иванов вом работающих отдела рабо евич, 1921 года
ха металлургического завода.
рождения, янович,
1920 года рождения,,
на, 1923 года рождения, член чего снабжения металлурги член КПСС, городской воен
член
КПСС,
сварщик труб,
Избирательный округ № 92, КПСС, заведующая городским ческого завода.
ный комиссар,
выставлен выставлен коллективом
рабо
финансовым
отделом,
выстав

коллективом рабочих, инже чих, инженерно-технических
Просив Василий Никитович,
Избирательный округ № 109
лена
коллективом
работников
нерно-технических работников работников и служащих труб
1914 года рождения, беспар
тийный, бригадир слесарей исполкома городского Совета
Капитанов Евгений Алек и служащих лесозавода.
ного цеха № 1 металлурги
трудящихся и его сандрович, 1926 года рожде
цеха железобетона, выставлен депутатов
ческого
завода.
коллективом рабочих, инже отделов.
ния, беспартийный, сварщик Избирательный округ № 118.
нерно-технических работников Избирательный округ № 101. труб, выставлен коллективом
Шарапов Алексей Ивано Избирательный округ № 123.
и служащих цеха железобе
рабочих, инженерно-техничес вич, 1905 года рождения, член Киров Александр Михайло
тона машиностроительного за Подберезская Лидия Ива ких работников и служащих КПСС, директор металлурги вич, 1910 года рождения, член
новна, 1916 года рождения, трубного цеха № 2 металлур ческого завода, выставлен
вода.
заведующий городским
член КПСС, директор- профес гического завода.
коллективом инженерно-тех КПСС,
отделом
хозяйИзбирательный округ № 93. сионально-технического учили
нических работников и слу-1 ~— —коммунального
-----т
коллективом
Избирательный
округ
№
НО.
ща № 2, выставлена коллек
жащих заводоуправления ме-' рабочих
^Ь1^ига служащих город
Викулов Илья Дмитриевич,
тивом
преподавателей
и
слу

таллургического
завода.
Морозов
Василий
Иванович,
1914 года рождения, член
ского коммунального отдела.
профессионально-техни 1926 года рождения, член
КПСС, старший сварщик мел жащих
Избирательный
округ
№
119.
КПСС, монтажник ремонтно
косортного цеха, выставлен ческого училища № 2.
Избирательный округ № 124.
коллективом рабочих, инже Избирательный округ № 102. механического цеха, выстав Дзюб Григорий Петрович,
лен коллективом рабочих, ин 1927 года рождения, беспар Пичугина Зинаида Висильнерно-технических работников
Гальцов
Павел
Александро

женерно-технических работни тийный, главный технолог, евна, 1907 года рождения,
и служащих мелкосортного
вич,
1924
года
рождения,
член
ков и служащих ремонтно-ме выставлен коллективом инже член КПСС, врач городской
цеха металлургического заво
КПСС,
мастер
цеха
№
3,
вы

ханического цеха металлурги нерно-технических
работни больницы, выставлена коллек
да.
ставлен коллективом рабочих, ческого завода.
ков и служащих технического тивом медицинских работни
Избирательный округ № 94. инженерно-технических работ
отдела • машиностроительного ков и служащих городской
Избирательный округ Я® 111.
ников
и
служащих
цеха
№
3
больницы.
завода.
Гатилова Софья Ивановна,
машиностроительного
завода.
Парунова
Анастасия
Алек•
1904 года рождения, член
Избирательный округ № 120. Избирательный округ № 125.
КПСС, учительница школы Избирательный округ № 103. сеевна, 1916 года рождения,
беспартийная, машинист кра Хебнева Елизавета Алексе Пронина Агриппина Михай
№ 8, выставлена коллективом
учителей и служащих школы Дарвин Павел Андреевич, на, выставлена коллективом евна, 1923 года рождения, ловна, 1912 года рождения,1908 года рождения, член рабочих, инженерно-техничес беспартийная, бригадир сдачи беспартийная, врач-терапевт,
№ 8.
КПСС, директор технического ких работников и служащих и сортировки труб, выставле выставлена коллективом ме
Избирательный округ № 95. училища № 12,
выставлен мартеновского цеха № 2 ме на коллективом рабочих, ин дицинских работников и служенерно-технических работни- жащих городской больницы.
коллективом
преподавателей
и таллургического завода.
Шумилин Александр Михай
служащих
технического
учи

лович, 1932 года рождения,
Избирательный округ № 112.
член ВЛКСМ, слесарь цеха лища № 12.
Большее Владимир Антоно
№ 3, выставлен коллективом
рабочих, инженерно-техничес Избирательный округ № 104. вич, 1926 года рождения, член
ких работников и служащих Цыпляев Сергей Семенович, КПСС, секретарь партийного,
цеха № 3 машиностроитель 1927 года рождения, беспар комитета металлургического
ного завода.
тийный, старший канавщик завода, выставлен коллектимартеновского цеха № 1, вы ,вом рабочих, инженерно-тех
Избирательный округ № 96.
ставлен коллективом рабочих, нических работников и служа
инженерно-технических
работ щих трубного цеха № 1 ме
Копеин Тимофей Антонович,
1904 года рождения, член ников и служащих мартенов таллургического завода.
КПСС, преподаватель метал ского цеха № 1 металлурги Избирательный округ № 113.
лургического техникума, вы ческого завода.
Быстрова Таисия Петровна,
ставлен коллективом препода Избирательный округ № 105.
1921 года рождения, беспар
вателей, учащихся и служа
щих металлургического тех Ульяшкина Антонина Алек тийная, линейный диспетчер,
Вологодская область. Строители Череповецкого метал
никума.
сандровна, 1906 года рожде выставлена коллективом рабо
чих,
инженерно-технических
лургического
завода одержали новую трудовую победу—за
ния, беспартийная, приемщик
Избирательный округ № 97.
работников
и
служащих
же

кончили
сооружение
мощного обжимного стана—блюминга.
переделов шихтокопрового дво
На
снимке:
один
из
корпусов череповецкого блюминга.
лезнодорожного
цеха
метал

ра,
выставлена
коллективом
Прошкин Михаил Павлович,
Фото
Г.
Удальцова.
Фотохроника ТАССлургического
завода.
рабочих,
инженерно-техничес

1914 года рождения, беспар
тийный, бригадир слесарей ких работников и служащих Избирательный округ № 114.
Книжная полка
сталелитейного цеха, выстав шихтокопрового цеха метал
Силин Федор Иванович, 1923
В магазин книготорга по В. И. Ленин, том 38, чет
лен коллективом рабочих, ин лургического завода.
женерно-технических работни Избирательный округ № 106. года рождения, член КПСС, ступила в продажу следую вертое издание.
начальник городского отдела щая подписная литература:
А. Макаренко, том 7.
ков и служащих сталелитей
милиции,
выставлен коллекти Детская
энциклопедия,
Ф. Панферов, том 2.
Боровков Владимир Серге
ного цеха машиностроитель
А. Упит, том 10.
ного завода.
евич, 1935 года рождения, вом работников городского от том 1.
дела милиции.
Справочник
металлиста,Медицинская
энциклопе
беспартийный,
болтовщик
лис

Избирательный округ № 98.
дия,
том
7.
книга
3.
топрокатного цеха, выставлен Избирательный округ № 115.
В. Ключевский, том 5.
Библиотека приключений,
Валова Айна
Федоровна, коллективом рабочих, инже
1913 года рождения, беспар нерно-технических работников Мохов Дмитрий Васильевич, том 15.
тийная, проводник вагонов, и служащих листопрокатного 1910 года рождения, беспар Л. Н. Толстой, том 10.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
выставлена коллективом рабо цеха металлургического заво тийный, бандажник вагонного К. Маркс и Ф. Энгельс,
депо, выставлен коллективом том 12.
чих,
инженерно-технических да.
Избирательный округ № 90.
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МЫ КОММУНИЗМ СТРОИМ, СИЛЫ В ТРУДЕ УДВОИМ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

пящсешемя

Приняты
новые
обязательства

Рабочий

9 февраля в| колхозе «Но
вая заря» был проведен День
животновода. На центральную
усадьбу артели в село НовоДмитриевку съехались доярки,
свинарки, телятницы, конюхи
Орган Выксунского горкома КПСС,
и овцеводы со всех населен
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ных пунктов.
На совещании с докладом
Цена
Год издания 29-й
об
итогах работы животново
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15. февраля 1959 г. 15 коп.
ЛЙ2О (6067)
дов выступил председатель
правления тон. Купцов М. А.
Затем с докладом о XXI
съезде КПСС выступил секре:
завода «Запорожсталь". Ежедневно они выдают дополнитель
С чувством большого удов изучаемый материал с жизнью тарь колхозной партийной ор новцы
к заданию десятки тонн стали. Металлурги с честью выполнили
летворения рабочие, служащие и задачами цеха по выполне ганизации тов. ^Бурмистров но
свое обязательство—дать в подарок к XXI съезду КПСС две тыся
и инженерно-технические ра нию плана первого года семи Я. Д.
чи тонн сверхплановой стали.
На снимке: передовые сталевары бригады № 2 мартеновского
ботники листопрокатного цеха летки. Как в дни съезда, так В конце совещания лучшие
колхоза были цеха. Слева направо—сталевар печи № 3 Алексей Зайковский, ста
металлургического завода зна и сейчас в сменах царит боль животноводы
печи № 4 Василий Колесник, сталевар печи № 12 Алексей
комятся с материалами XXI шой трудовой подъем. Все премированы. Красный вымпел левар
Сидоренко и сталевар печи № 6 Василий Жук.
и
денежная
премия
были
вру

съезда КПСС. Во всех сменах смены перевыполняют производ
Фотохроника ТАСС
передовой доярке Раисе Фото А. Красовского.
организовано глубокое изуче ственный план. Впереди идет чены
ние доклада Первого секрета комсомольско-молодежная сме Алексеевне Чудновой (деревня
Идут скоростные плавки
ря ЦК КПСС, Председателя Со на мастера Сергеева, выпол Ореховка), которая план на
доя
молока
в
январе
выпол

В нашей стране с новой и новой силой,"^зазвучал
вета Министров СССР товари нившая план 12-ти дней фев
призыв к подлинно всенародному соревнованию. II оно
раля на 105,2 процента. С на нила на ПО процентов.
ща Н. С. Хрущева.
развернулось.
чала года прокатчики дали Свинарь колхоза Николай
Для этой цели парторгани сверх плана 650 тонн каче Максимович Кадяев добился в
Делом отвечает коллектив мартеновского цеха № 1
зацией выделены квалифици ственного проката.
январе 460 граммов ежеднев
металлургического завода на призыв партии—за годы
рованные пропагандисты, в Прокатчики, сварщики, рез ного привеса каждого живот
семилетки увеличить производство стали до 86—91
числе которых заместитель чики и рабочие по ремонту и ного. За хорошую работу
миллиона тонн.
начальника цеха А. Смолья содержанию оборудования го правление артели премирова
С первых дней семилетки сталевары стремятся ранинов, механик Г. Е.Тагунов, рят стремлением закончить вы ло его деньгами.
! ботать высокопроизводительно. Коллектив мартеновцев
мастера И. Шуянов, В. Воро- полнение годового плана до В ответ на решения XXI
план января выполнил на 103 процента. Многие стале
хобов и другие.
вары ведут скоростные плавки. К чему стремится ста- ■,
срочно с хорошими экономиче съезда партии животноводы
колхоза приняли обязательст
левар, применяя скоростные методы? Выдать больше
Нужно сказать, что пропа скими показателями.
ва—надоить в 1959 году по । металла за свой трудовой день.
I
Н. Ветров.
гандисты умело увязывают
2000 литров молока от коро
Сталевары печи № 3 этого цеха с 8 по 12 февраля
вы, сохранить всех телят, на • выдали несколько скоростных тяжеловесных плавок.
Больше красивой и дешевой мебели
стричь по ' 3,5 килограмма
Сталевар И. Ф. Любшин за эти дни выдал четыре ско- ;
шерсти от овцы, откормить
ростных
плавки и по две скоростных плавки дали ‘
Принятый XXI
съездом ских людей. Многое предстоит 300 свиней весом по 70 кило
сталевары
М. Рванцев и И. Растунин.
КПСС семилетний план строи сделать и нам, работницам гор-I граммов каждую.
Во
всех
сменах цеха проводятся читки и разъяснетельства коммунизма в на промкомбината, занятым на
А. Шиманова,
;
ние
материалов
XXI съезда КПСС.
шей стране—это план всего изготовлении мебели. Еже
агроном колхоза.
народа. Вчитываясь в его годно сотни жителей нашего
цифры, мы воочию представ города получают новые квар
Первые успехи
ляем, насколько богаче, могу тиры и, естественно, каждый
щественнее и краше станет хочет приобрести новую удоб
Тракторная бригада совхоза тракторы и сельхозмашины. пешно справляется со всем^
наша страна через семь лет. ную мебель. В наступившем «Выксунский»—это дружный, Слово свое они сдержали.
поручениями. Ей, например,
15 недалеком будущем у семилетии темпы жилищного сплоченный коллектив. Не слу Отлично, с огоньком потру поручено подвозить корма к
нас будет самый короткий в строительства еще больше чайно механизаторы решили дились Виктор Огурцов, Иван фермам. Благодаря слаженно!
мире рабочий день и самая возрастут, отсюда значительно бороться за звание бригады Куплинов, Анатолий Зонин, работе ее членов не было ни
короткая рабочая неделя. возрастет спрос и на мебель. коммунистического труда. Они Александр Фимин, Виктор Оси
Особенно это радует нас, Поэтому мы приложим все уже имеют первые успехи в пов, Николай Воронов, Генна одного случая несвоевремен
женщин-работниц. Ведь мы усилия, чтобы с каждым ме труде.
дий Скороделов, Николай Цвет ной подвозки кормов.
тогда сможем больше времени сяцем выпуск мебели в на Механизаторы брали обяза ков, Иван Шлоков игруппком- Хорошо работают механиза
торы и на вывозке удобрений.
уделять воспитанию детей, шем горпромкомбинате увели тельство ко дню открытия XXI сорг Иван Юрасов.
С. Земцов.
чаще ходить в кино, больше чивался, а качество ее улуч съезда отремонтировать все Бригада механизаторов ус
В. Токарева,
читать художественной и по шалось.
мастер.
литической литературы.
Ю. Наумова,
Однако мы понимаем, что
Н. Королева,
выполнение семилетнего пла
Ф. Конышева,
на потребует немало самоот
верженного труда всех совет обойщицы мягкой мебели.
член КПСС, председатель кол
Окружными избирательны
Советский
хоза
«Путь Ленина», выдви
ми комиссиями по выборам в избирательный
Во имя человека
округ № 114.
нутый колхозниками -сель
Горьковский областной Совет
Сейчас в нашей стране не най тов увеличатся и реальные дохо депутатов трудящихся заре
Козлов Дмитрий Титович, хозартели «Путь Ленина».
дешь такого человека, который ды колхозников. С 270 -350 руб
не был бы знаком с материалами лей до 500—600 рублей в месяц гистрированы' кандидатами в 1918 года рождения, член
XXI съезда родной Коммунисти повысится заработная плата низ депутаты:
Бильский
КПСС, председатель Выксун
ческой партии. И каждый воочию кооплачиваемых рабочих и слу
избирательный
округ № 117.
Ленинский
ского городского Совета де
видит, что решения съезда про жащих. Соответственно увели
избирательный
округ
№
112.
путатов
трудящихся,
выдвину

никнуты подлинно ленинской за чится и пенсионное обеспечение.
Жилин Александр Михай
ботой о блате советского народа.
Фигуровская Галина Алек тый коллективом
трубосва

лович, 1914 года рождения,
Мне, человеку, прожившему
Все в нашей стране делается для
большую жизнь, хочется сказать сеевна, 1910 года рождения, рочного цеха № 2 металлур член КПСС, заведующий ор
человека, во имя человека.
врач
Реальные доходы рабочих и сердечное спасибо родной Комму член КПСС, главный
гического завода.
ганизационным отделом Горь
служащих, в расчете на одного нистической партии за постоян городской объединенной боль
работающего за семилетие воз ную заботу о простых людях ницы, выдвинутая медицинс
ковского облисполкома, вы
Досчатинский
М. Казимир,
растут в среднем на 40 процен страны Советов.
кими
работниками
города
двинутый
рабочими и служа
пенсионерка
избирательный округ № 115.
тов. Не менее чем на 40 процен
Выксы.
щими совхоза «Выксунский».
Кудряшова Татьяна Анд
Чкаловский
18 Февраля—встреча с кандидатам
избирательный округ № 113. реевна, 1911 года рождения,
Ново-Дмитриевскнй
беспартийная, доярка совхоза
в депутаты Верховного Совета РСФСР
Никандров Александр Нико «Выксунский»,
выдвинутая избирательный округ № 118.
лаевич, 1930 года рождения, рабочими и служащими сов
тов. Прохоровым И. И.
Бычкова Татьяна
Нико
беспартийный, карусельщик
В среду 18 февраля в Большом зале Дворца второго механосборочного цеха хоза «Выксунский».
лаевна, 1926 года рождения,
Шиморский
беспартийная, доярка колхоза
культуры состоится встреча избирателей горо завода дробильно-размольного
избирательный
округ
№
116.
имени Кирова, выдвинутая
оборудования,
выдвинутый
да с кандидатом в депутаты Верховного Совета
сельхозартели
Сапогов Александр Алек колхозниками
коллективом
машиностроите

РСФСР тов. Прохоровым И. И. Начало встре
сеевич, 1918 года рождения, I имени Кирова.
лей.
чи в 6 часов вечера.

Все смены перевыполняют план

Кандидаты в депутаты Горькозсног» областного Совета
от города Выксы и Выксунского района
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иван Ильич Прохоров
Хороший общественник

Наш товарищ
■ Па предвыборном собрании
по выдвижению кандидатов в
депутаты Верховного Совета
РСФСР мы, рабочие судозаго
товительного цеха Навашинского судостроительного заво
да, в один голос назвали имя
своего товарища гибщика Ивана^йльича Прохорова.
Чем он заслужил у нас та
кую честь?
Для всех нас он является
примером в труде и в общест
венной жизни. Скромность,
дисциплинированность, стрем
ление сделать как можно боль
ше и лучше—вот что отличает
т. Прохорова.
29 лет назад пришел Иван
Ильич молодым пареньком в
наш цех. Природная сметка,
настойчивость помогли (ему
быстро освоить профессию су
дового гибщика. Он стал вы
полнять самые ответственные
задания. Как правило, его
дневная выработка составляет
полторы—две нормы.
Мы уважаем Ивана Ильича
за простоту. Иногда, видя, что
другой гибщик делает лиш
нюю работу, Прохоров подой
дет, посоветует, как ее выпол
нить проще, быстрее.
Тов. Прохоров непримирим к
недостаткам.
Нельзя не сказать и о куль
турном облике нашего канди
дата. От негр мы никогда не
услышим грубого слова, он
вежлив в обращении с каж
дым.
Таков наш товарищ, кан
дидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР.
С. Фролов—гибщпк,
М. Печенкин—-мастер,
В. Сасин—профорг,
В. Дубов—подручный
гибщика,
А. Рощин—бригадир
судозаготовительного цеха.

Иван Ильич Прохоров
в течение нескольких лет
был у нас членом цехо
вого комитета. Четвер
тый год он является чле
ном заводского комите
та, руководителем комис
сии. по технике безопас
ности.
Весь завод знает его
как хорошего труженика,
активного профработни
ка, замечательного че
ловека.
Заметив чьи-либо не
правильные
действия,
узнав, что кто-то обижен
или нуждается в помо*
щи, Иван Ильич обяза
тельно вмешается и
добьётся справедливо
сти.
В декабре 1958 года
в нашем цехе делали*
детали гаража для лич
ной машины одного из
заводских работников.
Этими деталями, длиной
до 4-метров и шириной в
2 метра, загромоздили
проход.
—Правила техники безопас
ности нарушаете. Детали с
дороги надо убрать,—сказал
И. II. Прохоров начальнику
цеха тов. Траханову.
Тот промолчал. На * другой
день Иван Ильич повторил своё
требование в более категори
ческой форме.
—Убрал бы, да некуда!—
попытался было отговориться
тов. Траханов.
Но Иван Ильич, если он
уверен в своей правоте, угово
рам не поддаётся. Так полу
чилось и на этот раз. Началь
ник цеха был вызван в зав
ком, после чего он был вынуж
ден проход освободить.
Месяца полтора тому назад
Иван Ильич заметил, что около
ножей, которыми по шаблону
режут металл, скопляется мел

Советский
простой человек
У жилого дома посредине
улицы агитатор повесил пла
кат. Каждый, кто проходит
здесь, обязательно остановит
ся, прочитает: «Наш канди
дат в депутаты Верховного
Совета РСФСР». Па плакате
портрет человека с умным,
энергичным лицом, пытливой
лукавинкой в глазах. Это су
довой гибщик Навашинского
судостроительного завода
Иван Ильич Прохоров.
Тут же написана и биогра
фия кандидата. Он родился в
бедной крестьянской семье.
Ему было всего шесть лет,
когда в горниле первой миро
вой войны погиб отец.
—Ну, Ванюша, ты в семье
самый взрослый мужик,—ска
зала мать. — Придется много
работать...
И мальчик стал работать.
Он пас скот, нанимался на
временные работы к богатым
мужикам, уходил на заработ
ки в город.
Уже двадцатилетним пар
нем пришел он на Навашин-

ский судостроительный завод.
Был 1930 год.
Молодой рабочий целиком
отдался полюбившемуся делу.
Точно и своевременно выпол
няя все, что ему поручалось,
он постоянно присматривался
к работе опытных гибщиков,
старался усвоить секрет их
мастерства. Все больше и
больше он получал сложных
работ. Его проворные руки
делали все хорошо и быстро.
Скоро Иван Ильич был переве
ден на самостоятельную работу
гибщика.
Шли месяцы, годы. Пред
приятие росло, стала выпус
каться новая, более совершен
ная продукция—крупные са
моходные баржи. Все сложнее
и ответственнее получал за
дания гибщик Прохоров. Для
выполнения их нужна была
не столько сила, сколько сме
калка. К самому небольшому
делу Иван Ильич подходил
творчески. На его счету сот
ни больших и малых рациона
лизаторских
предложений,

Один из лучших

—Человек с отзывчи Около 20 лет я знаю Ива
вой душой,—так скажет на Ильича Прохорова, заме
про Ивана Ильича каж чательного рабочего-судостро
дый, кто его знает. Он ителя. Долгое время мне при
готов помочь любому ра ходилось с ним работать в
бочему даже п в том слу одном цехе.
чае, когда о помощи его Вспоминаются суровые годы
никто и ще просит.
Великой Отечественной войны.
Три недели находится Вся продукция шла фронту,
на больничной сборщик от каждого работника требо
II. Н. Шаронов, а семья вались большие усилия. Нель
у него 7 человек. Услы зя было не восхищаться той
шал об этом тов. Прохо энергией, с которой изо дня
ров на днях и говорит в день, иногда по целым сут
мне:
кам не выходя из цеха, ра
—Сходи, посмотри, как ботал Иван Ильич. В то вре
живут. Поставь вопрос мя борьба за качество продук
на цехкоме, оформи про ции приравнивалась к борьбе с
токолом, а мы через зав врагами Родины. Все, что вы
ком денежное пособие ходило из-под рук гибщика
дадим.
Прохорова, было с клеймом
Эта готовность' помочь «отлично».
у него видна буквально Все наиболее сложные из
во всём. Увидит, к при делия гибки давались Прохо
меру, плохо идёт дело у рову. С ним бок о бок труди
гибщиков, подойдет, ска лось много молодежи. Иван
жет, какое приспособле Ильич при каждом случае
ние применить, чтобы стремился передать им свой
скорее и лучше согнуть опыт.
деталь.
В то время в цехе еще бы
кая обрезь.. Он обратил на это Выдвигая Ивана Ильича Про ло много ручного труда. Про
внимание администрации, пре хорова кандидатом в депута хоров немало сделал для
дупредил об опасности травма ты Верховного Совета РСФСР, внедрения механизации. Де- тических повреждений. Вскоре мы, навашинские судострои сятки штампов и приспособ
у каждых ножей были постав тели, приняли во внимание все лений были предложены им
лены железные ящики.
его деловые и политические для облегчения труда, увели
Бригада выбойщиков, заня качества. Мы учли, что он за- чения производительности.
тая у пресса и печи, длитель I мечательный труженик, на И еще одна замечательная
ное время хлопотала о выдаче гражденный орденом Трудово черта есть в облике этого ра
валяной обуви и неизменно по го Красного знамени, актив бочего — скромность. Он не
лучала ответ:
ный рационализатор, хороший любит, когда его начинают
—Вам не положено.
человек, не способный кри расхваливать, терпеть не мо
В этом усомнился член зав вить душой, готовый отстоять жет лести.
кома тов. ' Прохоров. Он под справедливость, умеющий лю Первого марта мы будем
считал, сколько времени брига бой вопрос решать так, как выбирать депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР. Голосуя
да работает у печи, сколько того требует партия.
за Ивана Ильича Прохорова,
у пресса п пришел к выводу:
В. Сасин,
мы
тем самым проголосуем за
—Положено.
председатель цехового
Под давлением неопровер
кандидатов
блока коммунис
комитета цеха № 1
жимых фактов администрация
Навашинского тов и беспартийных, за даль
была вынуждена с ним согла
судостроительного нейшее укрепление нашей
ситься: всей бригаде, насчи
Родины.
Г. Нестеров,
завода.
тывающей 8 рабочих, валенки
начальник
Фото Н. Гришакова.
выдали.
производственного отдела.
всевозможных усовершенство
ваний.
В цехе часто вспоминают
такой случай. Одна из дета
лей гнутого профиля под по
рядковым номером «112» дли
тельное время делалась из
листовой полосы вручную. Ра
бота была очень трудоемкой
и малопроизводительной. За
три смены едва изготовлялось
восемь—девять деталей, а их
требовались сотни. Технологи
сделали было приспособление,
попробовали изготовить деталь
под штампом—дело не пошло.
И снова перешли на ручное
изготовление.
—Нет, ряд деталей так и
придется делать вручную,—
сказал главный технолог
Алексеенко.
Но Прохоров не был согла
сен с этим. В груде хлама
отыскал он неудачный штамп,
•усовершенствовал его и пус
тил в ход. Производительность
увеличилась в одиннадцать
раз.
1
Свой богатый производст
венный опыт Иван Ильич пе
редает молодым рабочим, обу
чает их рациональным при
емам работы, воспитывает но

вое поколение судовых гиб
щиков. Об опыте его работы
не раз рассказывалось в за
водской и районной печати, в
специально выпущенных тех
нических бюллетенях, на соб
раниях и совещаниях передо
виков. Многие его бывшие
ученики ныне сами работают
гибщиками, бригадирами, мас
терами.
—Спасибо Ивану Ильичу за
учебу,—говорят они.— Пройти
его школу — большое счастье
для молодого рабочего.
Он учит . других и учится
сам. Регулярно читает техни
ческую литературу, книги.
Они обогащают его познания,
содействуют
дальнейшему
творческому росту.
К нему часто приходят
рабочие с многочисленными
просьбами. Одни просят сове
та в работе, другие ищут
опоры в решении личных воп
росов. Насколько $ возможно,
он помогает каждому и ни к
кому не отнесется равнодуш
но.
Много раз Иван Ильич Про
хоров премировался, заносил
ся на Доску почета, получал
благодарности. Его именем

открывается цеховая Книга
почета. За безупречную рабо
ту и самоотверженный труд
он награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, меда
лями, значками.
Своим честным трудом, твор
ческой инициативой Иван
Ильич Прохоров снискал за
служенный авторитет и ува
жение судостроителей Навашина. На своем предвыборном
собрании они единодушно вы
двинули его кандидатом в де
путаты Верховного Совета
РСФСР по Выксунскому изби
рательному округу № 286.
Кандидатуру передового бес
партийного рабочего поддер
жали многие коллективы пред
приятий, колхозов и учрежде
ний Мордовщиковского, Вык
сунского и Вознесенского рай
онов.
Простой советский рабочий,
передовой производственник,
большой общественник, пла
менный патриот Родины Иван
Ильич Прохоров заслужил это
высокое доверие.
М. Рогов.
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■

Народная стройка

■

Больше внимания художественной самодеятельности
Кому не известно, как по
могает в работе песня, как
■ сморится с ней дело, А как
приятно и радостно, когда
зрители дружными аплоди
сментами награждают испол
нителя за хорошо исполнен
ное произведение.
I не случайно, что в на
шем городе началась подго
товка к отчетно-творческой
декаде кружков художествен
ной самодеятельности, смотр
которой будет проходить вес
ной этого года.
Во Дворце культуры гото
вятся все кружки: хоровой
сольного пения, танцевальный,
драматический, духового и
эстрадного оркестров, кружки

детского сектора.
Готовятся к творческой де
каде коллективы
клубов,
кружки цеховой художествен
ной самодеятельности. От
радно то, что в цехах соз
даются кружки вновь, рабо
чие завода с большим жела
нием остаются после работы
на репетиции своего кружка.
Плохо то, что некоторая
часть молодежи еще сторо
нится кружков художествен
ной самодеятельности, а ведь
много молодежи, которая об
ладает хорошими данными,
которые надо развивать.
Желательно, чтобы наша
отчетно-творческая
декада
охватила наибольшее число

Выксунские лесозаготовители
помогли мупомс^им фанерщикам
В начале января на Муром- верного завода благодарим
• ском фонерном заводе сложи-| рабочих, инженерно-техничелось тяжелое положение—не ских работников и служащих
было фанерного сырья для нор Выксунского лесоторфоуправмальной работы, что ставило ления, принявших участие в
иод угрозу срыва выполне досрочной отгрузке сырья.
ние обязательств, принятых Коллектив Муромского фанер
нашим коллективом в честь ного завода надеется, что
XXI съезда КПСС.
выксунские лесозаготовители
Руководство фанерного за и впредь будут бесперебойно
вода обратилось к коллективу поставлять нам сырье и по
Выксунского лесоторфоуправ- могут фанерщикам досрочно
ления с просьбой отгрузить выполнить задание первого
до 25 января необходимую года семилетки.
древесину, которую лесозаго
Голуб,
товители должны были поста
директор Муромского
вить нам в течение месяца.
фанерного завода.
: Эту просьбу муромских фанер
Вахромеева,
щиков выксунские лесозаго
секретарь партбюро.
товители выполнили с честью.
Носков,
От имени коллектива фапредседатель завкома.

Решение комиссии не выполняется
На заводе изоляционных
материалов в период подго
товки к XXI съезду КПСС бы. ла создана постоянно - дей
ствующая комиссия по сокра
щению административно-управ
ленческого аппарата. Дело
это нужное, и по решению ад••министрации на заводе было
проведно частичное сокраще
ние.
Однако, несмотря на указа
ние рабочих—участников ко
миссии, на заводе до сих пор
яе сокращена должность чер
тежника, хотя по штатному
расписанию такой должности

нет. Чертежница тов. Андриа
нова числится слесарем чет
вертого разряда, однако по
лучает ставку мастера.
Завод наш небольшой, чер
тежных работ почти нет и
без чертежника можно обой
тись. Удивляет поведение ад
министрации завода в бес
хозяйственном разбазаривании
средств, а также и в прене
брежительном отношении к
решению постоянно действую
щей комиссии.
В. Кострикова,

член постоянно действую
щей комиссии.

Радио мы слышим нерегулярно
В 1957 году село НовоДмитриевка было радиофици
ровано от чупалейского меж
колхозного радиоузла. Первое
время радиопередачи были
: хорошими, и. все жители были
довольны.
Но вот через некоторое вре. мя график передач стал на
рушаться, и сейчас от жите
лей села можно слышать жа„ лобы на плохую слышимость
передач и о фактах наруше
нная времени передач.

Колхозники и все жители
села просят районные орга
низации воздействовать на
правление колхоза имени
Жданова, в ведении которого
находится радиоузел, и по
требовать от него соблюде
ния времени передач.
В. Цыцулия,
Н. Цьщулин,
А. Сазонов,

жители села
Ново-Дмитриевки.

участников художественной
самодеятельности и вылилась
в могучую демонстрацию куль
туры и искусства нашего
города и района.
Художественная
самодея
тельность—важное средства
коммунистического воспита
ния, поэтому наша задача
умножить ряды участников
художественной самодеятель
ности, улучшать ее репер
туар, повышать мастерство
исполнителей, расширять их
идейный кругозор, активно
участвовать в строительстве
коммунизма.
В. Кортиков,

руководитель хора
Дворца культуры.

Это нужно
для удобства
пассажиров
Каждый день, когда при
ходит пассажирский поезд,
от станции нормальной колеи
одиночками и группами идут
пассажиры с тяжелыми чемо
данами в руках к ближайшей
автобусной остановке. Иногда
пассажиры движутся в сопро
вождении детей.
Если учесть, что до ближай
шей автобусной остановки не
менее километра, то ясно, как
тяжело приходится пассажи
рам. Спрашивается, почему
такая немилость к людям,
почему они должны испыты
вать такие неудобства?
Между тем, доставку при
езжающих в Выксу от стан
ции нормальной колеи до ав
тобусной станции можно лег
ко организовать. Ведь ходит
же автобус к поездам в Навашино, почему же не сде
лать так, чтобы к приходу
местных поездов из Навашино
на станцию Выкса подавался
автобус.
Это предложение заслужи
вает внимания горисполкома.
В. Порхачев.

Удачно применен
новый метод
печения
С мая 1958 года я был
тяжело болен почечно - камен
ной болезнью. 19 декабря
прошлого года врач-уролог
Выксунской городской боль
ницы т. А. В. Беляев очень
умело удалил из моего орга
низма почечный камень новым
методом дробления без хирур
гического операционного вме
шательства. Сейчас я себя
чувствую хорошо и выношу
сердечную благодарность т. Бе
ляеву за чуткое, вниматель
ное отношение- ко мне.
Н.

Баранов,

инженер Кулебакского
металлургического завода.

Коми АССР. По семилетнему плану развития народного
хозяйства в столице республики Сыктывкаре будет сооружен
комплекс промышленных предприятий по переработке леса.
На строительство промышленного узла выделено около двух
миллиардов рублей. Здесь будут вырабатываться мебель и
фанера, целлюлоза и бумага, кормовые дрожжи.
Для того, чтобы дать выход в центральные районы стра
ны огромным запасам деловой древесины в бассейнах рек
Вычегды и Сысолы, в республике сооружается железная
дорога. Она свяжет Сыктывкар с Печерской железнодорож
ной магистралью. ;Эта стройка объявлена народной. В ней
принимают участие юноши и девушки, прибывшие сюда по
путевкам комсомола.
На снимке: молодые бетонщицы, прибывшие на строитель
ство железной дороги по комсомольским путевкам, (слева
направо) М. Тырина, М. Смирнова, А. Попова, В. Сухарева
и И. Сорвачева.
Фото А. Кочева.
Фотохроника ТАСС

Люди творческого труда

Бригадир П. Ибряева
Гудок возвестил о начале то, что свойственно советско
смены, а бригада путейцев му человеку—спайка и взаим
П. Ибряевой давно уже при ная поддержка.
ступила к работе. И не пер
В короткие минуты отдыха
вый раз вот так, минут за в бригаде продолжался нача
тридцать до гудка, рабочие тый разговор.
бригады начинают свой трудо
—Давайте, девчата, устроим
вой день. А как же иначе,
ведь накануне всю ночь буше между собой соревнование,—
вала пурга, заметая железно предложила Мария Межонова.
дорожные пути, стрелочные Ее поддержали Валентина Си
переводы. Вот и пришли пу зова, Анна Маньжова и Мария
тейцы пораньше на смену, Захарова.
зная, что от их труда зави
сит бесперебойная работа це Теплой, материнской улыб
хов завода.
кой засветилось лицо Пелагеи
...Пурга продолжала неист- Павловны Ибряевой. Вспомни
вовать. Путейцы ни на мину ла она свои юношеские годы,
ту не прекращали работы, хо когда двадцать лет тому на
тя ветер со снегом залеплял зад впервые пришла в желез
глаза, забирался под воротник нодорожный цех металлурги
и холодными струйками сте ческого завода. Много кило
кал под рубашку.
метров путей проложено ее
Уставшие люди немного при руками, много отремонтирова
уныли, но их подбодрила бри но стрелочных переводов, за
гадир П. Ибряева. Она рас менено шпал. Десятки вот та
сказала о том, как в тяже ких, напористых, молодых ра
лый 1941 год приходилось ра бочих научила она трудной
ботать по две смены подряд, профессии путейца. Вот и сей
как в трудных условиях со час, глядя как дружно рабо
ветские люди ковали победу тает бригада, Пелагея Павлов
над врагом.
на Ибряева подумала:—Молод
—Разве могли в то время цы, с такими никакие труд
опускаться у нас руки,—про ности не страшны...
должала бригадир.—А сейчас, В тот памятный день все
девчата, мы тоже вроде как пути были очищены, ни один
на. переднем крае борьбы. паровоз не встал по вине пу
Нельзя нам отставать, ведь тейцев, цехи завода нормаль
сейчас наша страна вступила но обеспечивались подвижным
в семилетку и не должны мы составом. И в этом немалая
допустить, чтобы хоть один заслуга бригадира П. Ибряе
участок завода встал из-за вой. Это она, где добрым со
нас.
ветом, где теплым словом су
И снова закипела работа. мела сплотить коллективы
Откуда только силы взялись. бригады, привить каждому
Борьба со стихией продолжа чувство ответственности за облась. Метр за метром отнима ще$ дело, где стало прави
ли люди у разъярившейся лом—один за всех, и все за
пурги железнодорожные пути, одного.
Е. Сухова,
очищая их от снега. В этом
работница службы пути.
напряженном труде и родилось

ВЫКСУНСКИЙ

по надою молока за
первую декаду
февраля (в килограммах
на каждую корову)

„Путь Ленина"
„Красный маяк"
Имени Восьмого
марта
58,3
Совхоз „Выксунский“
46
Имени Калинина
„Новая жизнь"
Имени Дзержин
ского
40
Имени Кирова
„Новая заря"
Имени Карла
Маркса
36,2
Имени Первого
мая
33,7
„40 лет Октября"
„Память Ильича"
Имени Жданова

80,7
76,5

45
42,7
39,6
38

33,5
24,4
16,1

Калининская область. Сельско
хозяйственная артель „Молдино"
Ьрусовского района—одна из пе
редовых в области. Сейчас здесь
идет подготовка к весенним по
левым работам. Уже отремонти
ровано больше половины всей
техники, посевной материал сор
тируется и проверяется на всхо
жесть, на поля вывозятся удоб
рения.
На снимке: механик по сель
скохозяйственным машинам П.А.
Большаков (слева) и механиза
тор С.В. Григорьев ремонтируют
тракторную сеялку.
Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС

Хорошо
подготовимся
к севу овощей

Полным ходом идет подго
товка к севу овощей в Грязновском отделении совхоза
«Выксунский». У нас в ны
нешнем году будет 30 гекта
ров поздней капусты. На эту
площадь мы уже вывезли 236
тонн навоза. Кроме того, у
нас имеется 38 тонн мине
ральных удобрений, 6 тонн зо
лы. Это мы считаем еще очень
мало, и заготовку удобрений
будем продолжать.
Нам предстоит вырастить
35 тысяч кустов помидорной
рассады. Это на 140 рам. К
севу помидоров мы также го
товимся.
О осени овощеводы загото
вили в достатке чернозему,
отремонтировали часть рам.
Семь парников очищено от пе
регноя. Сейчас идет вывозка
конского навоза. Но его еще
мало, и подвозку его к пар
никам нужно ускорить, так
как в начале марта присту
пим к севу.
Очень трудоемкая работа—
это плетение соломенных ма
тов. Нам их требуется 360
штук. 123 мата мы сплели.
Хорошо потрудились здесь
М. В. Киреева и П. А. Андро
нова. Они ежедневно выпол
няли задание. Сейчас плете
ние матов приостановилось.
Причина этого — отсутствие
шпагата. Дирекции совхоза
нужно быстрее позаботиться
о приобретении шпагата.
Решение XXI съезда окры
лило наших овощеводов. Мы
постараемся как можно боль
ше овощей вырастить для
трудящихся. Для этого мы
хорошо подготовимся к севу
и проведем его своевременно*.
М. Огурцова,

бригадир овощеводов.
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9 февраля во Дворце культуры шуточные частушки на темы из
состоялся концерт в двух отделе жизни родного поселка. Под друж
ниях, подготовленный артистами ные аплодисменты зрителей они
Горьковского театра комедии в повторяют частушки еще раз.
содружестве с коллективами ху
Второе отделение концерта так
дожественной самодеятельности же чередуется выступлениями
Дворца культуры и Досчатинско- горьковских артистов с выступле
го клуба. Общность
концерта ниями артистов местной художест
символизировали два ведущих
венной самодеятельности.
заслуженный артист республики
Наилучшую похвалу зрителей
М. Й. Зорин (от коллектива горь получили выступления горьков
ковских артистов) и В. Улапов ских артистов Зорина, Волковой,
(от коллектива художественной Добкевич, Купцова, Сбитневой и
самодеятельности Дворца куль удачные выступления участников
туры).
художественной самодеятельности
Первое отделение концерта от Артамоновой, Мукановой, Дерга
крывается песней „Славь' я, От чева, Улапова.
чизна", которую и п лняет хор
В заключение на сцену выходят
Досчатинского клуба. В хору 27 все участники концерта. Участник
человек, поют вдохновенно, сла- бригады коммунистического тру
?кенно, стройно. Этот же хор ис да мартеновского цеха № 2 ме
нолняет современную народную таллургического завода т. В. Са
песню „Ивушка" и шуточную вин от имени трудящихся завода
песню .Ваталинка“.
горячо благодарит за хорошую
Отрывок из комедии Н В. Го игру артистов Горьковского теат
голя „Женитьба Белугина" испол ра комедии и высказывает на
няют горьковские артисты Голь дежду, что горьковские артисты
цов, Савельев и заслуженная ар еше не раз посетят наш город.
тистка республики Волкова. Про
Руковоцитель театрального кол
никновенная
игра заслуженной лектива Дворца культуры т. Бель
артистки республики заставила чиков от имени дирекции, парт
зрителей искренне и задушевно кома и заводского комитета ме
посмеяться нац богатой купчихой таллургического завода вручает
Белугиной, роль которой она ис Почетную грамоту коллективу
полняла.
артистов Горьковского театра ко
Заслуженное одобрение получи медии.
ло выступление участницы мест
С ответным словом выступил
ной художеств* нн< й самодеятель директор Горьковского театра ко
ности молодой певицы Тамары медии т. Соколовский. Он сказал:
Телевицкой, которая исполнила —От имени коллектива наших
песню „Не пришла еше весна".
артистов я выношу сердечную,
Увлекательно и задорно испол искреннюю благодарность вык
нили „Чешский танец" участники сунским зрителям, которые оказа
детского сектора Дворца культу ли нам такую теплую встречу и
ры.
которые так ласково провожают
Группа горьковских артистов с нас.
участием заслуженного артиста
В заключение исполняется пес
республики Зорина исполнила ня „Если бы парни всей земли".
сцены из комедии Слободского и | Ее поют все участники концерта,
Дыховичного „Факир на час“.
поют и зрители.
Участники художественной са
Зрители расходились с концерта
модеятельности
Досчатинского с чувством глубокой удовлетво
клуба Артамонова, Муканова и ренности профессиональной иг
Дергачев с увлечением и непод рой горьковских артистов.
дельной веселостью исполнили
Л. Николаев.

Извещение
16-го февраля, в 3 часа
30 минут дня, в лекционном
зале горкома КПСС состоит
ся инструктивный доклад о
41-й годовщине Советской
Армии. Приглашаются доклад
чики, лекторы и * агитаторы.
Докладчик тов. Арцыбашев.

18 февраля, в 2 часа дня,
в лекционном зале горкома
КПСС состоится семинар про
пагандистов кружков по ис
тории КПСС и политшкол по
вопросу изучения материалов
XXI съезда КПСС.
Горком КПСС.
ту! ш

Но только ли школа вино му не потребовали от нее вы
Этого можно было избежать вата
в случившемся? Безус полнения прямых родитель
ловно, она несет ответствен ских обязанностей.

В магазин они вошли стай-1 летних ребят не может быть
кой. Одни обратились с вон-1 таких тайн, которые при вни
росами к продавщице, вторые мательном наблюдении за их
сделали вид, что внимательно жизнью нельзя быстро разга
рассматривают товары, акку дать. К сожалению, присмот
ратно разложенные за стек реться к ребятам, к их пове
лом витрины. Осторожно ору дению никто не захотел.
дуя старыми ножницами, они В десятой школе все, ко
быстро отжали стекло, и тон нечно, знали о неблаговидно*;
кая мальчишечья рука юрк поведении братьев Ковальнула в витрину... На все это Владимира—ученика 7 класса
ушло не больше десяти минут, и Юрия—пятиклассника. Ди
а когда ребята вышли на ректор школы тов. Базаева
улицу, в их карманах были добилась, что Владимир Коваль
«трофеи» — губная гармошка был исключен из школы, а
и гильзы к охотничьему вот уберечь от его влияния
ружью... Затем у них побы ребят здесь не смогли или
вали «приобретенные» таким вернее не захотели, а ведь
же образом шоколад и почто как раз Владимир и стал во
вые открытки, перочинные но жаком учащихся во всех этих
жи и одеколон, ящик груш и похождениях.
винно-водочные изделия...
Когда же в школе стало
Как могло случиться, что известно о неблаговидном по
12 учащихся средней школы ведении ребят, здесь попыта
№ 10 превратились в воришек, лись «не выносить сор из из
совершивших в течение пос бы», даже не собрали роди
ледних месяцев в магазинах тельских собраний и не обсу
города несколько
мелких дили на них поведение детей.
краж? Почему родители и — Некогда было. Я сама
школа просмотрели это урод уезжала,—пытается оправдать
ливое явление ? Ведь у 11-15- ся т. Базаева.

Избран рабочком
профсоюза
в совхозе

Прощальный концерт

ность за поведение учеников.
Но почему сами . родители не
интересуются, где бывают и
чем занимаются их дети ? Ведь
они, и, в первую очередь, они
должны отвечать за их пове
дение. Родители братьев Ко
валь—мать Вера Николаевназаведующая детской библиоте
кой и отец—Василий Нико
лаевич-рабочий завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, занятые частыми ссора
ми между собой, не находят
времени для воспитания детей.
Когда же к ним приходят
представители школы, Вера
Николаевна неизменно отве
чает :
—Вам поручено, вы и воспитывайте.
Не научил ничему эту ро
дительницу и денежный штраф,
который она уплатила осенью
истекшего года за недостой
ное поведение сына Юрия.
Странную позицию заняли
партийная и профсоюзная
организации, где на учете сос
тоит коммунистка т. Коваль.
Они до сих пор по-настояще-

Совершенно не интересуют
ся поведением своего един
ственного сына семиклассника
Виктора слесарь машинострои
тельного завода Павел Ва
сильевич Парадеев и его жена
медсестра детских яслей № 2
Антонина Ивановна, который
также принимал участие в
кражах.
Только отсутствием контро
ля за поведением своих детей
со стороны родителей В.А. Пар
фенова, П.И. Каткова, В.А.
Селезнева, И.И. Савцова, Н.И.
Зубова, II.С. Аксенова, П.Н.
Рыженкова, Н.И. Гусева и
других можно объяснить тот
факт, что их дети—школьни
ки занялись воровством.
Партийные,
профсоюзные
организации и вся обществен
ность должны заставить этих
и им подобных родителей понастоящему заниматься вос
питанием своих детей, помня,
что это не личное, а общественшщ дело.

В совхозе' «Выксунский»
состоялось профсоюзное соб
рание рабочих и служащих,
С докладом о задачах специ
ализированного совхоза »
1959 году выступил директору
тов. Безруков Й. Ф.
В прениях по докладу вы
ступили: бригадир полевод
ческо-тракторной бригады Мотмосского отделения тов. Дмит
риев, рабочие первого отделе
ния тт. Титова и Дубровская,,
рабочий Шиморского отделе-,
ния тов. Рассказов, секре
тарь партбюро совхоза тов. К@зуля и председатель Горьков
ского обкома профсоюза ра
бочих сельского хозяйства к
заготовок тов. Хабаров.
Затем на собрании были
проведены выборы рабочкома
профсоюза, ревизионной комисси и товарищеского суда.
Председателем рабочкома
профсоюза совхоза избран
старейший работник сельско
го хозяйства района, агроном
Василий Иванович Рябов.
М. Занов.

От Окружных
избирательных
комиссий
Окружная
избирательная
комиссия по выборам в Горь
ковский областной Совет де
путатов трудящихся по Совет
скому избирательному округу
№ 114 г. Выксы находится
в Рабочем клубе, в помещении
начальника учебно-курсового
кабинета, телефон: коммута
тор ВМЗ, кабинет начальника
УКК.
___ _
Окружная
избирательна^
комиссия по выборам в обла
стной Совет по Ленинскому
избирательному округу № 112
помещается во Дворце куль
туры, комната № 1, телефон’
№ 2-25.
Письмо в редакцию

Приносим сердечную благо
дарность организациям и граж
данам, почтившим память на
шего любимого сына и брата
Бориса Сиомик.
Семья Сиомик.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Инспекторская группа по!
их
дочери образованию |
народному
Михайловны
при Галины
горисполкоме
и райком |||
ПОСТНИКОВОЙ.
профсоюза учителей выно-г
Коллектив
преподавателей
ишиииииимиив
сят
глубокое
соболезнова-и К
работников
металлургическогои
ние
семье выражает
Постниковых
по||
техникума
глубокое
поводу
трагической
смерти |
соболезнование
преподавате-|

I|

пенсионеру
Постникову |
семье по поводу к
трагической смерти их дочери и
лю

М. П. и его

ГАЛИНЫ.

Ф. Силин,

начальник городского
отдела милиции.
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Пролетарии всех- стран, соединяйтесь*

Семилетку

выполним досрочно

Разговор с делегатом съезда

АБОЧНИ

Огнем дышат мартеновские [лой пр шышленности, в боль- ча и с делегацией Сальвадора.
”” Внутри
В—— —
лечи.
их, как ---испо шие КрвМЛеВСКИе ОКНа 0рц3. Наши новые друзья рассказы
линский великан, которому нуло ослепительное солнце. вали о трудной жизни наро
нужны просторы, бушует, ки Никита Сергеевич тепло улыб да их страны, о тяжелом аме
пит, расплавленный сверкаю нулся и сказал:
риканском гнете, но в заклю
Орган Выксунского горкома КПСС,
щий металл... И как бы под —Как видите, как мы толь чение бодро заявили:
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
черкивая, что это варится ко заговорили о тяжелой ин —Но мы не унываем,
мирная
сталь—сталь истори дустрии, ярко засверкало и твердо верим, что придет
Год издания 29-й
Цена
ческого семилетия, вблизи, пе солнце. Это символично: п наше
СРЕДА, 18 февраля 1959 г.
№21 (6068)
15 коп.
время свободы. А ваш
чей спокойно расхаживают природа как бы приветствует семилетний
план тому пору
сизокрылые голуби. Их не наши успехи. Солнце освеща кой.
пугает ни шум завалочных ет путь нашей Семилетке.
Шире знакомить избирателей
машин, ни огненные - снопы На всю жизнь запомнились — И еще скажу, что работа
искр, которые то и дело вы и встречи, которых так много съезда,—продолжает Василий
с кандидатами народного блока
плескиваются из полуоткры было на съезде. Я крепко Алексеевич, — продемонстриро
Избирательная кампания по культурных задач привлекает тых завалочных окон. *
| подружился с сормовским ста вала исключительную сплочен
выборам в Верховный Совет ся большая армия самих тру Мы со сталеваром Героем леваром Героем Социалистиче ность Коммунистической пар
Российской Федерации и в дящихся.
Социалистического Труда Ва ского Труда Н.И.Анищенковым, тии и советского народа, не
местные Советы депутатов тру Сейчас на избирательных силием Алексеевичем Верете- с которым .все эти дни мы преклонную решимость совет
ских людей в кратчайшие сро
дящихся принимает все более участках проходят собрания новым стоим на площадке пе почти не расставались.
трудящихся, на которых депу чи и беседуем о только что Тепло прошла неофициаль ки претворить в жизнь гран
широкий размах,.
«Вся власть в СССР,—запи таты прежнего созыва высту закончившемся XXI съезде ная встреча нашей делегации диозные планы семилетки.
сано в Советской Конституции, пают с докладами о работе Коммунистической партии Со горьковчан с секретарём ЦК Затем Василий Алексеевич
—принадлежит
трудящимся местных Советов и своей де ветского Союза, в работе ко КПСС Н. Г. Игнатовым. Он рассказывает о той борьбе,
города и деревни в лице Со путатской деятельности: Об торого он принимал участие. подробно расспрашивал нас о которую ведет руководимая им
ветов депутатов трудящихся». суждая работу Советов, изби —Двадцать первый съезд нашей работе, о наших пла бригада за досрочное выпол
Осуществляя это величайшее ратели ье только вскрывают родной партии,—взволнован нах, заботливо справился, как нение первого года славного
завоевание, трудящиеся нашей недостатки, но и вносят прак но говорит Василий Алексее мы устроились в Москве.
семилетия. В трудных усло
Федерации на предвыборных тические предложения, на вич,—оставил у меня неиз- Сердечной была и наша виях ведется эта борьба: под
собраниях кандидатами в де правленные на геще лучшее । гладимое впечатление/ кото- встреча с генеральным секре час не хватает шихты, иногда
путаты выдвинули из своей удовлетвдрение запросов в рое никогда не сотрется в тарем Национального Совета низкого качества бывает ма
среды самых лучших предста культурно-бытовом обслужива моей памяти, в моём сердце. коммунистической партии Ин зут, но сталевары не сдаются.
вителей, как беспартийных, нии трудящихся.
Особенно сильное впечатле дии товарищем Аджоем Гхош. Они твердо решили до конца
так й коммунистов, способных На этих же собраниях орга ние произвел на меня доклад Мы говорили на разных язы года дать Родине 1400 ‘ тонн
в своей деятельности обеспе низуются я встречи избирате Никиты Сергеевича Хрущева. ках, но прекрасно понимали стали сверх плана и добиться
чивать интересы народа.
лей со своими кандидатами в Когда я слушал его, у меня друг друга без перевод- звания
коммунистического
На основании постановле депутаты местных Советов. Но даже дух ^-захватывало, как чика ведь сердце к сердцу коллектива, а слово сталева
ний общих собраний рабочих этого еще недостаточно. Надо, будто я смотрел.с неизведан всегда найдет путь.
ра—крепкое слово.
и служащих предприятий и чтобы агитаторы и доверен ной высоты, а руки просили Дружеской была наша встреЛ. Окунева.
учреждений, тружеников кол ные лица пошли в каждый настоящего дела. В то время
хозной деревни окружными дом, отдельную квартиру и я забыл, что мне 52 года,
Успехи шихтокопровиков
избирательными комиссиями ознакомили бы каждого тру что мне уже пора на пенсию.
зарегистрированы кандидатами дящегося с биографиями кан —Мы еще поработаем, мы К XXI съезду КПСС кол Хорошая работа шихтокопв депутаты все выдвинутые дидатов и пх трудовой дея обязательно выполним семи лектив шихтокопровиков го ровпков дала ВОЗМОЖНОСТЬ
товарищи.
тельностью. Агитаторы вместе летний план, говорил я себе. товился как к большому празд мартеновцам
перевыполнить
По Выксунскому избиратель с этим должны доходчиво и А когда Никита Сергеевич нику. Успешно справившись с план января.
ному округу № 286 кандида ясно рассказать избирателям заговорил об успехах тяже- выполнением плана 1958 года, Первую декаду февраля
том в депутаты Верховного об исторических решениях XXI
шихтокопровики приняли обя хорошо работали бригады
Совета РСФСР зарегистриро съезда КПСС, о задачах, вы
зательство-успешно выпол комплексной разработки лома
Весну
ван беспартийный рабочий, текающих из семилетие го пла
нить план января 1959 года, тт. Туликова, Сухова,. Аксено
гпбщпк судокорпусного цеха на, призывая каждого со
обеспечив этим нормальную ва, Корачева, Синадского, Фа
встречаем во (работу
Навашпнского судостроитель ветского человека добросовест
мартеновских цехов.
деева, Ведрушкина, Осипова,
ного завода Прохоров Иван но выполнять порученное дело
всеоружии
Цифры семилетнего плана которые выполнили нормы на
Ильич.
на своем участке работы.
еще более вдохновили кол 110—125 процентов. Бригада
Целый "день не смолкает лектив
От города Выксы и Выксун
на лучшую работу. портального крана т. Колос
Паша
страна
вступила
в
гул трактора в колхозе име Комплексные
ского района кандидатами в
по раз кова выполнила нормы на
период
развернутого
строи

ни Кирова. Здесь идет вы делке шихтыбригады
депутаты в Горьковский об
тт.
Фадеева,,
ПО процентов, бригады огнетельства
коммунистического
возка навоза. Нагрузка на Туликова, Аксенова план ян резчиков
ластной Совет зарегистриро
Паленова; Михеева,
общества. На нынешнем этапе тракторные сани ведется при
ваны ’7 человек. Средн них: развития,
варя
выполнили
на
116
про

Морозова
—
от 110 до 120 про
указывал товарищ помощи экскаватора, разгруз
рабочий второго механосбороч
центов,
бригады
на
шлаковвгх
центов.
По-прежнему
хорошо
Н. С. Хрущев па XXI съезде ка—вручную.
ного цеха завода дробильно партии,
отвалах
тт.
Торгашева,
Вил

работает
коллектив
нового
ещё
больше
возрастает
размольного оборудования Ни- роль Советов депутатов трудя На вывозке навоза умело кова—на 110—125 процентов. шихтарнпка.
организован труд. Одновре Бригада на копрах, руководи Коллектив. шпхтокопрового
кандров Александр Николае
вич, доярка совхоза «Выксун щихся как органов государ менно одни сани разгружают мая т. Селезневым—на 116 цеха взял обязательс1йб—бес
ственной власти, которые долж ся, вторые нагружаются, а
ский» Кудряшова Татьяна ны
строить всю свою работу, третьи—в пути. Так что трак процентов, бригады огнерезчи- перебойно обеспечивать марте
Андреевна, председатель кол
ков тт. Паленова, Михеева— новские цехи шихтой хорошего
хоза «Путь Ленина» Сапогов опираясь на активность масс... тор, который отвозит удобрения, на 106—114 процентов, брига качества, создавая этим усло
В результате предстоящих не стоит ни одной минуты. Не
Александр Алексеевич, дояр
выборов
еще крепче станут случайно тракторист М.Е. Бур ды портального крана тт. Кры вия для успешного выполне
ка колхоза имени Кирова
связи
Советов
с широкими мистров на своей- машине лова, Кошелева, Колоскова— ния плана по стали в 1959
Бычкова Татьяна Николаев
113—115 процентов.
году.
массами
трудящихся,
еще боль делает в день по 8—9 рей
рей- наХорошо
на и другие.
сработал
коллектив
В цехе на всех участках,
Кандидатами в депутаты ше поднимется пх организую сов. Дружно идет работа и участка нового шихтарника, во всех сценах агитаторы
районного Совета выдвинуто щая роль в строительстве ком на разгрузке навоза. Здесь обеспечив нормальную работу рассказывают рабочим о реше
хорошо работают А.П. Шерун- мартеновского цеха № 2. Зна ниях XXI съезда КПСС.
50 человек и 125 кандидатов мунизма.
в депутаты городского Совета. Товарищи избиратели! В таева, А.С. Зайцева.
улучшил свою рабо
М. Мишин,
Под урожай нынешнего го чительно
выборов—1 марта—все,
В поселковые и сельские Со- день
,
ту
коллектив
работников
кра

секретарь
партбюро
один, придем к избира да колхозники решили вы нового депо.
веты депутатов трудящихся в как
।
I
шихтокопрового
цеха.
нашем районе выдвинуто кан- •тельным урнам и отдадим везти 2,5 тысячи тонн наво
дидатами в депутаты 421 че свои голоса за наших кан за. Сейчас вывезено под ку
Отчет исполкома горсовета
ловек. Все это говорит о том, дидатов, за народный блок курузу и картофель 600 тонн.
что к решению важнейших по коммунистов и беспартий кВ артели также заканчи 15 февраля на избиратель веденные тов. Стоговой в своемвается сортировка
зерна. ном участке № 3 проходило докладе, убедительно показы
'
литических, хозяйственных и ных!
Осталось отсортировать 5 тонн собрание избирателей. С докла вают, что наш город с каж
гречихи и вику. Остальные дом о работе исполкома гор дым годом растет и благо
семена к севу готовы. При-' совета за 1958 год выступила устраивается. Одновременно с
Сегодня—-18 февраля встреча с кандидатом мер в труде на сортировке перед избирателями заведую этим тов. Стогова ознакомила
зерна показывают Галина щая городским финансовым избирателей с сёмилетним пла
в депутаты Верховного Совета РСФОР
ном развития города.
Демина и комсомолка Тамара отделом тов. Стогова.
тов. Прохоровым И.И.
Докладчик подробно расска В вопросах, заданных до
Седунова.
Первую весну семилетки зала избирателям о работе кладчику избиратели интере
Сегодня, 18 февраля, в Большом зале Дворца культуры колхоз
имени Кирова встре местной промышленности, -от совались, а как будет разви
состоится встреча избирателей города с кандидатом в де чает во всеоружий.
делов горсовета, о выполне- ваться в ближайшие годы
путаты Верховного Совета. РСФСР тов. Прохоровым И. И.
А. Королев,
нии бюджета и наказов изби-। местная промышленность, что
агроном колхоза. рателей. Цифры и факты, .при-1 будет строиться вновь и т. д.
Начало встречи в 6 часов вечера.
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1 марта—выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы

Кандидат в депутаты облсовета

Доярка Татьяна Кудряшова
—Честная труженица! Так
говорят о доярке первого
отделения
совхоза «Вык
сунский» Татьяне Андреевне
Кудряшовой. И это вполне
заслуженно. Свыше 15 лет,
не жалея сил, работает на
животноводческой ферме трудо
любивая русская женщина.
Первое время—в подсобном
хозяйстве металлургического
завода, а сейчас—в новом
совхозе.
В годы Великой Отечествен
ной войны вместе с другими
выксунцами ушел на фронт и
муж Татьяны Андреевны.
Вскоре в дом Кудряшовых
пришла тяжелая весть. В 1942
году в битве с врагом погиб
глава семьи. Но горе не сло
мило женщину-мать.
В 1943 году Татьяна
Андреевна приходит работать
на ферму, и ее назначают
дояркой. Среди коллективам
труде и заботах нашла она
себе духовное удовлетворение.
Днем на ферме, а вечером—
дома с детьми—таков ее путь.
Прошли годы. Выросли дети,
и как их мать, они нашли
свое место в жизни, обзаве
лись семьями. Но как и преж
де, с тем же упорством рабо
тает дояркой Татьяна Андреев
на. 48 лет прожила она, но в
работе не уступает и моло
дым.
Недавно радостная весть
пришла в ее семью и как бы
окрылила скромную тружени
цу. Рабочие и служащие пер

вого отделения совхоза вы
двинули тов. Кудряшову кан
дидатом в депутаты Горьков
ского областного Совета де
путатов трудящихся по Досчатинскому избирательному ок
ругу № 115.
Сын и дочь первыми из
родных поздравили мать с
высоким доверием народа.
1 марта имя беспартийной
доярки будут читать избира
тели в своих бюллетенях.
За честный и почетный
труд выдвинули Т. А. Кудря
шову кандидатом в депутаты
облсовета. В прошлом году от
каждой закрепленной коровы
Татьяна Андреевна надоила
по 3340 килограммов молока.
Это больше, чем у дру
гих доярок района.
За время работы на ферме'
в группе ее животных не было
ни одного случая падежа те
лят или яловости коров. Это
говорит о том, что за живот
ными организован тщательный
уход и наблюдение. Тов. Куд
ряшова своевременно кормит
и поит коров. Регулярно чис
тит помещение. Выгоняет жи
вотных на прогулку. В общем
все делает вовремя и добро
совестно. II это дает свои по
ложительные результаты.
Хорошая слава идет в сов
хозе о делах доярки Татьяны
Андреевны Кудряшовой. Мож
но с уверенностью сказать,
что доверие народа она оправ
дает.
М. Зонов.

В сельском избирательном участке

Агитколлектив с. Мотмоса! Восьмого февраля на у частпроводит большую работу сре- ке были вывешены списки изди населения по подготовке к бирателей, и сейчас организо
выборам в Верховный Совет
РСФСР и местные Советы. За вана проверка—-все ли избира
ведующий агитпунктом т. П.П. тели занесены в списки.
Костяков за последнее время На избирательном участке
провел с агитаторами три се при активном участии учи
минара. На последнем семи тельницы Н. Т. Футиной вы
наре он рассказал о работе
XXI съезда КПСС, дал уста пущена стенная газета. Здесь
новку, о чем агитаторы долж организовано ежедневное де
ны беседовать с избирателями. журство агитаторов.

Он выдвинут в городской Совет
Прежде, чем стать крючоч
ником мелкосортного цеха
металлургического
завода,
Евгений Прусаков пять лет был
лесозаготовителем,
служил
в рядах Военно-Морского Фло
та, работал поваром в столо
вой. И везде трудился с
огоньком, не жалея сил и
времени.
Но юношу манили к се
бе шумные цехи завода, свер
кающий огненными брызгами
металл. Правда, в мартенов
ский цех ему попасть не уда
лось, но он стал крючочником
мелкосортного цеха.
В короткий срок молодой
рабочий в совершенстве овла
дел этой трудной профессией.
И теперь не только прекрас

но справляется с обязанно ет, что рабочий нашего вре
стью крючочника, но и в лю мени должен быть всесторон
бую минуту может заменить не развитым. Без отрыва от
производства он закончил 6 и
вальцовщика.
Евгений Прусаков не толь 7 классы школы рабочей молоде
ко хороший производственник, жи и сейчас готовится к поступно и активный общественник. лению на вечернее отделение
технику
Два года подряд он избирал металлургического
ся комсоргом смены, а в по ма.
следнее время комсомольцы Как человек большой души,
доверили ему руководить ком Евгений Прусаков пользуется
сомольской организацией це заслуженным авторитетом не
ха. Молодой секретарь успеш-. только среди молодых, но и
но справляется с возложен пожилых рабочих. Поэтому на
ными на него обязанностями. своем предвыборном собрании
Руководимая им комсомоль по выдвижению кандидата в
ская организация—одна из депутаты городского Совета
мелкосортчики
единодушно
лучших в заводе.
Не забывает Евгений и о назвали имя молодого крю
повышении своего общеобра чочника Евгения Прусакова.
Т. Агапов.
зовательного уровня. Он зна

Лекция для избирателей
Вечером 15 февраля в Ма
лый зал Дворца культуры
собрались избиратели избира
тельных участков №. 6 и № 7
города. Здесь для них долж
на читаться лекция о XXI
съезде КПСС.
Перед началом лекции за
ведующий агитпунктом Г.В.
Брюнчугин ознакомил присут
ствующих с тем, как идет
проверка списков избирателей,

сообщил, что 18 февраля в
Большом зале Дворца куль
туры состоится встреча с
кандидатом в депутаты Вер
ховного
Совета
РСФСР
И. И. Прохоровым, а 21 и 22
февраля на агитпункте наме
чаются встречи с кандидата
ми в депутаты городского Со
вета.
Затем слово было предо

Здания из силикальцита

ставлено работнику горкома
КПСС А.В. Денисовой, . кото
рая прочитала для избирате
лей лекцию: «XXI съезд КПСС
—съезд строителей комму
низма».
После лекции был показан
хроникальный
кинофильм < - /
«Атом, мир и дружба», рас-’ >
сказывающий о великом со
дружестве ученых стран со
циалистического лагеря.

в_______ -________-

Московская область. На
Климовском машиностроитель
ном заводе для строительства
производственных” помещений
и жилых домов используется
местное сырье—известь и пе
сок, из которых делаются
силикальцитовые блоки. На
предприятии создан специаль
ный цех для ч изготовления
| таких блоков. Его производи
тельность — 25 кубических
метров блоков в сутки.
На снимке: строительство заводского двухэтажного жилого дома из силикальцито
вых блоков.
Фотохроника ТАСС
Фото Э. Евзерихина.

энергии столько, сколько вы потребности». Перейти к это сможет полностью удовлетво
рабатывалось ее в дореволю му принципу можно будет рить потребности населения в
ционной России за год. В1965 только при достижении изоби продовольствии, а промышлен
году выработка электроэнергии лия материальных благ, ког ности—в сырье. Это будет
увеличится в два с лишним да, говоря словами Маркса, достигнуто за счет повышения
Давно ли люди говорили о|ные темпы созидательной ра- раза. Будет построено 260 ты общественные богатства поль урожайности зерновых куль
коммунизме , как о далеком I боты.
тур, резкого увеличения по
сяч километров высоковольт ются полным потоком.
будущем? II вот XXI съезд Какой будет наша индуст ных электрических сетей—ими
головья
всех видов скота и
Коммунистической партии Со рия? В 1958 году наши ме можно пять раз опоясать Новый этап—это и качест птицы и повышения их про
венно новая ступень в разви
ветского Союза возвестил ми таллурги выплавили около 55 земной шар по экватору.
тии социалистического произ дуктивности. Новый период в "
миллионов
тонн
стали.
В
ру, что то, о чем так страст
развитии нашего сельского
Да
разве
все
перечислишь!]
водства.
Большой выигрыш хозяйства
но и с такой надеждой меч 1965 году они дадут 86—91 Развернутое
будет отличаться
дадут высокие темпы разви также и огромной
тали люди, отныне становит миллион тонн, в пять раз коммунизма —этостроительство
инициати
тысячи
но

ься делом повседневной жизни больше, чем в довоенном вых гигантских заводов, фаб тия нефтяной и газовой про вой тружеников села. Многие
мышленности, широкое стро
и работы более чем двухсот- 1940 году! Сколько первоклас рик, рудников,
нефтяных
ительство тепловых электро уже сейчас смело вскрывают 1
сных
машин,
сложнейших
миллионногц народа: Совет
скважин, электростанций, это станций, сооружение новых внутренние резервы роста про:
ское государство вступает в станков и приборов, столь реконструкция
тысяч работаю предприятий в районах, бога изводства продуктов.
период развернутого строитель необходимых для создания щих предприятий.
За семилет тых сырьем. В промышленнос За семилетие сельское хо
материально-технической базы ку в народное хозяйство
ства коммунизма.
бу ти, строительстве, сельском зяйство получит более миллио
Новый этап в жизни наше коммунизма, будет сделано дет вложено столько средств,
го общества—это этап бурно из этой стали! Жизнь многим сколько было затрачено за хозяйстве будет широко осу на тракторов, около 400 ты
го развития его производи из этих машин даст нефть, все годы Советской власти. ществляться комплексная ме сяч зерновых комбайнов, боль- <
ханизация производственных шое количество различных^
тельных и духовных сил, пе добыча которой за семь лет
риод создания материальных увеличится до 230—240 мил ' Развернутое строительство процессов. Получит большое машин, механизмов и обору
и культурных предпосылок лионов тонн в год против 113 коммунизма — это такое рас развитие автоматизация, хи дования, будет в основном
электрификация
коммунизма. Решающая роль миллионов тонн в 1958 году.. ширение масштабов и объема мизация производства. Будут завершена
всех
колхозов,
производитель
созданы
в
стране
единые
энер

в осуществлении этих задач Основой технического прог производства, которое должно
ность
труда
в
них
возрастет
гетические
системы.
отводится семилетнему плану ресса во всех отраслях народ подготовить условия для осу
примерно
вдвое.
ществления
коммунистическоСельское хозяйство в СССР
развития народного хозяйства, ного хозяйства является энер
который предусматривает ги- гетика. Теперь мы только за го принципа «от каждого по!в ближайшие годы станет на- Контрольные цифры прониклпп оип.рлбплптп «аягяпот, пл ! Р.ТЛЛкКП
МПТРПСПЯНЫМ.
что нмтът-гдубо.чайшей заботой о
П
ТППАГПЖЬвЯ ГоПККэнского облполигвафиздата.
\ТТТ П714

Пвоиод цазвврнутвги
строительства коммунизма

Д‘8 февраля 1959 года № 21 (6068)

ВЫКСУНСКИЙ

Письма в редакцию

Отчетно-выборные собрания в колхозах

Больше внимания работе
кислородной станции
В третьей декаде января в
кислородной станции завода
дробильно -размольного обору
дования состоялось общее
собрание рабочих. С докладом
ю ходе выполнения плана
1958 года и задачах на 1959
год выступил начальник кис.дородной станции тов. Кузь
мичев.
В прошлом году рабочие
.станции хорошо потрудились.
‘План по выработке кислорода
.перевыполнен. Успешной рабо
те коллектива во многом спо
собствовало внедрение в про
изводство новой техники. На
станции были пущены в дей
ствие две автоматические
установки для осушки возду
ха. В помещениях был отре
монтирован пол, построена
душевая и т. д.
Были, конечно, у нас и нелостаткв. В сравнительно не..большом коллективе было
..шесть случаев нарушения тру
довой дисциплины. Об этом
.говорили на собрании рабочие,
„выступавшие в прениях.
Тт. Симонова и Матчинский

говорили о том, что со сторо
ны администрации завода и
профорганизации станции не
уделяется серьезного внима
ния. В прошлом году было нес
колько случаев перебоя с выра
боткой кислорода из-за техни
ческих неполадок. И вот со всех
концов раздаются телефонные
звонки с требованием немед
ленно дать кислород. Однако,
когда мы целыми сменами
травили кислород, в воздух,
то об этом никто не заикнул
ся ни одним словом. Разве
это не результат слабого вни
мания к работе кислородной
станции?
Коллектив
станции
единодушно решил досрочно
выполнить план первого года
семилетки. В текущем году
в цехе будет установлено но
вое оборудование, что: создаст
условия для хорошей работы.
Но чтобы не было прошлогод
них неполадок, со стороны ру
ководства завода нужно уде
лить самое серьезное внима
ние нуждам рабочих кисло
родной станции. П. Васенов.

Школе нужен буфет
В школе рабочей молодежи
■.А® 1 имеется прекрасная ком
ната для буфета, однако пос
ледний до сих пор здесь не
открыт, хотя нужда в нем
есть. В помещении школы за
нимаются 400 учащихся шко
лы рабочей молодежи № 1,
.300 учащихся школы № 8,

РАБОЧИЙ

четыре класса школы рабочей
молодежи № 2 и 200 слуша
телей курсов подготовки в
политехнический институт.
Мы надеемся, что дирекция
школы совместно с торгующи
ми организациями города от
кроет у нас буфет в самое
ближайшее время. И. Ростов.

Ремонт с недоделками

На верном пути
В недалеком прошлом кол
хоз «Новая жизнь» был од
ним из отстающих в районе.
За последние два года сель
хозартель встала на твердые
ноги, и экономика колхоза
значительно окрепла.
Недавно в артели состоя
лось отчетное собрание, на
котором были подведены ито
ги работы за 1958 год. С от
четным докладом выступили
председатель правления кол
хоза тов. Осипов А. И.
Прошлый год в артели был
годом дальнейшего укрепле
ния общественного хозяйства.
Так, на фуражную корову в
артели было получено 1786
килограммов молока, или на
338 килограммов больше, чем
в 1957 году. На каждую сви
номатку получено по 15,6
поросят. Небольшие успехи
есть и в полеводстве.
В 1958 году денежный до
ход артели составил 406 ты
сяч рублей, то есть на 107
тысяч рублей больше, чем в
1957 году. Это позволило ве
сти большое строительство
хозяйственных
помещений,
улучшать жизнь колхозников.

Нужно создать
На днях в колхозе «Крас
ный маяк» проходило отчетновыборное собрание. С докла
дом выступил председатель
артели тов. Шмелев.
За отчетный год колхоз до
бился некоторых положитель
ных результатов. Достроен
свинарник, расширен коровник,
отремонтирована конюшня, по
строено картофелехранилище,
кормокухня, установлены авто
поилки в коровнике.
Колхоз в прошлом году вы
растил хороший урожай ово
щей, кукурузы. Общий ; ДОХОД
по сравнению с 1957 годом
увеличился на 60 тысяч руб
лей и составил 761304 рубля.
На трудодень колхозники толь
ко деньгами получили по 8
рублей.
Но в работе правления арте
ли были и существенные не

Весной прошлого года в доме
,.;К2 15 но улице Ленинградской
начался капитальный ремонт. Ра
боты по ремонту проводил жи
лищно-коммунальный отдел ме
таллургического завода.
В ноябре жильцы вселились в
; отремонтированные
квартиры.
Однако радости у них не было:
дом был сдан с недоделками.
Вторые рамы не все были застек
лены, не все комнаты побелены.
Но это еще полбеды. Плохо
то, что в нескольких квартирах
нет света. Рабогники ЖКО объя

сняют это отсутствием провода.
Нет в квартирах и радио. Вот
так и приходится жить в кварти
рах с керосиновыми
лампами
или со свечой. Кстати, квартир
ную плату
рабогники .ЖКО
взимают с жильцов аккуратно.
Позволительно спросить у на
чальника ЖКО т. Шмаева о том,
сколько еще будут испытывать
жильцы бытовые недоделки.

олаге народа, о том, чтобы
добиться резкого повышения
уровня жизни. В течение семи
лет вступит в эксплуатацию
Фколо 15 миллионов новых
квартир. В сельской местности
.будет построено около 7 мил
лионов домов. Войдут в строй
90 тысяч новых магазинов,
04 тысячи предприятий обще
ственного питания. В стране
будет 120 тысяч киноустано
вок и 15 миллионов телевизо
ров.
Контрольные цифры преду
сматривают дальнейший рост
расходов государства на на
родное образование, здраво
охранение, социальное обеспе
чение. В недалеком будущем,
как сказал на XXI съезде
КПСС тов. Н. С. Хрущев, мож
но будет полностью удовлет
ворить потребности всех со
ветских людей в питании,
жилье, одежде в необходимых
и разумных пределах.
В предстоящем семилетии
ряды тружеников города и
деревни пополнятся за счет

выпускников средних и вось несчастным, перспективы зо
милетних школ, построенных лотого века. Это—опасный
по принципу сочетания обра соблазн».
зования с производительным Успешное выполнение семи
трудом. Широкое развитие по летнего плана будет иметь
лучат коммунистические формы решающее значение в эконо
труда и организации производ мическом соревновании социа
ства. От отдельных бригад лизма с капитализмом, в ук
коммунистического труда—к | реплении мира, сыграет важ
высокосознательному и высо ную роль в развитии всех со
копроизводительному
труду циалистических стран, с кото
целых коллективов — таков рыми Советский Союз связан
путь, который предстоит прой
ти. Труд для человека все бо тесными узами дружбы и брат
лее будет становиться первой ской взаимопомощи.
жизненной потребностью.
Теперь, когда съезд партии
Значение выработанной XXI выработал ясную программу
съезд ом партии программы движения нашей Родины к
коммунистического строитель коммунизму, все зависит от
ства невозможно переоценить. трудового энтузиазма труже
Интересны в этой связи от ников города и деревни/ от
зывы буржуазных деятелей и их усилий и сознательности.
печати. Пьер Корваль из фран Успех семилетнего плана бу
цузской газеты «Курье де дет решаться непосредственно
л‘Уэст» отмечает, что «Хрущев на предприятиях и стройках,
—верный глашатай первых в колхозах и совхозах, в на
пионеров коммунизма—развер учных учреждениях. Великая
тывает перед взором челове цель требует великой энергии
чества, которое, по правде всего нашего народа.
говоря, является голодным и
Ф. Петренко.

Л. Коршунова,

работница мелкосортного цеха
металлургического завода.

За отчетный год в колхозе что звено берет обязатель
построен свинарник, законче ство вырастить по 300 цент
на электрификация и радио неров кукурузы с гектара на
фикация селений, установле площади 20 гектаров.—-И это
на механическая подача воды слово мы сдержим, заявил
на ферме. Правление артели он.
большую помощь оказало кол Доярка М.М. Мохрова, вы
хозникам в строительстве и ражая мнение всех своих по
ремонте домов.
друг по работе, заявила, что
На отчетном собрании были в 1959 году доярки от каж
вскрыты серьезные недостат дой коровы надоят по 2000
ки в работе правления кол литров молока.
хоза, а также резервы даль
нейшего укрепления общест На отчетном собрании кол
венного хозяйства. Пока еще хозники взяли на 1959 год
правление колхоза не прини новые обязательства: полу
мало должных мер к укрепле чить зерновых по 7 центне
нию кормовой базы. Низкой ров с гектара, картофеля—80
кукурузы—300
продолжает оставаться уро центнеров,
центнеров
с
гектара.
жайность картофеля и куку
рузы. Так, картофеля было На приусадебных участках
получено лишь по 25 центне в 0,05 гектара каждому кол
ров с гектара, а кукурузы на хознику вырастить по 350
зеленый корм всего по 12 центнеров кукурузы в пересче
центнеров с гектара. На каж те на гектар. Животноводы
дую корову в 1958 году было артели решили надоить от
заложено лишь по 2,5 тонны каждой коровы по 2000 лит
силоса.
ров молока, сохранить весь
На собрании
выступил нарождающийся
молодняк,
звеньевой комсомольско-моло увеличить в 1,6—2 раза про
дежного звена И.М. Андриа дажу мяса и молока государ
нов. От имени молодежи кол ству.
А. Каверин.
хоза он заявил собранию,

прочную

кормовую базу

достатки. В колхозе снизилась
продуктивность скота, умень
шилось поголовье животных.
До сих пор в колхозе все
еще низки урожаи сельскохо
зяйственных культур. Дело в
том, что на поля вывозится
очень мало удобрений. На каж
дый гектар в среднем было
внесено по 3,2 тонны навоза,
0,6 тонны торфа и 0,06 тон
ны минеральных удобрений.
В принятом на собрании ре
шении записано, что правле
ние колхоза в своей хозяйст
венной деятельности должно
руководствоваться решениями
XXI съезда КПСС. Уже в этом
году колхозники особое вни
мание обращают на увеличе
ние поголовья скота и на под
нятие продуктивности живот
новодства. Для этого намече
но создать прочную кормовую
базу за счет повышения уро
жайности кормовых и других.

культур. В интересах подня
тия урожайности в нынешнем
году будет увеличена добыча
торфа.
На собрании были приняты
обязательства на 1959 год.
В области животноводства: на
доить от каждой фуражной
коровы по 2500 литров моло
ка, получить на 100 гекта
ров сельхозугодий 45 центне
ров мяса и 53 центнера сви
нины на 100 гектаров пашни.
В полеводстве: получить ку
курузы по 350 центнеров, кар
тофеля 80 центнеров с гек
тара.
Общее собрание наметило
меры по устранению отмечен
ных недостатков. Председа
телем артели вновь избран
И. В. Шмелев.
В.

Макаров,

главный агроном
сельхозинспекции.

----------------- я Торговля на селе я-------------- —*

Краснодарский край. На Кубани потребительская коопе
рация уделяет большое внимание торговле на колхозных
полевых станах и фермах, в отделениях совхозов.
Для этого райпотребсоюзы имеют около 100 автолавок.
Один только Ново-Титаровский райпотребсоюз располагает
12 разъездными автолавками.
На снимке: автолавка Ново-Титаровского райпотребсоюза
в колхозе имени Ленина.
Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
о награждении медалью
За отвагу на пожаре" Морозова В, А,

Соревнования юных
авиамоделистов
8 февраля на льду Верхне
го пруда состоялись зимние
городские соревнования авиа
моделистов-школьников. В них
участвовало более 30 авиамо
делистов.
В упорной борьбе первое
место завоевала
команда
авиамоделистов средней шко
лы №4 (руководитель Черно
бровкин Павел), набравшая в
сумме 424 очка. На втором
месте средняя школа № 10 с
с 354 очками (руководитель
Б. А. Назаринов). ‘
В личном первенстве по
классу схематических моде
лей самолетов первое место
занял С. Перепелов, по клас
су схематических моделей
планеров первое место при
суждено А. Панкратову (оба
из средней школы №’4).
За прошедшие соревнования
восемь моделистов выполнили
юношеские спортивные нормы.
Вечером, 8 февраля, командыпобедительницы и авиамоде?
листы были награждены дип
ломами и грамотами городско
го комитета ДОСААФ.
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„Гроза"—на сцене
Бильского клуба

Драматический коллектив нейших творческих успехов. С
Бильского клуба недавно по коммунистическим
приветом
ставил драму А. И. Остров В. Елистратов».
ского «Гроза». Помещений Особенно хороша была Ка
клуба не мо^лб вместить всех терина в исполнении Нины
желающих посмотреть пьесу. Алексеевны Каракозовой. С
В целом спектакль был при каким вниманием публика
слушала ее монологи! Удачно,
нят зрителями очень тепло.
М. Тарасов.
Во всех общественных ме правда, местами с излишней
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. Зимин.
стах: в магазинах, вагонах комичностью, сыграл роль
Москва, 10 февраля 1959 года.
поезда, в школах и т. д. было Тихона слесарь И. Н. Чеснов.
много разговоров о прошед Превосходно исполнил роль
Подвиг комсомольца
шем спектакле. Высказыва Кулагина начальник паровоз
Опубликованным выше Ука брегая опасностью,
лись критические замечания и ного депо В. С. Белов.
_, Г проник в
зом Президиума Верховного дом через оконный проем.
пожелания -драмколлективу, Как всегда, хорошо спра
Совета РСФСР высокой прави Здесь в плотном едком ды
оценивалась игра отдельных вились со своими ролями ве
тельственной наградой — ме му он обнаружил сначала
исполнителей. Эти высказыва тераны клубной сцены М. А,
далью «За отвагу на пожаре» престарелого Ф. А. Шишкина,
ния показывают, как высоко Абрахина (Кабаниха) и кузнец
награжден тестомес Выксун которого эвакуировал в без
духовно поднялся наш народ металлургического завода Ф.К.
ского хлебокомбината, комсо опасное место/ а затем при
Сарычев (Дикой). С большим
за годы советской власти.
молец Морозов Владимир Анд нялся отыскивать находивше
В адрес драмколлектива по мастерством была исполнена
реевич.
ступили не только устные от роль Варвары помощником ки
гося в доме малолетнего В.
Вечером, 14 ноября 1958 Зернова.
зывы, но и письменные. Вот номеханика клуба К. И. Тю
года, на улице Орджоникидзе В жаре, почти задыхаясь от
что, например, пишет персо ковой.
загорелся дом № 47. В числе дыма, искал ребенка В. Моро
нальный пенсионер, член КПСС При хорошо исполненной ро
прибежавших на тушение по зов. Наконец, поиски увенча
с 1917 года В. К. Елистра ли Бориса учеником 10 класса
жара оказался и Владимир лись успехом. Вместе со спа
тов: «Выношу искреннюю бла Володей Титовым зрителям
Морозов.
сенным ребенком вышел из
годарность драмколлективу и бросалось в глаза несоответ
Когда Владимир узнал, что огня комсомолец-герой.
его руководителю В. И. Моро ствие возрастов Катерины и
в помещении, объятом пламе Родина высоко оценила его
зову, который так хорошо су Бориса, что иногда снижало
нем и дымом, остались неко подвиг, наградив его медалью
мел поставить пьесу «Гроза». производимое впечатление.
торые из жильцов, он, прене- «За отвагу на пожаре».
Особенно удачно была испол Удачно сыграли роли бары
А. Лебедев,
нена И. А. Каракозовой роль ни, Феклуши и Глаши—Г. М.
главный судья Катерины.
Чеснова, А. С: Осипова и
соревнований.
Мне как пожилому челове А. Осипова.
Сейчас коллектив готовится
ку хорошо памятна жизнь
Соревнования по лыжному | воевали: у женщин в гонке
при проклятом самодержавии к тому, чтобы поставить «Гро
спорту на первенство завода | на 3 километра А. Баранова
положение женщи зу» на сцене Дворца культу
Чудесный атом инырабское
дробильно-размольного обору (14 мин. 41 сек.), на 5 кило
при нем. Очень хорошо, что ры. Будем надеяться, что прав
дования в профсоюзно-комсо метров—3. Назарова (22 мин.
Тематический вечер на эту вы сумели показать темное ление Дворца пойдет нам на
мольском кроссе вылились в 47 сек.); у мужчин в гонке тему
состоялся в прошлое, когда наша страна встречу.
болыйой спортивный празд на 10 километров—С. Витуш- школе недавно
Н. Кузякин,
рабочей
молодежи
№1.| решает величественные задачи
л
ник. Этому способствовала кин (40 мин. 47 сек.), на 15 ЬПреподаватель
заведующий
коммунистического строитель
химии
А.
Ф.
хорошая погода, присутствие километров—В. Чураев (61 мин. Мочалина, учащиеся Валенти ства. Желаю коллективу дальБильским клубом.
на старте духового оркестра. 59 сек.).
Морозова, Алексей Чудаков,
Участников
соревнований Вторые места соответствен на
Владимир
Нина Гусева,
По следам неопубликованных писем
приветствовал председатель но заняли Л. Кузнецова, А. ВалентинаГорин,
Постникова
и
Аль

заводского комитета профсою
Заведующий
Председатель
городской подтвердился.
В. Авдошин и В. бина Горькова рассказали о
за В. Г. Нежданов. Подни Витушкина,
практическом применении хи-1 ВТЭК, врач А. Г. Алексеев горсобесом тов. Бадаев сооб
Демин.
Почти
все
участники
мается флаг соревнований, а соревнований набрали необ мии в народном хозяйстве на- допускает случаи выхода на щил, что председателю город
вслед за этим один за дру
г _ ______
_ »май работуг> паФпаооли
в нетрезвомпптга
виде.П В ской ВТЭК А. Г. Алексееву за
количество очков для шей« страны,
о решениях
гим выходят на дистанцию ходимое
частности,
такой
случай
был выход на работу в нетрезвом*
сдачи нормы по лыжному ского Пленума ЦК КПСС и
спортсмены. Участие в сорев спорту согласно новому поло XXI
с
ним
2
января.
Письмо
тако
 виде приказом по отделу со
КПСС о дальней
нованиях вне конкурса силь жению о комплексе ГТО. 27 шем съезда
циального обеспечения объяв
го
содержания
поступило
в
развитии химиче
нейших спортсменов металлур человек показали результаты ской промышленности
лен выговор. Кроме того, о его
редакцию.
в
СССР.
гического завода, техническо спортивных разрядов.
Проверкой установлено, что проступке сообщено в област
В заключение вечера был факт, о котором сказано выше, ную ВТЭК.
го училища № 12, техникума
В командном зачете первое продемонстрирован ряд интесделало борьбу на лыжне боместо завоевали лыжники от ресных опытов, показывающих,
лее интересной.
Поправка
как при помощи химических
Но вот лыжники начинают дела главного энергетика.
Письмо
реакций одни вещества прев
подходить к финишу. Звание
В. Нажиганов,
В нашей газете за 15 фев
в редакцию
чемпионов завода в профсоюз
главный судья ращаются в другие.
раля в корреспонденции «Про
А. Балихин.
но-комсомольском кроссе засоревнований.
Выражаем сердечную бла- щальный концерт» допущена
годарность всем организаци неточность.
ям, товарищам и друзьям, Третий абзац следует читатьг
Беречь народное достояние от огня
почтившим память дорогой Отрывок из комедии А. Н. Ост
Галины и разделившим с на ровского и дальше по тексту.
Серьезные убытки государ П.М. Карпова органами по Особую тревогу вызвает ми тяжелое горе по поводу
Редактор И. ЗОТИКОВ.
состояние ее трагической гибели.
ственной собственности и лич жарной охраны привлечена к противопожарное
ной собственности граждан ответственности за безнад некоторых клубов, красных
Семья Постниковых.
уголков, изб - читален и дру
приносят пожары. Пожары в зорность ребенка.
нашем районе в большинстве
13 января в поселке Унор гих мест массового скопле
Колхоз „Путь Ленина1' принимает от на
своем возникают от неисправ Семйловского сельсовета в ния людей. В местах показа
селения водоплавающую птицу и яйца
ности отопительных приборов, доме Е.М. Козиковой также кинофильмов помещений для
водоплавающей птицы.
халатности и невыполнения возник пожар от неисправ электродвижков нет, пожар
За один килограмм живого веса птицы колхоз вы
отдельными гражданами и'ру ности отопительных приборов ный инструмент отсутствует,
дает
два килограмма мяса в убойном весе. Цена яиц
ководителями правил пожар и сильного перегрева печи. обслуживающий персонал не
—
один
рубль штука.
ной безопасности.
Неполностью сгорел дом и соблюдает элементарных тре
Яйца
и птица принимаются в магазине колхоза
бований противопожарной без
В конце 1958 года в селе часть имущества.
«Путь
Ленина»
на городском рынке.
Верхняя Верея от детской Недобросовестно относятся опасности.
Правление.
Улучшить
охрану
народно

к
выполнению
противопожар

шалости пятилетних мальчи
ков Лозднышева Колп и Ря ных мероприятий некоторые го добра от огня—дело чести
Ия Ильинична Калинина, про-Г Сергей Михайлович ФилаткиНг
занова Коли со спичками был председатели колхозов. На работников пожарной охраны, живающая
Выксе, 52 квар проживающий в г. Выксе, улица
подожжен двор М.Ф. Рязано пример, в колхозах «Красный руководителей государствен тал, дом № в54,г. кв.
№ 8, возбуж Чкалова, дом № 39, возбуждает
ва. Вскоре после этого Позд- маяк» и имени Первого мая- ных учреждений, председате дает гражданское дело о растор гражданское дело о расторжении
нышев Коля и свой дом под систематически не выполняют лей сельсоветов и колхозов, жении брака с Калининым Вик брака с Филаткиной Татьяной •
Евгеньевичем, проживаю Ивановной, проживающей в селе
жег? но благодаря своевремен предписаний государственного всех граждан города и рай- тором
щим в г. Выксе, улица Коопера Ближне-Песочное, улица Прогон
--------------здесь
Н.
Салюков,
она.
но Принятым мерам со сто- пожарного надзора, а
ная, дом № 3.
тивная, дом № 30, кв. № 4.
Старший пожарный
Дело слушается
в нарсуде ■
был имеются серьезные недостатДело
слушается,) в нарсуде
роны * /X/--,
соседей, пожар
1
г. Выксы.
г. Выксы.
инспектор района.
ликвйдирован. Мать мШчика’ки в противопожарной охране, 8

За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасений жизни двух человек во время пожара, наградить от
имени Президиума Верховного* Совета СССР медалью «За
отвагу на пожаре» Морозова Владимира Андреевичатестомеса хлебокомбината, город Выкса, Горьковской облас
ти.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

Кросс машиностроителей

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редактора и секретаря № 3—(4
промышленного отдела и сельхозотдед а 1—28.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь’

Встреча избирателей с кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР И.И. Прохоровым

жает качество обслужи
18 февраля в Большом
вания населения. От име
зале Дворца культуры
ни медицинских работ
состоялась встреча изби
ников он дает наказ:
рателей города с канди
,в
добиться выделения
датом в депутаты Вер
средств 41 а строительство
ховного Совета РСФСР
инфекционной больницы .
по Выксунскому избира
Орган Выксунского горкома КПСС,
; на 1959 год. фундамент
тельному округу № 286
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
; которой уже заложен.
Иваном Ильичем Прохо
Ускорить строительство
Год издания 29-й
ровым.
Цена
ПЯТНИЦА, 20 февраля 1959 г.
№22 (60В9)
медсанчастей
типовых
15 коп.
Первым на собрании
I заводов металлургичевыступил т. К. М. Кузин
| ского и дробильно-раз— доверенное лицо по
I. мольного оборудования.
избирательному округу
| Проведение этого меро№ 8. Он знакомит ‘ из
| приятия
значительно
бирателей
с биогра
| улучшит медицинское об
фией
т.
И.И.
Прохорова.
В начавшейся семилетке телей является распростране — Хорошо зная Ивана
служивание населения
большой размах получит жи ние передового опыта,й укреп Ильича
города п сёл Выксун
Прохорова,
—
го

лищное строительство. Наша ление строек опытными, хоро ворит он.—мы с полным
ского района. Необходи
партия взяла твердый курс шо знающими свое дело ма основанием можем за
мо 'ускорить реконструк
на ликвидацию недостатка в стерами, бригадирами, кото явить, что он будет до
цию Бильской амбулатожилье, на предоставление рые должны четко организо стойным депутатом, вер
■ рии под стационар.
каждой советской семье от- вывать труд, следить за свое ным слугой народа и с
От учителей города с
дельной квартиры. За семь временностью и последователь честью оправдает высо- И|
цш поддержанием кандидалет капиталовложения в жи ностью выполнения работ.
’^^туры тов. Прохорова вы
доверие, которое мы
лищное строительство соста Можно ли считать нормаль кое
II. С. Медведева —электро ступила учительница Ольга
ему
оказываем.
вят
375—380 миллиардов ной организацию труда на
сварщица завода дробильно Сергеевна Гостева. Она также
рублей.
строительных площадках уп Затем слово предоставляет размольного оборудования от сделала наказ кандидату в
О размахе жилищного строи равления № 7, когда на 12-ти ся Г.С. Скучилину—старшему имени машиностроителей пере депутаты.
тельства в стране можно квартирном доме по улице сварщику трубного цеха № 1 дала
— Учителей города,—гово
судить по нашему городу и Островского штукатурные ра металлургического завода. Он путаты.наказ кандидату в де рит она,—давно волнует во
району. Ныне редко встретишь боты были начаты до возве рассказывает об обязательст — Наш коллектив по праву прос строительства школ в
предприятие, которое бы не дения крыши, что привело к вах, которые взял коллектив считается молодежным,—гово городе. Все школы сильно
ордена Ленина металлургиче рит она,—и мы терпим боль перегружены, но сколько раз
вело строительство домов для значительным переделкам?
рабочих. В прошлом году и в Серьезной помехой в сорев ского завода в связи с реше шую нужду в детских садах вопрос о быстрейшем строи
начале текущего года сотни новании строителей является ниями XXI съезда КПСС и об и детских яслях. За 27 лет тельстве школ учителя ни ста
семей рабочих и служащих порочная практика штурмов ращается к кандидату в де существования завода выст вили, в последние годы пост
получили хорошие благоуст щины. Не секрет, что на боль путаты Верховного Совета роены всего лишь один детсад роена только одна школа. В
роенные квартиры. Полным шинстве строек в конце года РСФСР тов. Прохорову с на
и одни детясли. Это, безуслов школах нет хороших производ
Ходом идет строительство жи начинаются «авралы», все си казом.
ственных мастерских. Я пред
лищ и сейчас.
лы и средства сосредотачи — В связи с большим жи но, нас не удовлетворяет. Мы лагаю нашим заводам пост
Хорошо идут дела в новом ваются на пусковых объектах. лищным строительством,—го хотим, чтобы наши дети по- роить цехи для обучения учагоду на строительных пло Особенно этим страдают оке ворит он,—потребуется много лучали правильное воспитание, щихся, и тогда они будут
щадках окса металлургичес металлургического и укс ма
воспитывались бы в коллек । иметь возможность пройти хо
кого завода. Передовые брига шиностроительного заводов. Та строительных материалов, по
рошую производственную прак
ды строителей добиваются кая практика привела руково этому мы просим помочь нам тиве. Необходимо, чтобы в тику.
высокой выработки,
воз дителей укса машинострои в получении их как по линии ближайшие годы в нашем го От имени комсомольцев за
водя жилье с опережением телей к тому, что 1959 год совнархоза, так и по линии роде и в частности на заводе вода
дробильно-размольного
графика.
начат без заделов в строи торгующих организаций. Кол резко увеличилось строитель оборудования выступил Алек
Однако на площадках на тельстве.
сандр Кочнев—секретарь ком
ство детских учреждений.
ших строек далеко не полно Все эти недостатки нужно лектив старейшего орденонос У нас на заводе,—продол сомольской организации от
стью используются возмож ликвидировать как можно ного металлургического завода жает она,—в большинстве це дела главного конструктора
ности для скоростного строи быстрее. Надо так поставить заверяет, что социалистиче
завода. Горячо поддержав
тельства. В ряде случаев дело, чтобы во всех бригадах ские обязательства, взятые на хов нет раздевалок, нет удоб выдвинутого кандидата в де
развертыванию соревнования строителей соревнование носи первый год семилетки, будут ных душевых и умывальников. путаты т. Прохорова, тов.
строителей мешает плохая ло живой, творческий харак
Мы просим кандидата в депу Кочнев просит тов. Прохорова
организация труда, недостат тер. Большую роль в этом выполнены с честью. Мы про таты помочь нам добиться, как будущего депутата, по
ки в материально-техническом должны сыграть партийные и сим нашего кандидата, чтобы чтобы на заводе необходимые мочь ускорить строительство
снабжении.
Дворца
культуры,
из - за
профсоюзные
организации. он помог нам в бесперебойном бытовые помещения были.
отсутствия средств строитель
Взять, к примеру, тот же Именно они призваны следить снабжении металлургических
оке металлургического заво за правильной организацией процессов основными и вспо От имени медицинских ра ство которого прекращено вот
да. Начиная с третьей дека труда, нормальным снабжением могательными материалами. ботников города и района с уже как 1,5 года.
ды января, строители бук рабочих материалами, мобили Тов. Скучилин выразил уве-. поддержанием
кандидатуры В ответном слове Иван
вально посажены на «голод зовывать коллективы на до ренность, что тов. Прохоров с И.И. Прохорова выступил врач- Ильич Прохоров горячо побла
годарил собравшихся за ока
ный паек» в обеспечении кир срочное окончание сроков стро
честью оправдает высокое до хирург А.П. Прохоров.
занное ему доверие и заверил,
пичом. Бригадир комплексной ительства.
—
Мы,
медицинские
.
работчто
он отдаст все силы слуверие
народа
и
призвал
всех
Товарищи
строители!
Шибригады Иван Васильевич Па
ре
размах
социалистическо

ники,
—
говорит
он,
—
честно
<
жению
народу,
нов в беседе с ним заявил,
избирателей в день выборов
что вместо восьми—шести го соревнования. Добьемся отдать свои голоса за канди выполняем свои обязанности Вчера встреча, избирателей
машин кирпичей, на объект того, чтобы первый год се дата блока коммунистов и перед Родиной. Но целый ряд с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов.
доставляют только две—три. милетки был в городе и
И получается, что . десять ка ройоне годом большого но беспартийных тов. Прохоро существующих в данное время И.И. Прохоровым состоялась в
недостатков значительно сни- колхозе имени Жданова.
ва И.И.
менщиков бригады работают воселья!
вполсилы, отстают от графи
торые за день вывозят до 9 колхоза и колхозников. Тру
ка по этой причине и плоттонн навоза.
додень в колхозе стал полно
< НИКИ.
Благодаря тому, что наш ценным. В 1959 году запла
У Создавшееся положение в
колхоз по - серьезному стал нировано выдавать на трудо
оксе ничем не оправдано. В
настоящее время завод рас С неослабным вниманием । возкой местных удобрений на заниматься удобрением полей, день по 20 рублей денег.
полагает достаточным запа следили труженики нашей ’ поля. Уже вывезено 2100 тонн урожаи стали расти. Если в Ежемесячно 8—9 числа кол
сом кирпича. Больше того, сельхозартели за- работой торфа, 1650 тонн навоза. 1956 году урожай зерновых хозники получают аванс из
по колхозу составил 6,1 цент расчета 10 рублей за трудо
; кирпичный цех на станции внеочередного
съезда Артель приобрела 60 тонн нера с гектара, то в 1958 день. Хорошая оплата труда
Фирюсиха уже приступил к КоммунистическойXXIпартии
Со минеральных удобрений. На году—6,7 центнера. По здесь позволила лучше организо
изготовлению кирпича - сыр ветского Союза—съезда строи
 вывозке удобрений впереди нужно сказать, рост еще мал. вать работу колхозников.
ца. Все дело в том, что руко телей коммунизма.
идет полеводческая бригада Лучше обстоит дело с карто XXI съезд партии и его ре
водители завода и, в частно
А.П.
Симоновой. Бригада вы фелем и кукурузой. Урожай шения колхозники нашей ар
сти, начальник транспортного Колхозники сельскохозяй
цеха тов. Попов и начальник ственной артели «Путь везла на поля 720 тонн тор картофеля за три года под тели отмечают трудовым подъ
Зокса тов. Токарев не обеспе Ленина», как и миллионы фа, 535 тонн навоза. Лучше нялся на 26 центнеров с гек емом на всех участках произ
чили нормальную переброску других советских людей, го других трудятся на вывозке тара, а кукурузы— на .320 водства. Работники ферм бо
рются за увеличение выхода
кирпича по железной дороге товятся к успешному прове торфа Н.А. Иванов, М.П. Ро центнеров.
дению сева первой весны се манов, А.Н. Липатова; на вы Рост урожайности полей животноводческих продуктов,
на строительные объекты.
повлек за собой увеличение полеводы успешно готовятся л
Одним из непременных ус милетки.
возке
навоза
хорошо
работа

продуктивности животновод к весеннему севу.
В
настоящее
время
труже

ловий организации действен
В. Ратникова.
ства.
Увеличились доходы
ют
супруги
Ворожеиновы,
ко

ники
артели
занимаются
выного соревнования среди строи-

За действенное соревнование
на строительных площадках

Решения съезда
претворим в жизнь
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Великое счастье- жить и работать в наше время
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бильский избирательный округ № 117

Наш кандидат в депутаты
На избирательном участ
жение за право носить зва
Из беседы
ке № 12 (заведующий агит
ние
бригад
коммунистическо

агитатора
Горьковского областного Совета
коллективом тов. В. А. Руда
го
труда.
Их
девизом
являет

А. Н. Боброва
ков) агитаторы тт. З.Г. Дри
ся: работать, учиться, жить поАлександр Михайлович Жилин
го, А.А. Батьков, А.Н. Боб
коммунистически. Это—про
ров, Г.Е. Тагунов, Л.А. По- увеличится.за семилетие на явление высокого уровня со Александр Михайлович Жи в аппарате областного коми
потина и другие системати 60—63 процента. Реальные знательности советских лю лин родился в 1914 году в тета КПСС—сначала замести
чески проводят беседы с из доходы рабочих и служащих дей, их желание как можно семье крестьянина-середняка телем заведующего сельско
бирателями по материалам возрастут в среднем на 40 скорее построить коммунизм в деревни Поденьевица, Межев- хозяйственным отделом, а за
ского района, Костромской тем заведующим этим отде
XXI съезда КПСС. Одновре процентов, колхозников—так нашей стране.
лом.
менно агитаторы знакомят же не менее чем на 40 про Много таких бригад созда области.
После
окончания
Кировского
С 1954 по 1956 год тов.
Предусматривается но на нашем металлургичес-’
избирателей с трудовой и об центов.
землеустроительного
технику

Жилин
—уполномоченный Ми
отмена
в
ближайшее
время
ком заводе и заводе дробиль
щественной
деятельностью
налогов с населения, прове но-размольного оборудования. ма в 1935 году он работал тех нистерства заготовок по Горь
кандидатов в депутаты.
12 февраля такая беседа дение мероприятий по упоря Это бригады, руководимые ником, а затем старшим тех ковской области, а с 1956 по
состоялась в доме № 34 по дочению заработной платы Героем
Социалистического ником-землеустроителем в Се 1957 год—начальник област
улице Красных зорь. На бе низкооплачиваемых рабочих и Труда, делегатом XXI съезда меновском и Ковернинеком ного управления по строи
седу собралось более 30 че служащих.
КПСС тов. Веретеновым, ста районах, Горьковской области. тельству в колхозах.
ловек.
Большое внимание партия леварами тов. Рыбаковым, В 1939 году А. М. Жилина С 1957 г. и по настоящее
Агитатор Алексей Николае уделяет жилищному строи Любшиным, Дарвиным, сбор избрали заместителем предсе время А.М. Жилин работает
оргинструкторвич Бобров рассказал о рабо тельству. Будет построено око щиком Шутовым и другими. дателя Ковернинского райис заведующим
те XXI съезда КПСС, о кон ло 15 миллионов квартир,, а Эти бригады свои усилия на полкома, где он работал до ским отделом Горьковского
трольных цифрах развития в селах—почти 7 миллионов правляют прежде всего на по 1942 года. В 1942-1943 гг. облисполкома.
политотдела А.М. Жилин—член КПСС с
народного хозяйства на 1959 жилых домов. Большое жи вышение производительности он—начальник
— <965 годы, об изменениях, лищное строительство прово труда. Ибо производительность Кологривской МТС, Горьков 1939 года. Он награжден ме
которые произошли за послед дится и у нас в городе. За труда, как учит В. И. Ленин, ской области. После упразд далью «За доблестный труд в
нее время в городе и районе. последние годы появилось —это в -последнем счете са нения политотделов в МТС он Великой Отечественной войне
За три года, которые про много новых улиц. Не так мое важное, самое главное был направлен директором 1941-1945 гг».
шли после XX съезда КПСС, давно появилась наша улица для победы нового обществен Ройкинской МТС, Кстовского Александр Михайлович Жи
района, где работал до 1947 лин—достойный кандидат в
—говорил он, наша советская Красных зорь, построен сбор ного строя.
депутаты Горьковского област
Родина продолжала уверенно ный 64-квартирный дом ма После окончания съезда года.
идти вперед ио ленинскому шиностроителей. Позади на прошло несколько дней, и уже В 1947—1949 гг. А.М. Жи ного Совета депутатов трудя
пути—к коммунизму. Совет шей улицы вырос целый го сейчас мы видим новый трудо лин-инструктор Горьковского щихся.
ский народ добился выдаю родок из домов, построенных вой подъем. Сталевары наших обкома КПСС, в 1949—1951 гг. Товарищи избиратели! Все,
щихся успехов в развитии методом народной стройки. мартеновских цехов тт. Люб он учится в Горьковской об как один, голосуйте за Алек
сандра Михайловича Жили
промышленности и сельского Подобное строительство про шин, Рыбаков, Рванцев, Рас- ластной партийной школе.
хозяйства, науки и культу водится во многих кварталах тунин и другие варят скорост По окончании партийной на — кандидата народного
Задача—обеспечить ные плавки, выпускают плав школы Александр Михайлович блока коммунистов и беспар
ры. Значительно повысился Выксы.
''
жизненный уровень трудящих каждую семью квартирой за ки тяжелее установленной Жилин работал до 1954 года тийных!
срок
в
10
—
12
лет
—
в
нашем
нормы.
ся города и деревни. Это мы
с вами чувствуем и на себе. городе будет решена значи У нас здесь присутствует
С собрания избирателей
много производственников. * Я
Мы видим, как с каждым го тельно раньше.
дом растут культурные за В Выксунском районе после призываю каждого подумать:
В минувшее воскресенье на Далее тов. Ульянов говорил
просы трудящихся и как они сентябрьского Пленума ЦК какой он сможет внести вклад избирательном
участке при о перспективах развития горо
КПСС (1953 год) сельское в это всенародное дело. Жен
удовлетворяются.
техническом
училище
№ 12 да в предстоящей семилетке.
должны
хозяйство значительно подня щины-домохозяйки
В нашем городе функцио лось.
В своих выступлениях избыло многолюдно. Избиратели
Колхозники
стали
жить
больше
проявлять
заботы
о
нируют 10 школ всеобуча, в на уровне среднего рабочего своих мужьях, заботиться о пришли на собрание, чтобы | биратели поднимали ряд вотом числе 4. средних, 4 семи- выше. Если в 1953 году в создании домашнего уюта. обсудить отчет о работе ис »'просов, связанных с благо
’летних и 2 начальных школы, инаших
колхозах корова в Это несомненно сыграет так полкома городского Совета и устройством города и куль
кроме того, 2 школы рабочей среднем давала
700—800 же большую роль в повыше встретиться с кандидатами, турно-бытовым обслуживанием
молодежи, детская музыкаль литров молока в по
то сей нии производительности труда. выдвинутыми в городской Со- трудящихся. Избиратель тов.
ная и спортивная школы Тре час средний удой год,
Кулев говорил о том, что
выражается Великое счастье, товарищи, вет.
тий год работает профессио в 2 тысячи литров.
жить и работать в наше время! Секретарь исполкома гор исполком горсовета до сих пор
В
на

нально-техническое -училище ших магазинах стало больше Рассказ агитатора долго
не решил вопрос о строитель
№ 12, где обучаются дети- продуктов сельского хозяй обсуждался среди собравших- совета тов. Ульянов М.А. рас стве кинотеатра в районе быв
сказал о работе предприятий шего поселка Ленина, хотя
сироты, дети низкооплачивае ства.
ся. Пенсионеры А. Балдина,
мых и многосемейных рабочих Товарищи,—говорит оратор, В. А. Ветров и другие вспоми местной промышленности, о обещаний о его строительстве
и служащих. Наш металлур —XXI съезд Коммунистиче нали свое детство, сравнивая развитии городского комму бцло много.
гический техникум за 2 пос ской партии обратился ко его с детством своих детей. нального хозяйства, о куль
Тов. Пастухов поднял во
ледние года выпустил 664 всем трудящимся нашей ве Работники заводов тт. Ф. Н.
турно-бытовом и медицинском прос о необходимости исполь
специалиста.
ликой Родины с призывом к Алексанин, Е. И. Терентьева
зования бывшего чугунолитейШкола рабочей молодежи активной борьбе за выполне и другие рассказывали о но- обслуживании населения.
в 1958 году получила пре ние и перевыполнение семи вом нарастающем размахе со Производственная програм н)го цеха для изготовления
красное новое здание, в юж летнего плана. А главным ус циалистического соревнования, ма местной промышленности предметов ширпотреба, таких,
ной части города построены ловием его осуществления о тех больших изменениях, за 1958 год выполнена на как чугуны, жаровни, печные
детские ясли и детский сад. является дальнейшее повыше- которые произошли на пред- 110 процентов. По линии про
;дверки и задвижки» Нельзя
XXI съезд КПСС утвердил ние производительности тру- приятиях города за последние
мышленных
"предприятий
и
допустить, чтобы оставшееся
программу коммунистического да. В дни предсъездовского годы.
горкомхозом
было
построено
и
строительства в Советском соревнования на предприятиях Удовлетворенные рассказом
оборудование и само производ
Союзе. В 1965 году будет страны по инициативе моло-1 агитатора избиратели расхо- введено в эксплуатацию 13935 ственное помещение не было
выпускаться до 70 миллио дежи зародилось новое дви- ’ дились по своим квартирам.
квадратных метров жилья, это использовано.
нов тонн чугуна, до 90 мил
намного больше, чем в 1957 Избиратель тов. Васин го
лионов тони стали,
65—70
году. Проделана некоторая ворил о том, чтобы исполком
миллионов тонн
проката.
работа по расширению водо горсовета быстрее принимал
Большие изменения за пос
ледние годы произошли и на
провода, велось асфальтиро меры по строительству и рас
предприятиях нашего города,
вание дорог, улучшались ли ширению имеющихся бань, к
а еще большие произойдут
нии электропередач и освеще увеличению водопроводных ли
за годы семилетки. На ме
ние улиц.
ний в тех местах, где ведет
таллургическом заводе произ
водство стали возрастет не
Торговые организации луч ся строительство жилья.
менее чем на 45—50 процен
ше удовлетворяли спрос на Затем перед избирателями
тов. На заводе дробильно-раз
селения на промышленные то выступили кандидаты в депу
мольного оборудования выпуск
вары и продукты питания. В таты городского Совета тт. Вол
валовой продукции возрастет
результате план товарооборота кова А. С., Зотиков И. В. и
на 68 процентов и товарной
по городу был выполнен в Ульянов М.А., которые выра
продукции—на 66 процентов.
1958 году на 101,6 процента, зили благодарность за ока
Национальный доход, кото
населению товаров продано занное им доверие.
рый в нашей стране являет
значительно больше; чем в
Избиратели просмотрели ху
ся подлинно народным дохо
1957 году.
дожественную
самодеятель
дом, возрастет в 1965 году
Лучше было организовано ность детского дома и оста
по сравнению с 1958 годом На снимке: строительство нового жилого дома оксом
медицинское и культурное об лись ею довольны.
на 62—65 процентов, в ре металлургического завода по улице Островского.
служивание трудящихся.
Фото М. Губанова.
зультате фонд потребления

20 февраля 1959 года № 22 (6069)

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

= • Трудиться и жить по-коммунистически •
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Молочнотоварная ферма колхоза „Червон
ная заря*1 Спасского района является передовой в крае. По
головье крупного рогатого скота за последние 5 лет выросло
здесь почти вдвое. Сейчас в артели имеется 27 коров на 100
гектаров сельскохозяйственных угодий.
Минувшей осенью в колхозе было заложено на каждую го
лову скота по 23,5 тонны силоса из кукурузы, клевера и куку
рузы в смеси с соей. Полностью обеспечены животные и гру
быми кормами. Это дает возможность добиваться высоких на
доев в течение всего года.
Недавно комсомольско-молодежной ферме колхоза „Червон
ная заря** было присвоено звание коллектива коммунистиче
ского труда, Животноводы ее решили быть примером для всех
колхозников артели как на работе, так и в быту, постоянно
повышать свою квалификацию. В минувшем году они получили
в среднем по 4.220 килограммов молока от коровы. План про
дажи мяса 1958 года государству выполнен на 111 процентов
еще в ноябре. Успешно начали на ферме новый 1959 год.
На снимке: передовая доярка Вера Червинская на ферме. Она
получила в минувшем году по 4.847 килограммов молока от
коровы.
Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

СОВЕТЫ ЖИВОТНОВОДАМ

Животным нужны белковые корма
Начало 1959 года—первого Взять, к примеру, свиновод дования сена. Улучшение тра
<года свхмилетки—ознаменова ство. При правильном кормле востоя лугов путем подсева
лось замечательным начина нии на 1.килограмм привеса трав, широкая механизация
нием работников сельского расходуется 4,5—5 кормовых уборки сена—верный путь рос
хозяйства Рязанской области. единиц, а при недостаточности та урожайности и повышения
Они взяли высокие обязатель белка—не менее 8— 9 кормо качества сена.
ства по увеличению производ вых единиц. То же самое на Ценным способом сохране
ства мяса, молока и других блюдается и в молочном жи ния корма является силосова
продуктов. По их почину тру вотноводстве.
Оно позволяет сократить
женики села, развертывают Нс порой бывает так:и кор ние.
потери
питательных веществ,
борьбу за новый крутой подъ мов в хозяйстве достаточно, в том числе
белка, в кормах
и белка в рационе немало, а до 10—12 процентов.
ем животноводства.

Главным условием дальней нарушения в обмане веществ вые колхозы наряду Передо
с
куку
шего подъема животноводства у животных устранить не рузой выращивают на силос
является прочная* кормовая удается. Зло здесь кроется бобово-злаковые мешанки или
база. К концу семилетия для опять-таки в ненормальном обогащают силосуемую массу
нужд животноводства будет белковом кормлении. Живот
культурами. Пита
выделяться 85—90 миллионов ное иногда переживает белко бобовыми
тельность
и
тонн концентрированных кор вое голодание даже при из такого кормаперевариваемость
резко повы
мов, в два раза увеличится бытке белка в рационе. Дело шается.
■производство сена, в четыре в том, что' организму нужен
. -раза—заготовка силоса. Осно не вообще белок, а белок пол Достоинства силоса очень
вой кормовой базы будет ку ноценный, содержащий основ велики. Но в ряде хозяйств
куруза. Без этой культуры ные аминокислоты. Зоотехни его используют без меры. А
теперь вообще немыслимо вы ки же, составляя рационы для это вредно: организм живот
сокоразвитое животноводство. скота, подчас не' обращают ных при избытке силоса в
Огромное значение для рос внимания на качество белка. рационе перенасыщается ор
та поголовья и продуктивно Всем известно, что кукуру ганическими кислотами, что
сти скота имеет также про за—очень ценный и питатель может приводить к выщелачи
изводство белковых кормов. ный корм. В ее зерне столько ванию костяка и заболеванию
Многие животноводы иногда же белковых веществ, как ив ,скота. Губителен для живот
недоумевают, почему им не овсе, ячмене и некоторых дру ных некачественный или мерз
удается поднять молочную про гих зерновых кормах. Однако лый силос.
дуктивность коров, увеличить белок кукурузы состоит глав Для нужд животноводства
/привес скота на откорме,хотя ным образом из зеина и глю необходимо использовать от
недостатка в кормах у них телина, а других аминокислот ходы мясоперерабатывающей и
нет. Более того, они замечают, в нем мало. И этого нельзя рыбоконсервной промышленно
■ что плодовитость маток в хо не учитывать. Рацион живот сти, богатые белком. В мясо
зяйстве остается низкой, мо ных следует дополнить хотя костной муке, например, со
лодняк рождается слабым. бы небольшим количеством держится от 31 до 48 процен
Наблюдаются и другие болез других кормов, содержащих тов белка, в рыбной муке—до
ненные явления. Все это на полноценный белок,
59 процентов.
носит хозяйству
большой Каковы же источники бел
В текущей семилетке резко
ущерб. Многие болезни скота, ковых кормов?
возрастет
промышленное про
как выявлено при обследова Это прежде всего расшире
изводство
комбикормов. Сред
нии, вызываются нарушения ние посевов и повышение уро
негодовой
выпуск их достиг
ми их белкового и минераль жайности бобовых культур. В
нет
18
—
20
миллионов тонн.
ного питания. При недостатке зерне вики, гороха, сои, лю
Обогащение
комбикормов
бел
пина,
чины
содержится
26
—
белка в корме или его непол
ноценности нарушается обмен 39 и больше процентов белка. ком повысит их питательную
веществ в организме, живот- Поэтому колхозам и совхозам ценность. Важные резервы
: ное снижает продуктивность, надо выращивать те или иные белка—жмыхи, шроты, отхо
. заболевает, а иногда и гибнет. бобовые культуры, учесть это ды антибиотиковой и фарма
Наукой установлено, что при разработке своих семилет цевтической промышленности,
для высокопродуктивных жи них планов. Возделывание бо синтетическое вещество моче
вотных на одну
кормо бовых следует начать уже с вина. В рационе коров одна
тонна мочевины может заме
вую единицу требуется не весны текущего года.
нить
6—7 тонн жмыхов.
менее 80—90 граммов белка. Много белка и минеральных
. Между тем анализ кормовых веществ содержится в грубых Большое количество живот
рационов показывает, что во- кормах, и в частности в кле новодческой продукции колхо
многих хозяйствах высоко- верном сене и люцерне. Но зы и совхозы получают в лет
молочные коровы получают на очень важно своевременно их нее время. И здесь нельзя за
кормовую единицу не более убирать. Питательность ста бывать о кормах. Уже теперь
. 50—60 граммов белка. Где килограммов степного сена, в каждом хозяйстве необходи
же они в таком случае берут убранного во время цветения, мо продумать меры по улуч
„ белок для образования моло равняется в среднем 58 кор шению лугов и пастбищ, ор
ка? Они отдают его из собст- мовым единицам и 5—6 кило ганизации подсева трав, внед
. венного тела, истощая свой граммам белка, а убранного в рения зеленого конвейера.
поздние сроки—в два. раза
М. Рубцов.
организм.
Кандидат
Важно и другое. При недо ниже. До 30—40 процентов
статке белка допускается зна- питательных веществ теряется I сельскохозяйственных наук,
. чительный перерасход кормов. из-за несвоевременного скир-1

С отчетно-выборногд собрания в колхозе

Избран новый состав правления артели
Отчетно-выборное собрание в I удобрений, на поля не вывезено
колхозе имени Первого мая про-1 ни одной тонны торфа. Семян не
шло оживленно. Колхозники рез хватает, а имеющиеся не доведем
ко критиковали правление артели ны до посевных кондиций.
и его председателя за плохое
Без учета имеющихся возмож
руководство колхозом.
ностей составлен производствен
За последнее время председа ный план. Занижен план надоя
тель правления тов. Иванов осла молока. На 1959 год запланирова
бил руководство артелью, пустил но получить молока на 245 кило
дела на самотек, перестал сове граммов меньше, чем было полу
товаться с колхозниками, решал чено в 1957 году.
все вопросы колхозной жизни са
Общее собрание колхозников
молично.
признало работу правления арте
Правление артели слабо зани ли неудовлетворительной. Избран
малось заготовкой сельхозпродук новый состав правления, предсе
тов. В результате план заготовок дателем артели избран тов. Пле
молока, шерсти, яиц, картофеля ханов П. П.
колхозом не выполнен.
Колхозники артели приняли по
В прошлом году плохо была вышенные
обязательства. Они реорганизована заготовка грубых ; шили получить
на каждую
кормов. Их было заготовлено на корову по 2000 молока
килограммов; на
80 тонн меньше, чем в 1957 году. сто гектаров сельхозугодий
про
Имели место факты хищения се извести 280 центнеров молока
и
на, а правление артели на это не 21,4
центнеров мяса; добиться уро
обращало внимания.
картофеля не менее 100 цент
Исключительно плохо велся учет жая
неров
с гектара, кукурузы—300
в колхозе. Совершенно отсутст центнеров
гектара; под урожай
вовал учет расходования .кормов, нынешнего сгода
1500 тонн
а это привело к тому, что за 4 торфа, 500 тонн вывезти
навоза*
месяца стойлового периода было 70 центнеров минеральных завезти
удоб
израсходовано 90 тонн грубых рений.
кормов, а до начала пастбищного
Колхозники обязались на при
периода осталось лишь 30 тонн.
усадебных
участках вырастить
Председатель колхоза тов. Ива
по 0,15 гектара кукуру
нов не контролировал выполнение каждый
зы и получить урожай не менее
доходной части сметы, не вел 400
центнеров в перерасчете на
борьбы за увеличение доходов. гектар.
Не случайно, что из запланиро
Общее собрание обязало прав
ванных 220 тысяч рублей полу ление
пересмотреть план
чено дохода только 147 тысяч. на 1959артели
год,
а
также семилетний
На трудодни колхозникам недо план и составить
его с учетом
дано 49 тысяч рублей.
В 1958 году резко снизились имеющихся возможностей.
надои молока. Колхоз на каждую
В ответ на решения XXI съез
корову получил 1381 килограмм да КПСС колхозники артели име
молока, то есть меньше, чем в ни Первого мая не пожалеют сил,
1957 году, на 564 килограмма.
чтобы дать стране больше про
Подготовка к весеннему севу дуктов животноводства.
фактически не велась. В колхозе
В. Сопляков,
нет ни одной тонны минеральных
колхозник.

Почему в колхозе имени Жданова
не поддержана инициатива молодежи?
Это было 15 сентября прош
лого года. В клубе сельхоз
артели имени Жданова прохо
дило комсомольско-молодеж
ное собрание. На нем обсуж
дался вопрос о колхозном
фруктовом саде.
Разговор этот был не слу
чаен. Имевшийся в колхозе
сад стал хиреть и гибнуть,
так как за ним не было при
смотра и ухода. Комсомольцы
и молодежь, видя это, реши
ли поговорить об этом на со
брании. На него пригласили
председателя и членов прав
ления колхоза.
Молодые колхозники бурно
и много говорили о необходи
мости сохранения сада. Один
из комсомольцев предложил
взять шефство над садом,
создать комсомольско-моло
дежную бригаду по уходу за
фруктовыми деревьями и кус
тами. С этим предложением
все согласились.
Правление колхоза поддер
жало это ценное начинание
молодежи и обещало помочь
ей в восстановлении и охране
сада.
На собрании была создана
молодежная бригада. В нее
вошли: М. Пугачев, С. Митро
фанов, С. Пудуруев, Н. Тихо
нов, А. Суменкова, М. Рыдаева, Е. Федотова, А. Суроегина, Д. Шишкина, Р. Тарасо
ва и А. Копейкина. Бригади
ром был назначен садоводкоммунист Н. А. Белов.
На другой день после соб
рания молодежь с комсомоль
ским задором взялась за ра
боту. Одни на пилораме гото
вили доски для изгороди,
другие—подвозили их, а тре

тьи приступили к огоражива
нию сада.
Через несколько дней в кол
хоз были завезены дополни
тельно 100 штук саженцев.
Все они с помощью школьни
ков были своевременно поса-;
жены.
Так развивались события.
Казалось бы, все шло хорошо:
бригада создана и приступи
ла к работе, навстречу моло
дежи как будто пошли и ру
ководители артели. '
Однако в действительности
положение другое. До сих пор
почти половина сада не ого*
рожена и руководители колхо
за про него забыли. Предсе
датель правления как-то за
явил о том, что пилорама за
нята на выполнении более
важных заказов. Так из-за
недостатка досок начатое де
ло приостановилось.
Почему же сейчас не пилят
тес и не огораживают сад?
Скоро весна. Если сад не бу
дет огорожен в короткий срок,
то он будет загублен бродя
чим скотом.
29 ноября прошлого года в
в колхозе проходило отчетновыборное комсомольское собра
ние. Па нем было много вы
сказано замечаний в адрес
правления колхоза о его без
заботном отношении к саду.
Были критические выступле
ния и в адрес партийной ор
ганизации.
Мы надеемся, что партий
ная организация и правление
артели учтут это и в даль
нейшем будут интересоваться
делами комсомольцев.
С. Земцов,

инструктор горкома ВЛКСМ*

ВЫКСУНСКИЙ

Письма в редакцию

1 нас нет условий для занятий в кружке
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РАБОЧИЙ

Спортивная
хроника

Минувшее воскресенье бы
Спрашивается, можно ли в ло □ богато
различными спор
таких условиях нам работать? тивными состязаниями.
Самы
Конечно, нет! А ведь к нам ми крупными из них были

в студию ходят заниматься не ревнования школьников со
на
только дети, но и взрослые. приз газеты «Пионерская прав
Шкаф, в котором находились да».
В них участвовало более
работы кружковцев, находится 500 пионеров.
На всех ди
под порогами. Некоторые из станциях шла упорная
борьба
них даже затерялись.
как в личном, так и в команд
Мы, члены кружка изобрази ном первенстве.
тельного искусства надеемся,
□ На катке металлургов
что тов. Билялов создаст нам проходили состязания конько
условия для занятий изобра бежцев. Хорошо, за 47,9 секун
ды, прошел дистанцию в 500
зительным искусством.
метров
спортсмен металлурги
Б. Кузнецов.
ческого завода Николай Хох
ЗАПОРОЖЬЕ. Кимсимилььк я орция ыден рабочего снаб
лов. По сумме времени на 500
и 3000 метров его обогнал жения завода „Запорожсталь" ЛрОЯнИЛа хорошую инициативу *
обслуживания рабочих горячих цехов Теперь сталева
спортсмен машиностроительно улучшении
рам и подручным мартеновского цеха обеды из столовой достав
го завода Владимир Шатков. ляют прямо к месту р боты и в строго определенное время.
□ После конькобежцев на
На снимке: работница столовой мартеновского цеха Валентина
В магазине № 4 орса ме трачивает на сдачу выручки ледяное
Карапетрова принесла обед столев^ру печи № 12 Алексею Сидо
поле
вышли
юные
хок

таллургов по улице Красных по часу, а покупатели от кеисты. Начался впервые в ренко и первому подручн му Сганис/иву Рыжкову (в центре).
зорь много непорядков. При этого простаивают. Можно ли
Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.
веду примеры. В этом мага изменить методы торговли в нашем городе розыгрыш пер
зине пять работников торгов этом магазине?
По-моему, венства школ по хоккею с
,
Зимние соревнования по троеборью
ли: заведующий, его помощ можно. Необходимо только мячом.
Первыми
играли
команды
ник и три продавца. Каза поставить одного кассира
В минувшее воскресенье в лесопункт) и Александр Тувзлось бы, штат достаточный, вместо помощника заведующе средних школ № 8 и № 4. лесоторфоуправлении
были рв—из ремонтно-механической
но хорошего и быстрого об го и тогда не будет созда Матч закончился со счетом проведены соревнования
по базы.
служивания трудящихся в ваться очередей покупателей. 10 : 3 в пользу дружно играв зимнему троеборью. Соревно
Лучшие показатели в сорев
этом магазине не видно.
Что это будет правильно, ших хоккеистов средней шко вания проводились одновре новании по лыжам имеют Ва
лы
№
8.
Вторая
игра
между
Пришел я 29 января в ма можно убедиться на примере
менно на лесозавсде и Димар- лентин Степанов и Виктор Са
газин закупить нужных для торговли в магазине № 10 хоккеистами средних школ ском
в которых зонов (Димара), Николай На
семьи продовольственных про торга по улице Ленина,1 где №10 и № 3 закончилась принялолесопункте,
участие
60
человек с заров (Кумовской лесопункт).
дуктов. Но не тут - то было. имеются две секции, два про вничью, со счетом 5:5.
Димарского,
Сармпнского,
Ку Среди женщин по стрельб®
Мне пришлось возле бакалей давца и кассир. В аптеке
□ В спортзале техникума мовского лесопунктов, с лесо из малокалиберной винтовки
ной секции, как и другим, работает один продавец и проходили игры по волейболу завода и из ремонтно-механи первые места заняла Людми
простоять 2 часа, так как кассир, и обслуживание по-, на первенство учебных заве ческой базы.
ла Мордвинова (Сарма)^ по
продавец сдавал выручку, и купателей замечательное. Ин дений области. Играли уча
метанию гранаты—Вера Бара
покупатели вынуждены были тересно знать, каково мне щиеся Кулебакского и Вык Лучших результатов среди нова
(Димара), Людмила Морд
потерять много времени после ние по этому вопросу торго сунского техникумов. Одержа мужчин добились по стрельбе винова (Сарма) и Наташа 01работы.
вого отдела орса металлур ли победу кулебакские муж из малокалиберной винтовки н ад с кая (лесоторфоу правле
И так продолжается еже гов.
В. Страхов,
Сарминского ние); по лыжам лучшие резуль
ские и женские команды. 22 представители
дневно. Каждый продавец запенсионер.
февраля команда баскетболи лесопункта А. Тимонин и И. таты имеют Валентина Нови
стов Выксунского техникума Покареев, с лесозавода'— И. кова (Кумовской лесопункт)^
Рожков.
выезжает в г. Кулебаки.
Людмила Мордвинова и Лю
Они внимательны к больному
□ В розыгрыше первенства По метанию гранаты луч бовь Назаркина (Димара). Со
Несколько месяцев я на время смогу возвратиться к области по хоккею с мячом шие результаты показали ревнования продолжаются.
хожусь на амбулаторном ле труду.
А. Автореев,
команда выксунских машино Виктор Сазонов (Димара), Ни
чении. Казалось, мне бы и не Выношу сердечную благо строителей выиграла у арза колай Назаров (Кумовской председатель оргкомитета.
выздороветь, но благодаря дарность тт. Калининой и масского «Спартака» со сче
чуткому и внимательному от Морозовой за их чуткое и том 1 : 0. Вторую игру вык
После наших
26 февраля—
ношению ко мне врача рент внимательное
сунские хоккеисты проиграли
отношение
к
геновского кабинета т. Кали
команде г. Правдинска и та
выступлении
сесссия райсоветам
ниной и лечащего меня врача больному. Желаю им успеха в ким образом выбыли из даль
Р.В. Морозовой (Бильский дальнейшей благородной ра нейшего соревнования на пер
26 февраля в 11 часов дня
О культуре и чистоте
врачебный пункт) я стал вы боте.
в помещении исполкома рай
в вагонах местных
венство области.
здоравливать и в ближайшее
совета созывается двенадца
А. Козменков.
поездов"
Б. Балыков.
тая
сессия районного Совета
Начальник железнодорожного
депутатов
трудящихся (шесто
цеха металлургического завода
За безопасность движения
тов. ПОПОВ на заметку опубли го созыва).
кованную под таким заголовком,
На обсуждение сессии вно
В практической деятельности ве за рулем автомашин и автобу чтобы он находил здесь достой сообщил, что заметка обсужда сится следующий вопрос: «О
лась
в
коллективе
проводников
автохозяйств предприятий и уч сов можно встретить шоферов, ную оценку своего поведения.
поездов. Факты, изложенные в социалистической законности
реждений значительное внимание имеющих звание водителя 3 клас
В связи с тем, что ряд шофе ней, признаны правильными.
в районе». Доклад горпрокудолжно уделяться обеспечению са. Учеба здесь среди шоферов
безопасности движения автотранс по повышению их классности не ров города и района имеют низ
Коллектив проводников взял рора т. Березовского В. П.
кую
классность
по
специальности,
порта. Там, где об этом не забы проводится.
руководителям предприятий сле обязательство в дальнейшем в
На сессию приглашаются
вают, шоферы работают без на
В учреждениях, колхозах есть довало
бы подумать над тем, вагонах поддерживать чистоту и председатели исполкомов сель
рушений правил движения, ус шоферы, которые пренебрежи
пешно выполняют производствен тельно относятся к выполнению как создать курсы повышения порядок. В то же время работни ских и поселковых Советов,
ные задания. Шоферы городского служебного долга, оказываются классности водителей.
ки железнодорожного цеха про
автохозяйства Л. Н. Пузырев и за рулем автомашины в нетрез
В апреле будет проведен оче сят всех граждан поддерживать заведующие отделами испод-'
кома райсовета.
Г. И. Разумный не имеют ни од вом виде. Конечно, таких води редной технический осмотр авто
чистоту и порядок в вагонах.

Во Дворце культуры имеет
ся несколько кружков. Один
яз них—кружок изобразитель
ного искусства превратился в
передвижной пункт. С начала
учебного года он работал хо
рошо. В него вступали новые
люди, желающие заниматься
изобразительным искусством.
За последнее время кружок
сменил три комнаты. Сейчас
он располагается в одной из
верхних комнат, где обычно
проводят свое время приезжие
артисты. Кроме диванов в ней
ничего нет.

О том, как улучшить торговлю
в магазине № 4 орса металлургов

ного. нарушения правил уличного
движения. Их автомашины содер
жатся в частоте, в исправном
состоянии.
Однако в том же автохозяйстве
ес.ь водители, у которых авто
машины грязные, не всегда ис
правные. Почему это происходит?
Да потому, что механики не кон
тролируют отдельных шоферов, а
последние не проводят профилак
тического ухода за машинами
как это нужно, эксплуатируют их
на износ.
Автомобильный парк городско
го автохозяйства
обепуживает
внутренние линии города, совер
шает рейсы в ряд пригородных
населенных пунктов. Насколько
это ответственно, понятно каж
дому. Между тем, в автохозяйстАДРЕС РЕДАКЦИИ:

телей немного, но именно они
создают опасность движения для
пешеходов и транспорта, они со.
вершают аварии и другие дорож
ные происшествия.
Со стороны автоинспекции к
недобросовестным
работникам
автотранспорта принимаются стро
гие меры. Так, шоферы Блашкевич Г. (автохозяйство города),
Шаров А. (завод медсаноборудования), Караваев Г. (горкомхоз),
Ершов А. (машиностроительный
завод), Ведрышкин Д. (металлур
гический завод) были лишены
водительских удостоверений за
различные нарушения. Но этого
недостаточно, нужно, чтобы каж
дый шофер-нарушитель обсуж
дался на производственном сове
щании в кругу своих товарищей,

мототранспорта. К этому меро
приятию нужно готовиться сей
час с тем, чтобы провести его с
отличной оценкой. Хорошая под
готовка к техосмотру позволит
улучшить состояние исправности
автотранспорта, уменьшить чис
ло дорожных происшествий. В
оставшееся до техосмотра время
железнодорожному цеху метал
лургического
завода следует
пересмотреть дислокацию постов
на железнодорожных переездах,
установить шлакбаумы и дорож
ные знаки, чтобы исключить
случаи дорожных происшествий
на железнодорожных переездах.
Ю. Запрудное,

старший инспектор
дорожного надзора.

Исполком райсовета,

„Сорную траву
—с поля вон“

Ивешение

В статье опубликованной под
таким заголовком в газете „Вык
сунский рабочий" за 23 января
1959 года, рассказывалось, что
гражданка Гусарова А. П. нару
шает правила социалистического
общежития, занимается склоками
и шантажом. Как сообщил ре
дакции народный судья г. Выксы
тов. Шмаков, 28 января граждан
ка Гусарова А. П. выселена из
коммунальной квартиры № 34 по
улице Островского без предостав
ления жилой площади в другом
доме.

22 февраля, в 1 час дня, у
памятника бойцам, павшим в
боях при защите нашей Роди
ны в годы Великой Отечест
венной войны, состоится ми
тинг трудящихся города и
возложение венков.
Горком КПСС.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Р А.БОЧИН
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

ГоД 2зда(”б070)29'Й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля 1959 г.

За глубокое изучение
решений съезда

Цепа
15 коп.

1 марта—выборы в Верховный ^Зовет РСФСР
и местные Советы

Наказы

избирателей

В Рабочем клубе состоялась
встреча избирателей с кандидатами в депутаты горсовета
С.М. Волковым — начальником
участка отдела технического
контроля трубного цеха № 2,
А.С. Базиной—маляром артели
«Искра», В.II. Просиным—сле
сарем цеха железобетона ма
шиностроительного
завода,
И. Д. Викуловым — старшим
сварщиком мелкосортного це
ха металлургического завода,
С.И. Гатиловой—учительницей
школы № 8.
Избиратели в своих выступ
лениях высказывали конкрет
ные пожелания в адрес-горисполкома. Так, пенсионеры
тт. Брюнчугин В.А. и Малю
тин II.В. говорили о необходи
мости изыскания в городе
всех возможностей для окон
чания строительства Дворца
культуры м аши н острой т елей.
Тов. Малютин внес предложе
ние о принятии горисполкомом
специального постановления,
которое бы предусматривало
охрану зеленых насаждений.

Каждый житель города дол
жен лично принимать участие
в озеленении улиц.
Был поставлен вопрос о не
обходимости приведения в по
рядок водоемов. Тов. Панте
леев рекомендовал гориспол
кому на 1—2 года запретить
в прудах ловлю рыбы. Это ме
роприятие будет способство
вать разведению ее.
Избиратели просили канди
датов, чтобы они системати
чески выступали в печати и
по радио с рассказами о своей
депутатской деятельности.
В заключение встречи от
имени кандидатов в депутаты
выступила тов. Гатилова С.И.,
которая заверила избирателей,
что обо всех их предложе
ниях она информирует руко
водство горисполкома.
Затем избиратели прослу
шали концерт участников ху
дожественной самодеятельнос
ти клуба машиностроительного
завода.

Судоремонтники
готовятся
к навигации
В январе все цехи Шиморского судоремонтного завода
успешно выполнили производ
ственное задание. Месячная

Исторические решения XXI Для рабочих, инженерно-тех
съезда КПСС намечают вели нических работников и служа
чественную программу комму щих силами лекторов Все
нистического строительства в союзного общества по распро
СССР. Вместе с тем они имеют странению политических и на
огромное международное зна учных знаний уже читается
чение, так как семилетний цикл лекций. Лектор тов. Н.К.
план выходит далеко за пре Аплеталин прочитал для пен
делы СССР. По выпуску про сионеров завода лекцию о раз
программа по выпуску вало
мышленной продукции страны витии завода в семилетии,
социалистического лагеря зай лектор Маслов в нескольких
вой продукции выполнена на
мут более половины всей вы» цехах прочитал лекцию о меж
102,9 процента, выработка на
пускаемой мировой промыш дународном значении семилет
В. Рудаков,
одного
рабочего составила
ленной продукции. Поэтому него плана, тов. Брусникин—
заведующий агитпунктом.
108,2 процента.
экономический рост стран со- о развитии энергетики, с лекциалистического лагеря будет циями выступали тт. Пучков,
В эти дни на участках за
притягательной силой к со Кудаков и другие. Всего про
вода с новой силой разгорает
циализму всего прогрессивного читано 46 лекций.
Существенным недостатком но организовать отливку из ся соревнование за досрочное
человечества.
Планом бюро секции научно- в государственной розничной чугуна посуды п печных приВыполнение тех больших технической пропаганды наме и кооперативной торговле яв юров. Кроме того, вполне воз выполнение годового плана.
задач, которые определены в чен цикл лекций по технике ляется
неудовлетворенност! можно производить отливку за Сейчас судоремонтники гото
плане развития народного хо- и экономике производства. В спроса
покупателей в посудо пасных частей для РТС, хле вятся к предстоящей навига
зяйства на 1959 — 1965 гг., марте будут читаться лекции хозяйственных
чугунных пред бокомбината, мясокомбината и ции. Ремонт, судов идет по
требует к себе пристального о путях повышения произво метах. Редко встретишь
в про нужд коммунального хозяйст графику. В феврале коллек
внимания и глубокого их из дительности труда, о сниже даже такие изделия, как
на ва. При этом следует органи
учения каждым рабочим, инже нии себестоимости продукции,___
_ сковородки, чугунки, зовать небольшую модельную тив завода сдал в техничес
пример,
нерно-техническим работником о внедрении новой техники, । кастрюли,, а также печные мастерскую и установить эма кую готовность несколько не
л служащим наших предприя автоматизации производствен дверки, вьюшки,
задвижки и лировочные ванны для покры самоходных барж с опереже
тий, Осознав глубину каждо ных процессов и другие.
решетки. В последних особен тия посуды эмалью.
нием графика.
го пункта решений, мы уско
Кто
же
должен
взяться
за
ную
нужду
ощущают
индиви

Широко
будет
изучен
п
об

рим; сроки выполнения этого
это дело? Мне думается, что Хорошо трудятся в новом
общен опыт новаторов произ дуальные застройщики.
грандиозного плана, плана по водства
не только на своем 'Все это настоятельно выд лучше всего было бы за это году деревообделочники. Вы
строения коммунистического заводе, но
и на других за вигает необходимость увеличе дело взяться горисполкому, полнив январское задание на
общества.
ния выпуска таких товаров. В так как местная промышлен 101,9 процента, коллектив
водах
с
целью
В партийном комитете заво распространения его широкого нашем
городе имеется полная ность находится в его подчи деревообделочного цеха не
и
примене

да дробильно-размольного обо
возможность
организовать та нении. В случае есйн по ка снижает темпов и в феврале.
ния
на
заводе.
рудования состоялся семинар
причинам сделать
кое
производство
материалы печных приборов. посуды и ким-либо
пропагандистов, на котором Кроме того,
это
невозможно,
необходимо Высокопроизводительно тру
даны организационные и ме съезда широко освещены в
поставить
вопрос
перед
 дится в цехе бригадир плот
тодические ; указания по из наглядной агитации—лозун В городе имеется небольшой ковским совнархозом обГорь
от

учению материалов XXI съезда гах, плакатах и диаграммах. чугунолитейный цех, принад крытии на этой базе цеха ников Н. А. Паршин. Приме
КПСС в сети партийного про Вот далеко ще полный пере лежащий заводу дробильно- ширпотреба при заводе дро няя прогрессивные методы
чень мероприятий, которые размольного оборудования.. С
свещения.
оборудова труда, он систематически пере
В кружках по‘*>. изучению позволят глубже изучить ис пуском нового чугунолитейно бильно-размольного
выполняет сменные задания.
истории КПСС, текущей поли торические решения XXI съез го цеха старый цех закон ния.
С. Колосов.
Во
всяком
случае,
ясно
одно
—
тики, на семинарах по изуче да КПСС, поднять трудовую сервирован и вот уже восемь производственные мощности
нию философии, политической и политическую активность месяцев бездействует.
бездействовать не должны,
экономии и экономике промыш трудящихся завода на досроч В этом цехе имеется, необ поэтому местным органам сле
На снимке: бригадир
ленных предприятий в материа ное выполнение плана 1959 ходимое оборудование, на- дует решить этот вопрос без
Н. А. ПАРШИН.
лы съезда будут изучаться по года, первого года семилетки. вильные агрегаты, склады и отлагательно. А. Михайлов.
Фото М. Губанова.
служебно-бытовые помещения.
А. Маслов,
основным разделам доклада
В освободившемся цехе можчлен парткома.
тов. Н. С. Хрущева.

Увеличить выпуск тов г ров широкого потребления

Решения

♦ Девушки, готовьтесь в путь! ♦
Призыв ХШ съезда ВЛКСМ к девушкам
страны-—поехать работать в районы освоения
целинных и залежных земель—подхвачен
юными патриотками Родины. В комсомольские
организации поступают заявления, в кото
рых выражаются просьбы девушек напра
вить их на работу в совхозы, хлебоприем
ные пункты и другие предприятия районов
освоения целинных и залежных земель,
чтобы внести свою долю труда в развитие
этих богатейших районов.
Отъезжающим выплачивается стоимость
расходов по переезду. Кроме того, выдает
ся единовременное пособие в размере двух
месячного оклада по месту прежней работы.
Тем, кто до настоящего времени не рабо
тал, пособие выплачивается из расчета
500 рублей в месяц.
1 апреля из города Горького в Казахстан
отъезжает по комсомольским путевкам пер

вая группа девушек - горьковчанок.
Заявления с просьбой направить на Ра
бату в районы целинных и залежных зе
мель начали поступать и в Выксунский
горком ВЛКСМ. Вот что пишет, например,
в своем заявлении комсомолка совхоза
«Выксунский» Раиса Шлокова:
—Прошу отборочную комиссию горкома
ВЛКСМ направить меня работать на целин
ные землп Казахстана. Я знаю, что там
не хватает молодых рабочих рук и потому
стремлюсь туда. Призываю выксунских де
вушек последовать моему примеру. Помо
жем Родине сделать цветущим краем райо
ны целинных земель.
Девушки! Подавайте заявления в от
борочную комиссию горкома ВЛКСМ для
работы на целинных землях!
А. Кукарцев,

секретарь горкома ВЛКСМ.

съезда КПССг—
в массы

Во всех . уголках нашей ( школы выехали на три неденеобъятной Родины трудящие- ли в колхозы Приморского
ся с большим интересом зна- края и Амурской области.
комятся с решениями* и доку Здесь они выступят с до
ментами XXI съезда КПСС.
Пропаганду решений XXI съез кладами о съезде партии, ока
да КПСС партийные организа жут помощь в составлении
ции считают одним из важ производственных планов на
нейших своих дел.
1959 год и семилетие.
На десятках крупнейших К пропаганде решений XXI
предприятий Кишинева созда
ны специальные лектории. В съезда КПСС партийные ор
цехах, на
избирательных ганизации Сталинской облас
участах, в общежитиях, на ти привлекли тысячи агитато
стройках агитаторы и пропа ров и лекторов. На заводах и
гандисты проводят' лекции и шахтах Сталино, Горловки,
беседы об итогах работы Макеевки, Чистякове органи
съезда и семилетием плане зовано чтение цикла лекций.
развития народного хозяйства В массово-политческую работу
здесь включились 1265 Двор
Свыше 120 слушателей Ха цов КУЛЬТУРЫ II КЛубОВ.
(ТАСС).
баровской высшей партийной
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Наши кандидаты в областной Совет
Шиморский избирательный
округ № 116

) В правлении колхоза «Путь
Ленина» ярко горели огнц.
Председатель колхоза Алек
сандр Алексеевич Сапогов
проводил очередное совещан с с бригадирами. Обсужда
лись итоги дня п очередные
задания. Один за другим
бригадиры докладывали о сде
ланном за день. Председа
тель слушал молча, не пере
бивал.
—Все?—спрашивал он. И,
получив утвердительный от
вет., задавал каждому один
вопрос?—Уберете ли в срок
картофель?
Уже около месяца шли
дожди. В других колхозах
более половины картофеля
было в поле, а здесь уборка
его заканчивалась. Исполь
зовался каждый час хорошей
погоды. '
—Не знаю, Лексепч, как
бы дождичек нас все - таки
не одолел,—высказал сомне
ние бригадир третьей поле
водческой бригады Гусев.
Па следующий день с рас
светом председатель и секре
тарь парторганизации пришли
в третью бригаду. Недолго
обсуждали состояние уборки
—время было дорого. Народ
единогласно поддержал раз
работанный правлением гра
фик—до конца недели убрать
картофель. И решение это
было выполнено. Колхоз
«Путь Ленина» первым в рай
оне закончил, уборочные ра•боты.
В любом
деле—большом
и малом—Сапогов опирается
на народ, советуется с ним,
выполняет волю масс. В этом
успех его работы.
В колхоз «Путь Ленина»
А.А. Сапогов пришел как

плять, его. Видя деловитость
и упорство нового руководи
теля, народ дружно взялся
за работу. Были отремонтиро
ваны и заново построены
многие животноводческие по
мещения. В рацион кормления
скота прочно вошла кукуруза.
Продуктивность резко подня
лась, а вместе с этим увели
чились и доходы колхоза.
Исключительно
честный,
принципиальный, собранный
человек, он личным примером
оказывает воздействие на лю
дей.
нашей страны, вои всей Европы, вероломно напала
В прошлом году колхоз ныГрудящиеся
армии и флота завтра празд на Советский Союз. Смертельная
«Путь Ленина» получил на нуют 41-ю годовщину Советских опасность нависла над первой в
100 гектаров сельхозугодий Вооруженных Сил—верного и на мире социалистической страной.
стража великих завоева
Но не дрогнул советский народ,
по 270 центнеров молока и дежного
социализма.
не упали духом его воины. Ком
по 18 центнеров мяса. Пока нийВ знаменательные
А. А. Сапогов.
дни отмечают мунистическая партия подняла
——Аг
★
........ затели большие. По более ве советские люди этот праздник. всех советских людей на священ
недавно в Москве закон ную войну против фашистских
партии рядовой в числе дру личественные планы колхоза Толькосвою
работу исторический захватчиков. Миллионы лучших
гих тридцатитысячников - ком на будущее. Уже в текущем чил
XXI съезд Коммунистической пар сынов Отечества ушли на фронт.
году
решено
увеличить
про

мунистов летом 1955 года.
тии Советского Союза, съезд Труженики тыла самоотверженно
До этого он никогда не рабо изводство продуктов животно строителей коммунизма. В докла работали на фабриках, заводах,
де товарища Н. С. Хрущева и в колхозных полях, обеспечивая
тал в сельском хозяйстве. водства в два раза.
решениях съезда отражены ги воинов всем необходимым для
Скупой
на
слова,
Алек

Требовалось как можно бы
гантские успехи, достигнутые на
врага.
стрее познать жизнь хлебо сандр Алексеевич взволнован шим народом под мудрым руко разгрома
В длительной и тяжелой борьбе
робов, восстановить сильно но говорит о предстоящих водством ленинской партии ком Советские Вооруженные Силы,
пошатнувшееся коллективное делах. Многое, очень многое мунистов, и указаны прямые и руководимые и вдохновляемые
пути к торжеству комму партией коммунистов, при могу
хозяйство. Сапогов справился надо сделать, чтобы выпол ясные
низма.
чей поддержке всего нашего на
нить
исторические
решения
с тем и другим. За короткое
XXI съезд КПСС наметил на рода одержали всемирно-истори
время он вывел колхоз в пере XXI съезда- партии, членом предстоящее семилетие програм ческую победу над врагом и при
довые с двухмиллионным до которой Сапогов стал пятнад му подъема экономики, культуры несли народам долгожданный мир.
материального благосостояния Навеки прославлены героизм и
ходом. Только деньгами кол цать лет назад. Он верит, итрудящихся,
по своей грандиозно
наших воинов, их вы
хозники в прошлом году по что все .будет сделано, все сти не имеющую себе равных в мужество
сокое боевое мастерство.
лучили по 15 рублей на тру будет выполнено. Вера эта— истории. За семь лет наша страна За годы, прошедшие после в то т!
в понимании колхозниками сделает решающий шаг в созда рой мировой войны, советский
додень.
материально технической ба народ далеко шагнул вперед по
Человек больших организа задач, поставленных перед нии
зы коммунизма и в обеспечении пути коммунистического строи
торских способностей, он на ними партией.
победы СССР в мирном экономи тельства. Вместе с нами нойую
чал с того, что с помощью —Не ошиблись мы, избрав ческом соревновании с капитали жизнь строят трудящиеся многих
стран Европы и Азии. Сложился
партийной организации подо председателем Сапогова,—го стическими странами.
Радостью преисполнены сердца и все более крепнет мировой ла
брал руководящие кадры из ворят нижне-верейские кол советских
людей: наша страна герь социализма.
числа лучших колхозников. хозники.
вступила в период развернутого
Однако в мире все еще суще
Одним взмахом отбросил шаб —Не ошиблись,. .—скажут коммунистического строительства. ствуют темные силы, которые
лонную агротехнику, наметил они и после того, как изберут Они с воодушевлением трудятся вынашивают планы новой войны
претворением в жизнь пред против СССР и других /социали
главное направление разви А.А. Сапогова депутатом об над
начертаний
родной партии.
стических гос-ударств. Империа
тия колхозного производства— ластного Совета. М. Рогов.
Огромный патриотический подъ листы США, Англии и других ка
И. Зотиков.
животноводство и стал укре
ем царит также в частях и под питалистических стрг.н упорно

Могучая армия великого народа

Чкаловский избирательный
округ №113

Семья была большой и друж
ной. Крепкие, как молодые
дубкп, один за другим подни
мались семь йратьев Никандровых.
—Верной опорой под ста
рость будут,—с любовью гово
рил их отец, рабочий одного
из ленинградских заводов.
Но не дождался он этого
счастливого дня. Грозной ла
виной обрушилась война на
семью Иикандровых, размета
ла, разрушила се. Двенадца
тилетний Александр с сест
ренкой Тоней остались совер
шенно одни. Родина позаботи
лась о ребятах. Она эвакуи
ровала их из блокированного
города, помогла найти старше
го брата, а затем Александр
и его сестра были устроены
в Выксунское ремесленное
училище.
Прошло два года, и Алек
сандр Никандров—слесарь за
вода дробильно-размольного
оборудования. Трудолюбивого
и скромного юношу здесь за
метили и предложили ему ос
воить специальность карусель
щика. Он с радостью согла
сился и уже через полтора
месяца работал самостоятель
но, не жалея ни сил, ни вре
мени.
С каждым годом рос авто-

Партии рядовой

Человек большой души

появились цифры 250—300
процентов. Высокая выработка
у него неизменно сочетается
с отличным качеством.
II вот уже второй год Алек
сандр собственноручно ставит
свое личное клеймо на всех
изготовленных им деталях.
Работа не поглощает всей
его кипучей энергии. Он го
рячо берется за любое общест
венное поручение. Его изби
рают членом цехового комите
та. Общественная работа по
зволила ему раскрыть свои
многие прекрасные качества:
большую любовь к людям,
чуткость к их запросам и нуж
дам, неутомимость и настой
чивость, когда нужно комунибудь помочь.
А. Н. Никандров.
-------- ★
а
— — | Узнал Александр, что забо
ритет молодого рабочего, и лел его товарищ по работе
ему доверили руководить ком-, Александр Иванович Шадрин,
сомольско-молодежной брига и вот он уже в больнице,
дой. Пришли заслуженный по старается подбодрить товари
чет и уважение.
ща, смягчить остроту времен
Но настало время, и друзья, ного отрыва от коллектива.
тепло проводили Александра в О таких, как Александр Ни
ряды Советской Армии. Прош кандров, обычно говорят: че
ло три года, и Александр сно ловек большой и щедрой ду
ва в родном цехе.
ши. И не ошиблись машино
Стосковавшись по любимо строители, единодушно выдви
му делу, энергичный кару нув Александра Николаевича
сельщик трудился без устали, Никандрова кандидатом в де
и против его фамилии в гра путаты областного Совета.
фе ежесменная
выработка
Л. Окунева.

разделениях Советской Армии и противятся ослаблению междуна
на кораблях Военно - Морского родной напряженности, усиливают
Флота. Советские воины, как и „холодную войну", ведут безу
все трудящиеся страны, едино держную гонку вооружений, ук
душно одобряют исторические ре репляют свои агрессивные блоки,
шения XXI съезда КПСС.
вооружают Западную Германию
За сорок один год своего суще атомным и ракетным оружием.
ствования Советские Вооружен
И хотя соотношение сил в мире
ные Силы прошли славный путь в настоящее время в корне изме
борьбы и побед. Они были со нилось в пользу социализма, реакзданы Коммунистической партией, щионные империалистические си
великим Лениным после победы лы не прекратили попыток поме
Октябрьской
социалистической шать нашему мирному строитель
революции для защиты завоева ству. „Пока существуют агрес
ний трудящихся от внешних и сивные военные блоки западных
внутренних врагов.
держав,—говорил товарищ Н. С.
Новая армия, армия освобож Хрущев на XXI съезде КПСС,—
денных рабочих и крестьян, яви мы обязаны укреплять и совер
лась верным оплотом Советской шенствовать наши славные Воору
власти. В тяжелых условиях граж женные Силы, стоящие на страже
данской войны, испытывая голод, великих завоеваний и мирного
острую нехватку в вооружении. и труда советского народа".
снаряжении, красные бойцы раз
Вооруженные Силы СССР рас
громили полчища интервентов и полагают сейчас всем необходи
белогвардейцев. Никогда не по мым для разгрома любого врага,
меркнет в памяти народной ге если он посмеет нарушить безо
роизм доблестных воинов Чапаев пасность нашей Родины. По своей
ской дивизии, отрядов Щорса, технической оснащенности, подго
Пархоменко, Котовского, Лазо, товке и воспитанию личного со
конников Буденного, бойцов и става они находятся, как заявил
командиров, сражавшихся под в речи на XXI съезде КПСС ми
командованием Фрунзе, Вороши нистр обороны СССР Маршал
лова и многих других частей и Советского Союза тов. Р. Я. Ма
соединений.
линовский, в полном . соответст
В годы социалистического стро вии с современными требования
ительства наши Вооруженные Си ми военного дела. Армия и флот
лы благодаря неустанным забо оснащены всеми видами совре
там партии и всего советского менного вооружения, имеют ве
народа неуклонно развивались и ликолепную боевую реактивную
совершенствовались. В результате технику, способную поражать как
индустриализации страны ’и кол на полях сражений, так и в лю
лективизации сельского хозяйства бой точке земного шара. Совет
неизмеримо поднялось военное ские воины изо дня в день повы
могущество Советского государ шают свою выучку, овладевают
ства. Это явилось залогом его сложной боевой техникой.
исторической победы в Великой
Воины Советских Вооруженных
Отечественной войне, которая бы Сил бдительно стоят на страже
ла самой тяжелой из всех войн, мира и безопасности Родины, на
когда-либо пережитых нашей Ро защите великого созидательного
диной. Фашистская Германия, по труда советского народа, строя
работившая к тому времени один щего коммунизм.
надцать европейских государств и
Полковник
овладевшая экономикой почти
С. Исаченко.
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ПИОНЕРСКАЯ СТРАНИЦА
Помогаем колхозу

У нас чисто
и уютно

АНЬШЕ обычного подня Пугачева, Валерий и Анато
Р
лись в этот воскресный лий Беловы, Витя Пугачев,
нашем* февральский день пионеры Чу- Лида Тарасова, Ваня Логинов,

ИСТО и уютно в
классе. На окнах зана палейской средней школы. На Дуся Воинова, Маня Можаева
веси, нигде ни пылинки. Эту скоро покушав, они торопливо и многие другие.
чистоту мы поддерживаем шагали в направлении кол В этот день ребята собрали
.сами.
хозной усадьбы. Здесь маль около 2-х тонн золы—ценного
У нас в классе созданы чики запрягли лошадей, и минерального удобрения для
три трудовых бригады—одна вскоре подводы со школьни колхозных полей.
мальчиков п две—девочек. ками разъехались по всему Пионеры школы намечают
Каждую неделю мы моем пол селу. Ребята заходили в дома провести еще ряд воскресни
гв классе и коридоре, проти-1 и собирали золу.
ков по сбору местных удобре
раем окна, парты и панели.
Особенно хорошо потруди ний.
Лучше всех работает брига лись Петя Тарасов, Нюра Ти
3. Торгашева,
да Лиды Крыловой, но любят хонова, Нюра Афонина, Нюра
старшая пионервожатая.
трудиться в нашем классе
многие. Некоторые ребята ра
ботают не только со своей
бригадой, но и приходят по
НТЕРЕСНО живут октяб Крепко подружились ребята
могать другим бригадам.
рята 3 касса «а» шко с книгой, очень и очень полю
К сожалению, родители не лы № 10. Много интересных били ее. Сейчас в их классе
которых учеников запрещают и увлекательных дел у них. создана своя библиотека.
своим детям трудиться. Так,
Сейчас все ребята участву А какие увлекательные по
родители Вити Стажорова не ют в игре «Кто скорее дой ходы и экскурсии совершают
-пускают его на уборку клас дет до Москвы», а в конкур третьеклассники! Недавно они
са, боятся, как бы их сын се на лучшую закладку для побывали в местном музее,
не загрязнил своих рук. Мы книги, который проводила детской библиотеке и совер
■ считаем, что они поступают детская библиотека, они за шили поход на лыжах в лес.
неправильно и советуем им няли первое место и получили И всегда вместе с октяб
еще раз прочитать Закон об премию.
рятами находятся их старшие
укреплении связи школы с А сколько песен и . стихо друзья—семиклассницы Ната
•жизнью и о дальнейшем раз творений выучили внучата ша Кулакова, Валя Морунова
витии системы народного об Ильича, сколько интересных и Капа Антонова.
разования в СССР.
Л. Осередько,
книг прочитали, готовясь к
Лена Порунова,
классный руководитель.
сборам и утренникам!
ученица 6 класса «б»,
школы № 4.
Коротко

Ч

Весело и увлекательно

И

Буфет
\ без продавца
дТОРОЙ год такой буфет
3 работает в нашей Досчатипской средней школе. Его
организовали мы сами. Де
журные по классу поят ребят
лаем, \ угощают киселем, бу
лочками, бутербродами. Все
делается без помощи продав
ца и классных руководителей.
’Это очень удобно. Если рань«ше в помещении буфета соз
давалась толкучка и многие
ребята не мог-ди в перемену
-покушать, то тейечь это пол
ностью ликвидирован^
Буфет без продавца поль
зуется заслуженным успШом
•у ребят. Поэтому они решили
Организовать киоск без про
давца по продаже канцеляр
ских принадлежностей. И, на
до сказать, это начинание
также оправдало себя. Ребя
та добросовестно расплачива
ются за приобретаемые в ки
оске тетради, перья, каранда
ши. За первое полугодие в
кассе киоска образовался из
лишек 11 рублей.

ЮБЯТ попеть и попля
сать пионеры школы > 7.
Недавно она подготовили за
мечательный концерт, с кото
рым выступили перед больны
ми и обслуживающим персо
налом хирургического отделе
ния городской больницы.
Наибольший успех выпал на
долю ансамбля девочек из 7
класса. Слушателя горячо
благодарили участников кон
церта.

Л

О РЕШЕНИЮ совета дру
О
жины мы решили сами
убирать нашу пионерскую ком

нату. Два раза в неделю де
журные пионеры после уроков
моют полы, протирают цветы,

„Вперед,
неутомимые"
АШ 5 класс «а» школы
№ 3 включился в игру
«Вперед, неутомимые», кото
рую проводит «Ленинская
смена».
Первое и второе задания
штаба «В.Н.» мы уже выпол
нили. Мы научились разжи
гать костер, совершили лыж
ные походы в лес, катались
с гор.
Юра Романов выпилил полочку; Витя Репкин и Вяче
слав Богданов—рамочки для
открыток, а Галя Личнова и
Таня Орлова вышили рисунки.
Сейчас ребята нашего клас
са с большим старанием тру
дятся над выполнением треть
его задания штаба «В.Н.»
Игра нам всем очень нра
вится, и мы советуем всем
ребятам включиться в нее.

Н

Гена Селезнев,

председатель совета
отряда.
Наши маленькие
друзья

ТОРОЕ звено нашего клас
В
са' взяло шефство над
детским садиком № 5. В пер

ЛЕСНАЯ
ГОСТЬЯ
Любят наши ребята лесную
красавицу-елку. Каждый год
ждут не дождутся, когда она
гостьей войдет в их школу, в
их дом. Очень любит ново
годнюю елку и Вера Шаро
нова. Она даже стихотворе
ние написала, которое мы
сегодня и печатаем.
^|Ы В ЛЕСУ срубили елку,

Привезли ее домой.
Мы украсим эту елку
Огоньками, бахромой,
Серебристым инеем,
Шариками синими.
Нам на нашу елочку
Весело смотреть,
Около зеленой
Станем песни петь.
Детям очень нравится
Елочка-красавица.
Дед Мороз с подарками
К^'нам на?праздник явится.
ВЕРА ШАРОНОВА,
| [ученица 4 класса „а“,
*
школы № 8.

Мои подшефные
РЕБЯТАМИ из 4 класса
С
«в» нашей 8 школы я
знакома уже третий год. Впер-

вые я переступила порог их
класса, когда на рубашках у
них еще алели красные звез
дочки.
Потом мы крепко подружилибь. Вместе пели и танцева
ли, разучивали новые песни
и стихи, учились ходить на
лыжах и читали интересные
книги.
Навсегда запомнился мне
тот день, когда моих подшеф
ных принимали в пионеры.
Глядя на счастливые лица ре
бят, я так радовалась, как
будто сама впервые повязала
красный галстук.
Сейчас мы по-прежнему
крепко дружим. Недавно мы
провели очень интересный
сбор, на который пригласили
пионеров 5 класса профес
сионально-технического учи
лища. Гостям наш сбор так
же очень понравился.

столы и диваны. Теперь в на вый свой приход в садик мы
шей пионерской комнате всег-' клеили для малышей коробки,
пришивали куклам руки и но
да чисто.
ги и приводили в порядок дру
Валя Леонова,
председатель совета гие игрушки.
дружины школы № 9.В другой раз мы расчисти
ли дорогу для проезда маши
Ы ТЕПЕРЬ сами убираем ны, которая привезла в садик
свой класс: протираем дрова.
парты и доску, подметаем и На будущее у нас много
моем полы, поливаем цветы. планов для работы с нашими
Мальчики поднимают парты и маленькими друзьями. Мы им
ставят их,девочки подметают построим горку, очистим от
пол.
площадку для игр, а
Мы все делаем для того, снега
также
будем
к ним
чтобы в нашем классе было с концертами, приходить
специально
под
чисто и уютно.
Нина Малышева,
готовленными
для
малышей.
Оля Большакова,
пионервожатая 4 класса/<в».
Пионеры 6 класса
ученица 5 класса «б»
школы № 7.
школы № 3.

М

Письма из отрядов

«с огоньком» ра
ДРУЖНО,
ботают на уборке своей
классной комнаты учащиеся

8 класса «а>» школы № 3.
Особенно отличаются своим
трудолюбием Коля Сергеев,
Коля Супрун, Галя Холодова
и Таня Баранова.
Зоя Панкратова,

староста класса.
ОВСЕМ недавно горы бу
маги и другого мусора
оставались в нашем 6 классе
«а» школы № 7 после заня
тий, а теперь редко увидишь
брошенную на пол бумажку.
Такие перемены у нас произо
шли потому, что мы сами сей
час убираем свою классную
комнату. За короткое время
большинство ребят не только
научилось трудиться, но и це
нить плоды труда.

С

Юра Комаров,
Фая Левшакова,
Света Лебедева.
Аня Игнатова,

члены лавочной комиссии
школы.

Веселая прогулка
ЫЛО раннее зимнее утро,
Б
погода стояла тихая, но
•морозная. Все мальчики и де

нашего класса собра
лись около школы и поехали
на лыжах в лес на Воробыш
ку. Здесь мы катались с гор,
Играли в снежки. Всем было
очень весело.

вочки

.

Галя Исаева,
Нина Федосова,

ученицы 6 класса «б»
школы № 1.

[Лена Липатова,

председатель
совета отряда.
НТЕРЕСНЫЙ сбор на те
му: «Два детства» под
готовили и провели пионеры
4 класса «а» школы № 9.

И

Весело было в дни зимних каникул в городском парке. С особым удовольствием ребята
катались на лошадях. Желающих промчаться с „ветерком* всегда было с избытком.
Фото И. Минкова

Тамара Самодурова,

пионерка.

ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор
За оздоровление
международной обстановки

Решения XXI съезда КПСС,
прозвучавший с трибуны го
рячий призыв к миру и мир
ному сосуществованию имеют
громадное международное зна
чение. Семилетний план СССР,
.отмечает китайский журнал
«Хунци», проникнут духом
миролюбия, и это не может
не оказать влияния на всю
международную обстановку, в
частности на отношения меж
ду странами социализма и
капитализма. Развивая ту же
мысль, английская газета
«Пис Лыос» подчеркивает:
Если Запад будет умалять
значение нового советского
семилетнего плана и не будет
уделять достаточно внимания
настойчивым
предложениям
Москвы обеспечить оттепель
в холодной войне, он увенча
ет множество своих прошлых
ошибок актом «величайшей
глупости». Голоса, предосте
регающие Запад от такой «ве
личайшей глупости», разда
ются за последнее время в капи
талистических странах все бо
лее громко. Особенно характер
ны в этом отношении высказыва
ния одного из крупнейших в
США научных центров—так
называемого «американского
научно-исследовательского ин
ститута». В опубликованном
после XXI съезда КПСС до
кладе институт отмечает ко
ренное изменение соотноше
ния сил на мировой арене и
в связи с этим пишет: «За
пад лишился своих прежних
преимуществ... непрерывный
рост советского, китайского и
восточно-европейского
про
мышленного производства рез
ко изменил международное
соотношение
экономической
мощи». Составители доклада
рекомендуют западным капи
талистическим державам пере
смотреть свою политику в от
ношении стран социализма,
отказаться от «холодной вой
ны». К тому же призывает
греческая газета «Вима», ко
торая называет «холодную
войну» пережитком. Дело, по
выражению газеты, идет к
тому, чтобы «холодная война»
была заменена мирным эко
номическим
соревнованием
между двумя мировыми эко
номическими системами.
Подобного рода трезвые
мнения не чужды и ряду
видных представителей пра
вящих кругов на Западе.
Так, американский сенатор
Мэнсфилд, отмечая изменение
международной
обстановки,
заявляет: «Мы должны отка
заться от своих автоматиче
ских «нет», которыми мы встре
чаем русские предложения.»
А член английского парламента-консерватор Хинчйнгбрук
выступил с призывом прекра
тить «великий конфликт меж
ду Востоком и Западом» п
о^спечцть мирные перегово
ры между ними.
Призывы к оздоровлению
международной
обстановки
путехм переговоров между за
падными и восточными дер
жавами отвечают единодуш

° К 41-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота ■

ным требованиям всех наро
дов. Об этом свидетельствует,
в частности, то одобрение, с
которым встречено в зарубеж
ных странах сообщение о по
ездке в Советский Союз пре
мьер - министра Великобри
тании Г. Макмиллана
и
министра иностранных дел
С. Ллойда. Отмечая
важ
ность этого визита, т. Н. С.
Хрущев в речи, произнесенной
в Туле, говорил:... «Ведь ан
гличане едут к нам с чистым
сердцем, для того, чтобы до
говориться и улучшить наши
отношения как между нашими
государствами, так и между
Западом и Восток>м, то мы
со своей стороны будем содей
ствовать всему тому, что спо
собствует укреплению мира
во всем мире».
Поборники «холодной войны»
не унимаются
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РАБОЧИЙ

Все помыслы и дела солдат, сержантов и офицеров
Н-ской танковой части направлены на совершенство
вание боевого мастерства. В этом сплоченном коллек
тиве немало активных рационализаторов, таких как,
например, старшие сержанты сверхсрочной службы
В. Н. Баранов и И. ,Д. Бинюков, которые вложили
много труда и творческой выдумки в изготовление
различных приборов и приспособлений—-наглядных по
собий для боевой учебы.
На снимке: старшие сержанты В. Н. Баранов (слева)
и II. Д. Бинюков у изготовленного ими действующего
стенда, показывающего работу тормозного устройства
с пневматическим приводом автомашины «ЗИЛ-150»'.
Фото В. Егорова и В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС

Всей семьей—на новые места
Бурными темпами разви
вается промышленность и сель
ское хозяйство Сахалинской
области, в том числе и Киров
ского района. Труженики сов
хозов, выполняя решения пар
тии и правительства, борются
за то, чтобы полностью удов
летворить потребности Сахали
на и Курильских островов в
сельскохозяйственной продук
ции собственного производства.
Для этого в Кировском районе
имеются все условия, сюда
проводится переселение кол
хозников, рабочих и служа
щих из Выксунского района.
Кировский район расположен
в центре острова в живопис
ной Тымовской долине, раски
нувшейся по берегам много
водной реки Тымь. Районным
центром является село Тымовское, которое связано с об

В резком противоречии с
многочис л ен н ы м и призывами
к оздоровлению международ
ной обстановки действуют
официальные представители
правящих кругов США.
Ярким выражением этого
явился поход правящих кругов
США и иранских властей про
тив дружественных отноше
ний между нашей страной и
Ираном.
В январе нынешнего года
правительство Ирана, учиты
вая настроение своего народа,
требующего укрепления добро
соседских отношений с СССР
предложило нашей стране за
ключить советско-иранский до
говор о дружбе и ненападе
нии. В столицу Прана—Теге
ран была направлена совет
ская правительственная деле
гация. Однако после двух
14 з зала
недельных переговоров иран
ское правительство отказалось
от собственного предложения.
В то же время правители Ира
24 января народный суд
на заявили о своем намерении города
дело Василия
подписать военный договор с Пегова разбирал
о
мелком
хулиганстве.
США и вели об этом пере
Восемнадцатилетний
со
говоры с американскими пред вершил хулиганство юноша
в
пьяном
ставителями. Такая двуличная
политика иранских властей состоянии.
явилась результатом нажима Как все это произошло ? Ва
извне—из Вашингтона. Прези силий Пегов работает в ремдент США Эйзенхауэр в пос бытартели. 23 января в артели
лании иранскому шаху на была выдача зарплаты. Полу
стаивал на том, чтобы. он от чив деньги, юноша решил «раз
казался от дружбы с Совет влечься». Он нашел «друзей»
ским Союзом.
—любителей выпить и все от
События, связанные с аме правились на рынок, купили
риканскими происками против на троих литр водки и распи
совр.тско - иранского добросо ли ее в мастерской на рынке.
седства, вновь напоминают о Это были Хлопнев и Лизунов.
том, что поборники «холодной После этого Пегов напра
вился в контору артели, за
войны» не унимаются.
хватив с собой еще литр водС. Герман.

ластным центром—г. Южно- ши. В районе успешно произ
Сахалинском—шоссейной доро растают : пшеница, ячмень,
гой, а от станции Победино— овес,, кукуруза; из овощей:
капуста, свекла, морковь,
железной дорогой.
огурцы,
томаты, лук, редис?
Климат района умеренный. картофель.
Средняя температура января— Основное направление сов
минус 23 градуса, августа — хозов
овоще-молочное. Ммежтплюс 23 градуса.
ся молочно-товарные фермы,
Из лесных древесных пород свинофермы, птицефермы ж
преобладают: пихта, листвен пчелопасеки. В районе все
ница, береза, тополь, осина; । поселки радиофицированы ж
электрифицированы, имеют
из трав встречаются: тимо школы,
магазины, больницы,
феевка, пырей. В лесах много детясли и детсады. Совхозы
пушного зверя и дичи; в озе этого района являются пере
рах—уток и гусей. Основными довыми в области.
реками района являются Тымь Граждане, переселившиеся,
на Сахалин из Горьковской об<
и’Поронай, которые на значи ласти
в 1958 году тт. Струч
тельном протяжении судоход ков, Бородина, Назарова /ж
ны и используются для сплава многие другие, пишут: -Пору
леса, много в них различной чили новые дома, скот, При
рыбы, особенно кеты и горбу- усадебные участки по /0,30 ‘
гектара, разнорабочие зараба
тывают 1000—1200 рублей,суда
квалифицированные рабочие
от 1700 до 3000 рублей. Та
кие же отзывы получены к
ки, которую помогли ему рас из других районов /Сахалин
пить «друзья» в мастерской ской области от выксунцев, по Шлаковой улице. К ним переселившихся туда в 1958
присоединились некие Гусев и году—от Меркулова, Горько
Старостин и девушка Людми ва, Мухина, Таруновой и дру
гих. .Они приглашают своих
ла Фадеева.
в совхозы Сахалин-Мне хочется спросить у этих земляков
ской
области.
молодых людей, которые толь
В. Теплев,
ко что начали свой трудовой уполномоченный оргнабора
путь, неужели они находят
по переселению.
удовлетворение в распитии
водки ? Ведь собравшись впя
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тером, можно было бы провести свой досуг более культур
но в красном уголке рембытКоллектив работников!;
артели.
Бильской средней школы
В среде этой группы были выражает глубокое соболез
и комсомольцы, которые гото нование старшему пионер
вили Василия Пегова к вступ вожатому школы Родиону ! ;
лению в свои ряды.
К. С. по поводу преждевре- '
Закончив распитие водки и менной трагической смерти [ !
будучи сильно пьяным, В. Пе его'отца
Н
гов отправился на автостан
Ю Н И Н А
цию, где дебоширил, допускал
Семена Евдокимовича
сквернословие и грубости в
адрес ожидающих автобус
пассажиров. Здесь его задер
V Коллективы работников ин- ' ?
жали работники милиции.
фекционной больницы и детНарсудья г. Выксы подверг яслей № 3 выражают соболез- ;
медсестре 3. Г. Пуга
В. Пегова аресту на 8 суток. нование
чевой и повару А. А. СуховеНо еще не все. Комсомоль довой по поводу трагической
ская организация рембытарте- смерти их брата и мужа
ли должна обсудить недостой
Бориса Григорьевича
ный поступок молодых рабо
СУХОВОДОВА.
чих.

Культурный отдых сменили на водку

Будем учиться с огоньком
О большим интересом вои
ны Советской Армии изучают
документы внеочередного XXI
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. В ча
сти, где я прохожу службу,
молодые воины стремятся по
высить свой политический
уровень.
Между курсантами ярко
разгорелось социалистическое
соревнование за досрочное вы
полнение принятого обязатель
ства. Молодые воины настой

чиво добиваются успеха в
боевой и политической подго
товке.
Я и все мои товарищи,
призванные в ряды Советской
Армии, передаем наш боевой
привет трудящимся и комсо
мольцам вашего города и
желаем им дальнейших успехов
в их мирном труде. Заверя
ем, что мы и дальше будем
овладевать боевой и полити
ческой подготовкой с комсомо
льским огоньком. А. Захаров.

А. Головненко.
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Встреча избирателей с кандидатами в депутаты горсовета
22 февраля на избиратель । сунском пруду и устроить пло
ный участок № 3 в школу № 5 ты для мойки белья населе
пришли на встречу со своими нию.
избирателями кандидаты в де — Пора покончить с брако
путаты горсовета тт. Д.Т. Коз ньерами по ловле рыбы на
лов, В.П. Шавель, А.М. База Верхне-Выксунском пруду, го
ев, А.С. Королева и Н. И. Ми ворил в своем выступлении
хеева.
председатель
охотобщества
После знакомства с биогра тов. А. Г. Абашин. Об этом
фиями кандидатов в депута разговор идет давно, но до
ты горсовета избиратели вы сих пор вопрос положительно
ступили с наказами им.
не разрешается.
Работник металлургического Тов. В.Г. Абашин резко кри
завода А.И. Соколов говорил тиковал работников автохоо том, что исполкому горсо хозяйства за то, что они ни
вета следует заняться благо как не могут наладить регу
устройством плотины Верхне- лярное движение автобусов,
Выксунского завода.—Надо,— особенно в утреннее время,
заявил он,—сделать проезд когда трудящиеся города едут
из южной части города через на работу. Автобусы утром
набережную и в то же время идут перегруженными, а че
рассадив на ней зеленые на рез некоторое время—пустыми.
саждения, сделать ее местом Он же высказал предложение
отдыха трудящихся.
о необходимости развивать в
Пенсионер тов. С. И. Панов городе телевидение.
внес предложение — благо — Вокзал на широкой колее
устроить пляж на Верхне-Вык- пришел в негодность и надо

строить новый,—заявляли из
биратели. Кроме того, необ
ходимо организовать подачу
автобуса к приходу поездов,
чтобы пассажиры не тащи
лись с чемоданами до авто
бусной остановки.
Домохозяйка Н. Шеховцева
остановилась в своем выступ
лении на необходимости бла
гоустройства городского пар
ка и организации торговли
цветами в городе. Много и
других ценных предложений
избиратели внесли в наказ
кандидатам в депутаты гор
совета.
Кандидат в депутаты гор
совета тов. Козлов ознакомил
избирателей с семилетним
планом развития города. Все
кандидаты в депутаты по
благодарили коллективы за
оказанное им доверие. В за
ключение собрания был дан
концерт силами воспитанни
ков детдома.
М. Зыкин.

Успешное
осуществление I лид ответственности за пору
задач семилетнего плана в ченное дело, мирятся с от
области промышленности воз сталой техникой.
можно при условии широкого Многое здесь зависит и от
внедрения новой техники, ме того, как поставлена работа
ханизации и автоматизаций по выполнению оргтехмеропроизводственных процессов. приятий в самих цехах, на
Сейчас по всей стране раз участках, от творческой ак
вертывается движение за до тивности рабочих. Могли же
срочное выполнение семилет станочники того же судоре
него плана. Труженики про монтного завода в прошлом
Избиратели дают наказы
мышленности основным своим году провести в жизнь все
условием ставят задачу—все намеченные мероприятия. В Два дня, в субботу 21 фев рынку. Избиратель тов. Заха Кандидаты в депутаты горсо
мерно повышать производи 1958 году в механическом раля и воскресенье 22 февра ров предъявил требование к вета заверили избирателей в
тельность труда за счет более цехе проведена большая рабо ля, на агитпункте избиратель горисполкому о том, чтобы он том, что они приложат все
полного использования техни та по облегчению труда ста ного участка № 7 проходили обязал горкомхоз лучше обо свои силы, чтобы выполнить
ки, совершенствования тех ночников путем введения ме встречи избирателей с канди рудовать плоты для полоска их наказы.
нологии. В это патриотическое ханизмов, повышен коэффи датами в депутаты городско ния белья. В последующих
движение включаются и кол циент использования станков и го Совета. Доверенные лица выступлениях избиратели да После деловой части в суб
лективы предприятий нашего оборудования. И не случайно, тт. Гельц, Пакин, Еремпн, Бу ли наказы кандидатам в де боту на агитпункте был по
что коллектив выполнил го шуев, Крёкин, Гусавский и путаты горсовета об ускоре казан кинофильм, в воскре
города и района.
В цехах и на участках на довой план по производи Смородинский рассказали из нии строительства инфекци сенье для избирателей участ
ших предприятий ;имеются тельности труда на 123 про бирателям о жизненном пути онной больницы, возведения в ники художественной самодея
неисчерпаемые резервы роста цента и занимает в соревно и общественной деятельности городе детской технической тельности Дворца культуры
производительности труда. У вании ведущее место на за кандидатов в депутаты город станции и другие.
дали концерт.
ского Совета П. Я. Захаровой,
нас много еще ручного труда, воде.
слабая механизация, несо Немалые резервы имеются П. И. Щербатове, Л. А Дар
Трудовая перекличка
и у машиностроителей. Изве вине, М. С. Левине, В. М. Равершенная технология.
достновой,
В.
С.
Комарове,
стно,
что
на
заводе
узким
Сколь положительно влия
РОСТОВ-на-ДОНУ. Машиностроители ростовского завода „Красный
ет, совершенствование техно местом является литейное и А. В. Денисовой.
Аксай** успешно претворяют в жизнь план первого года семилетки.
логии и внедрение новой тех кузнечно-прессовое производ Выступившие на собрании Январское задание они выполнили досрочно. Вдохновленные исто
ники на рост производитель ство, однако здесь не прини избиратели обратились к сво рическими решениями XXI съезда КПСС, красноаксайды еще са
моотверженнее трудятся в эти дни. Восемнадцать коллективов бо
ности труда, можно судить по мается энергичных мер по им кандидатам в депутаты рются
за почетное звание бригад коммунистического труда.
первому мартеновскому цеху механизации загрузки элек городского • Совета с рядом
30 лет назад рабочие ,,Красного Аксая“ развернули по примеру
металлургического завода. В троплавильных печей шихтой, предложений по благоустрой ленинградского
завода „Красный выборжец*- социалистическое со
выбивке
стержней,
внедрению
прошедшем году здесь внед
ству города. Так, тов. Дени ревнование.
рена новая технология на прогрессивной штамповки и сов дал наказ городскому Со
Ростовчане направили коллективу завода „Красный выборжец*4
варки подин сталеплавильных копирной резки металла.
вету о благоустройстве Крас письмо, в котором говорится: „С большим удовлетворением при
печей. Сущность ее заклю Важную роль в успешном ной площади. Тов. Личнов нимаем ваш призыв начать трудовую перекличку, развернуть со
чается в том, что мартенов претворении планов партии поднял вопрос о необходимос ревнование за быстрейшее достижение рубежей, указанных нам
цы стали применять окалину на текущее семилетие при ти строительства в городе же партией.
Красноаксайцы решили завершить план первого года семилетки
для более быстрого сварива званы сыграть партийные, лезнодорожного вокзала и досрочно,
от сверхпланового снижения себестоимости
профсоюзные
и
комсомольские
ния слоя магнезита, что со
прокладки асфальтированной 1.800 тысячполучить
рублей экономии, а от внедрения рационализаторских
организации
предприятий.
кратило . продолжительность
дороги с Красной площади, к предложений—4.200 тысяч.
правок подин на 1,5—2 часа. Это они обязаны, в первую
Важным фактором в успеш очередь возглавить коллекти
* Бригада коммунистического|труда ♦
ном решении вопроса повыше вы на борьбу за изыскание и
использование
резервов
про

ния производительности яв
ляется неуклонное выполне изводства , всячески поддер
ние на предприятиях плана живать и развивать творче
намеченных организационно- скую инициативу масс—глав
технических мероприятий. С ную движущую силу нашего
этим-то подчас у нас не всё стремительного движения впе
ред, к полному торжеству
благополучно.
Возьмем, к примеру, Ши- коммунизма.
морский судоремонтный завод.
Из намеченных мероприятий
СВОДКА
на 1958 год здесь не выпол
нено 10, причем очень важ
по надою молока за
ных, проведение которых в
вторую декаду
жизнь дало бы многое.
февраля (в килограммах
На .заводе до сих пор не
на каждую корову)
нашли своего применения „Путь Ленина“
85,4
пневматические зубила для „Красный маяк"
81
обработки литья, гидропеско- Имени Восьмого
Кемеровская область. Первой на Кузнецком металлургическом комбинате звание
65,8
струйные аппараты для очи Именимарта
Калинина
59
коллектива
коммунистического труда завоевала бригада № 3 электросталеплавильного
стки корпусов судов при их Совхоз „Выксунцеха.
Она
объединяет
42 человека. Этих людей отличает высокая трудовая дисципли
ремонтах, в котельном цехе
ский“
56,4
на,
чувство
ответственности
за порученное дело, дружба, поиски нового, прогрессивно
50,7
не переведены листогибочные „Новая заря"
го,
’
стремление
к
повышению
производственного мастерства и общего образования.
Имени
Дзержин

вальцы на электропривод и
ского
47,2
33
члена
бригады
учатся
без
отрыва
от работы.
т.п. А ведь все эти механиз Имени Кирова
44,2
На
снимках:
слева
—
члены
бригады
коммунистического труда сталевар Анатолий
мы имеются на заводе.
„Новая жизнь“
44,1.
Жолбин
(справа)
и
его
подручный
комсомолец
Алексей Храпов у электропечи.
Чем можно объяснить та Имени Первого
Справа
—
сталевар
Вениамин
Орлов
(в
центре),
окончивший школу мастеров, помогает
мая
44,1
кое положение? Только тем, „Память Ильича"
членам
бригады,
учащимся
этой
школы
Николаю
Харченко (слева) и Виталию Лияски42,6
что директор завода тов. .За Имени Карла
ну,
обратившимся
к
нему
за
консультацией.
харов и главный инженер
Маркса.
35,4
Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС
31,6
тов. Сасин не требуют с на „40 лет Октября"
27,4]
чальников цехов и других Имени Жданова
.-'3
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1 марта—выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
Кандидат в депутаты облсовета
па агитпункте всегда многолюдно
Ново-Дмитриевский
!
I избирательный округ №118 |

Татьяна Николаевна
Бычкова

Многолюдно в предвыборные । восьмилетки, о благоустройстве
дни на агитпункте избиратель-1 дорог и о продлении маршру
ного участка № 16. Здесь для та автобусов по улице Челю
Татьяна Николаевна Бычко
труд в Великой Отечественной избирателей читаются докла скина.
ва родилась в 1926 году в
войне 1941—1945 гг.».
ды и лекции, проводятся отче Многие избиратели вырази
деревне Покровке, Выксунско
Правление колхоза имени ты депутатов и встречи с кан ли пожелание, чтобы депута
го района, Горьковской обла
Кирова неоднократно отмечало дидатами в депутаты, выпу ты чаще встречались с изби
сти.
успехи скромной труженицы. скается стенная газета «Из рателями и отчитывались о
О первых дней Великой Оте
В 1958 году Т. Н. Бычкова биратель», ставятся - концерты своей депутатской деятельно
чественной войны Татьяна Ни
была участницей областного художественной самодеятель сти, шире освещали через
колаевна работает в колхозе
совещания передовых доярок* ности, проводятся беседы по печать и радио вопросы рабо
имени Кирова, Выксунского
области.
I материалам XXI съезда КПСС. ты городского Совета.
района, сначала телятницей,
Оживленно прошли встречи с
Беспартийная колхозница,
потом дояркой. Все свои силы
кандидатами в депутаты—ди Кандидаты в депутаты го
Татьяна
Николаевна
Бычкова
рячо благодарили избирателей
отдает Татьяна Николаевна
пользуется авторитетом и ува ректором металлургического за за
оказанное им доверие и
развитию общественного жи
вода А. И. Шараповым, горжением в колхозе.
обещали
сделать все возмож
вотноводства, повышению его
Татьяна Николаевна Бычко военкомом И. Г. Аганицым, ное для выполнения их нака
продуктивности. За два пос
ва—достойный кандидат в де бандажником вагонного депо зов.
ледних года она по пучила от
путаты Горьковского област А. В. Моховым, инженером за
своей группы коров более 40
ного Совета депутатов трудя вода дробильно - размольного Хорошо работают в эти дни
тонн молока. В 1958 году на
оборудования Г. II. Дзюб, вра агитаторы-коммунисты II. И.
щихся.
доила молока от каждой ко
чом городской больницы 3. В. Борисов, П. И. Иванов и В. С.
ровы по 2159 килограммов.
Товарищи избиратели! Бое, Пичугиной.
Любшин, комсомолец В. Ф.
Татьяна Николаевна Бычко
как один, голосуйте за Татья
Выступившие на встречах Шибанов и другие. Они часто
ва взяла обязательство полу За честную и добросовест ну Николаевну Бычкову — избиратели настойчиво стави бывают в домах избирателей
чить в 1959 году на одну ко ную работу в годы войны кандидата народного блока ли вопрос об улучшении куль на своих участках, знакомят
рову 2600 килограммов моло Татьяна Николаевна награж коммунистов и беспартий турно-бытовых условий насе их с биографиями кандидатов
дена медалью «За доблестный ных!
ка 1
ления города. В частности, в депутаты и решениями XXI
они говорили о необходимости съезда КПСС.
И. Тырышкин,
строительства в западной ча
Штурвальный стана Владимир Боровков
сти города клуба и школы заведующий агитпунктом.
Семнадцатилетним парень изводстве. Через несколько ков награждается Почетной
ком впервые -пришел в листо месяцев ему доверили штур грамотой ЦК ВЛКСМ.
Лекции для избирателей села
прокатный цех металлургиче вал управления прокатного С прошлого года Владимир
вновь в родном цехе. За годы, Многолюдно бывает на из Выксы т. Маркушева на тему:
ского завода Владимир Боров стана.
ков и начал работать учени Комсомолец Владимир Бо проведенные в армии, он еще бирательном участке № 44 «Борьба с алкоголизмом, пьян
ком болтовщика прокатного ровков принимает активное больше полюбил профессию (с. Туртапка), расположенном ством и хулиганством».
болтовщика, как и прежде, в клубе. Сюда собираются мо Избиратели с большим вни
стана. Нужно сказать, что участие
жиз вальцовщики стана одобри лодые и пожилые избиратели. манием и интересом слушали
профессия болтовщика не из ни цеха.в общественной
Требовательный к тельно отзываются о четкой В дни предвыборной кампании эти лекции и задавали много
легких. Она требует внима себе, он показывает
пример работе своего штурвального. для них прочитано несколько вопросов, на которые тт. Гра
тельности, быстроты, умения добросовестного отношения
вовремя определить степень порученному делу всем рабок Сейчас Владимир Сергеевич лекций. Здесь выступал член натов и Маркушев охотно от
Боровков заканчивает среднее Всесоюзного общества по рас вечали.
обжатия ■ прокатываемой на
образование в школе рабочей! пространению политических и На своем участке я разъяс
стане болванки, быстро прини чим цеха.
мать то или иное решение. Шло время. II вот настал молодежи. Однако это не ме научных знаний тов. Гранатов. нил избирателям автобиогра
Болтовщик на стане—фигура день, когда Владимиру пред шает ему в общественной ра Тема его лекции была: «Шпио фии кандидатов в депутаты
центральная. От него зависит стояло идти в ряды Советской боте. Он по-прежнему живо наж иностранных разведок и в Верховный Совет РСФСР,
успех работы вальцовщиков. Армии. Было это в 1954 году.1 интересуется всеми событиями,; наши задачи по усилению областной, районный и сельский
Советы.
Не сразу стал Владимир ра Среди воинов части, где слу происходящими в цехе. Имен бдительности».
В. Монахов,
ботать так четко и слаженно, жил Владимир Боровков, он но за это листопрокатчики и На днях избиратели прослу
агитатор.
как работает сейчас. Были и также завоевывает всеобщий выдвинули его своим канди шали лекцию адвоката города
неудачи, огорчения. Но побе авторитет. За хорошую орга- датом в депутаты городского
дили любознательность, на низ а цпю культур но -массовой Совета. И, думается, не ошиб-[
стойчивость, стремление по работы среди молодежи рядо лись, он оправдает их доверие.
Н. Ветров.
знать и изучить новое в про вого состава Владимир Боров
Сейчас, когда в городе полным I лашая их проверить себя в спис

Инициативный член участковой комиссии

Мастер высоких удоев
Есть у этой скромной тру
Несколько лет трудится на
ферме колхоза «Путь Ленина» женицы замечательное качест
доярка Татьяна Ивановна Ба во-стойко преодолевать труд
саева. За это время она надои ности, ценой любых усилий
добиваться успехов в труде.
ла сотни тонн молока.
Мастерству ухода за коро Порой забывая об отдыхе, она
вами она научилась не сразу. целыми днями работает на
В первые годы своей работы ферме. II старания ее даром
Татьяна Ивановна надаивала не прошли. Надои в ее группе
менее тысячи литров молока от коров стали быстро расти.
Когда передовые колхозы
каждой коровы, закрепленной
страны
выступили с призывом
за ней. Ио Васяева старалась
перенять опыт у других доя догнать в ближайшие годы
рок, настойчиво добивалась США по производству мяса,
молока и масла на душу на
повышения удоев.
Сентябрьский Пленум Цент селения, доярка Васяева обя
рального Комитета Коммуни залась надоить от каждой ко
стической партии 1953 года ровы не менее 2500 килограм
поставил большую задачу мов молока. Свое слово она
перед тружениками села по 'сдержала. От каждой коровы
росту продуктов сельского хо Татьяна Ивановна получила
зяйства. Колхозники упорно по 2607 килограммов молока и
стали бороться за высокий заняла первое место в районе.
урожай, за рост продуктивно В нынешнем году, в первом
году семилетки, Татьяна Ива
сти скота.
Доярка Васяева еще настой новна Васяева решила от каж
чивее ищет пути повышения дой коровы получить по 2800
удоев. Она усердно изучает килограммов молока, сохра
передовые методы ухода за нить весь народившийся мо
скотом, часто обращается за лодняк.
советами к колхозным специа Свое обязательство она под
крепляет практическими дела
листам.

ми. В январе от каждой коро
вы она надоила по 180 кило
граммов молока. Отелившиеся
коровы дают в день по 13—
14 литров молока. Недавно
колхоз
приобрел
дойный
агрегат. Т. И. Васяева вместе
с остальными доярками из
учает и осваивает агрегат.
Так всегда в поисках но
вых резервов проходят трудо
вые будни доярки. Есть чему
поучиться у Басаевой моло
дым животноводам.
Татьяна Ивановна Васяева
пользуется большим авторите
том среди колхозников. На
стойчивая, упорная в труде,
она несмотря . ни на какие
трудности, достигает намечен
ной цели.
—Если уж Васяева заду
мает, то сделает,—отзывают
ся о ней колхозники. Не слу
чайно колхозники
артели
«Путь Ленина» выдвинули ее
кандидатом в депутаты район
ного Совета депутатов трудя
щихся.
В. Ратникова.

ходом идет подготовка к выбо-1 ках; в дни, когда в агитпункте
рам в республиканский и мест-)проводятся массовые .мероприя
ные Советы депутатов трудящих-' тия, он ходит по домам и напо
ся, редкий день бывает малолюд минает избирателям о времени
но в агитпункте избирательного начала лекции, беседы или дру
участка № 7, расположенного во гого мероприятия; он рассказыва
ет о кандидатах в депутаты, ко
Дворце культуры.
Проводится ли лекция, идет ли торые будут баллотироваться на
проверка списков избирателей—в избирательном участке.
Опытный, исполнительный то
людской гуще здесь всегда уви
дишь бывшего мастера механи варищ,—говорит о нем заведую
ческого цеха металлургического щий агитпунктом Г.В. Брюнчугин.
завода, ныне пенсионера, Влади И это верно. Не один раз участ
мира Александровича Бородачева. вовал он в выборах в качестве
Несмотря на преклонный ‘воз члена участковой комиссии. В.А.
раст, Владимир Александрович Бородачев всякий раз безуко
бодр, энергичен. За свой долгий ризненно справлялся с поручен
жизненный путь он много видел, ным делом.
— Вот закончим встречи изби
многому научился. Приходилось
выполнять самые различные об рателей с кандидатами в депута
щественные нагрузки. Поэтому, ты,—рассказывает тов. Бородачев,
когда перед коллективом механи —начнем готовиться к завершаю
ческого цеха, где 45 лет прора щему этапу выборов. Мне пору
ботал В. А. Бородачев,
встал чено подготовить кабины для го
вопрос, кого выдвинуть в члены лосования, комнату отдыха для
избирательной комиссии, он на детей избирателей. Начинаю хло
звал имя коммуниста Бородачева. потать на этот счет.
Веришь, что с этим, как и с
С честью оправдывает оказан
ное доверие Владимир Александ другими поручениями, справится
рович. Он давно уже обошел коммунист Бородачев.
А. Белов.
„подопечных" избирателей, приг

В школа рабочей
молодежи
борах, рассказывают

Агитколлектив избирательного
участка № 11 при школе рабо
чей молодежи № 1 состоит из
45 человек. Еженедельно здесь
проводятся семинары, на которых
агитаторы отчитываются о про
деланной работе, обмениваются
опытом своей работы.
Агитаторы напоминают изби
рателям о дне выборов—1 марта,
—знакомят с Положением о вы

биографии
кандидатов в депутаты, о реше
ниях XXI съезда КПСС.
В агитпункте установлено еже
дневное дежурство.
Здесь на
столах всегда есть свежие газе
ты, журналы и другая литера
тура. Каждое воскресенье на
участке
проводятся массовые
мероприятия.

А. Балихин.
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Удобряй щедрей поля—наградит тебя земля!

Пламенная революционерка

Верный путь в борьбе за урожай

К 90 летию со дня рождения Н.К, Крупской

Ярка и многообразна рево ду народному женскому движе
люционная
деятельность На нию, борьбе за раскрепощение
...Когда колхозники артели ботали систему оплаты на до
обсуждали тезисы доклада быче и подвозке удобрения. В дежды Константиновны Круп женщин. Она всегда указыва
тов. И. С. Хрущева на XXI зависимости от расстояния, ской. Всю свою жизнь она по ла, что мы должны стремиться
съезде КПСС, невольно раз норма вывозки торфа 4—5 святила делу борьбы за осво вовлекать как можно больше
говор завели о развитии хо тонн в день на человека. За бождение рабочего класса, де женщин в общественно-поли
зяйства своей артели.—Глав выполнение нормы начисляет лу строительства коммунизма тическую жизнь, должны, со
ное, нужно развивать быстрее ся один трудодень. А трудо в "нашей стране. Надежда Кон здать для этого условия: обес
животноводство,— единодушно день—это 3 рубля и 2 кило стантиновна всегда была в печить развитие сети детских
передовой шеренге борцов за яслей, детских площадок и
решили, колхозники. Но в кол грамма хлеба.
хозе очень плохое положение Хорошо трудятся на добыче коммунизм до последних дней садов, хорошо поставить обще
ственное питание для того,
с кормовой базой. Лугов мало, торфа члены бригады Николай своей большой жизни.
чтобы женщи
а потому и сена не хватает. Шабунин, Иван Петрович Чур Н.К. Крупская
на имела воз
Выход один—больше выра кин, Алексей Петрович Мозо член Коммуни
можность еще
щивать кукурузы и картофеля. лев. Они ежедневно выпол стической пар
активнее
Решили в нынешнем году по няют нормы.
тии, ближайший
включиться В
садить 50 гектаров картофеля Колхозники бригады решили друг и верный
строительство
н 15 гектаров кукурузы.
под урожай нынешнего года соратник велико
социализма.
Но для того, чтобы полу вывезти 1,5—2г тысячи тонн го Ленина, вмес
Много труда
чить хороший урожай с этой торфа. Сейчас на их счету те с ним прошла
и энтузиазма
площади, необходимо удобрить уже более 600 тонн. «Бурое героический путь
вложила Н.К.
поля. Навоза мало, нужно золото» будет верным помощ борьбы и побед.
Крупская в
возить торф. Для заготовки ником в борьбе за высокий Страстный аги
организацию ч
торфа создали специальную урожай.
татор и4 пропа- ■
пионерского и
бригаду из 10 человек. Разра
Е. Кузнецов.
гандист, выдаю
комсомольско
щийся деятель
го движения-*
международного
Сводка
это ее детище.
рабочего движе
Ее «Письма
ния, партийный
Успешно готовится к ве 7—8 лошадей. Этого удобре
пионерам» яв
о вывозке удобрений
литератор, одна
сеннему севу вторая бригада ния бригада уже вывезла бо
ляются
заме
лучших кон
колхоза имени Карла Маркса. лее 200 тонн. Торф будет по состоянию на 22 февраля из
чательным
спираторов
и
мас

Основное внимание мы уделяем вноситься под картофель.
вкладом в со
совиков, она по
заготовке и вывозке удобре Добывать торф исключительно (в процентах к годовому
ветскую педамогала
Ленину
в
------. Г0ГИКу#
ний. Без удобрений, как ни трудно. Чуть копнешь, как
плану)
годы
подполья
старайся, на наших землях яму заливает вода. Но колподдерживать связь с тысяча Завтра исполняется 90 лет
нельзя получить высокий уро- хозяйки не считаются с трудсо дня рождения И. К. Круп
ми революционных рабочих.
жай.
ской.
Ее светлая, большая
14 остями и работают с боль
Колхозы
гшллмзы
о
Среди этой многогранной, многогранная жизнь будет
У нас организована комсо шим энтузиазмом. Они знают,
сс
Си
го
О
огромной работы одно из пер вечно жить в сердцах совет
мол ьско-мол о де ж пая б р ига да что каждый воз удобрений по
X
н
вых Мест бесспорно занимает ских женщин. Перестройка
по выращиванию кукурузы. высит урожай, а следователь
Имен и
педагогическая деятельность системы воспитания поднимет
Молодежь решила вырастить но, приблизит срок выполнения Карла Маркса
53
17,9
15,2
Надежды Константиновны. Она на ■ новый высший этап раз
41,5
10 гектаров этой культуры и семилетнего плана. Каждый „Путь Ленина’*
„Красный
выдающийся
теоретик, неуто вития нашу советскую школу,
снять с каждого гектара по день на полях бригады при
20
маяк‘17,5
.400 центнеров зеленой массы. бавляется 10—12 тонн цен
мимый
организатор
народного в строительство которой внес
„Память
Для посадки кукурузы вы нейшего удобрения—торфа.
16,3
24,4
Ильича”
образования и коммунистиче ла драгоценный вклад И. К.
„40 лет
делена лучшая земля. Но это
ского
воспитания нашей моло Крупская.
14,2
13,1
Октября”
го, конечно, мало для получе Кто честно трудится на вы
Имени
дежи. Надежда Константинов За работу среди женщин и
ния высокого урожая. Нужно возке удобрений, тот и полу
28,2
Калинина
10,3
на
является замечательным за коммунистическое просве
вносить удобрения. И вот мо чает хорошо. На каждый тру Имени Жданова
20,6
6
щение народных масс II. К,
додень,
выработанный
на
до

Имени
лодежь взялась за вывозку
педагогом нашей эпохи. Она Крупская
—
37
награждена орде
Первого
мая
быче
торфа,
колхозники
полу

навоза. 500 возов навоза уже
провела гигантскую работу ном Ленина и орденом Трудо
—
25
„Новая жизнь”
чают
по
5
рублей.
вывезено на поле.
—
14,3
Имени Кирова
для советской школы, чтобы вого Красного Знамени. Она
Готовясь к весеннему севу, В подготовке к севу брига
Имени
наша школа была подлинно была членом ЦКК ВКП(б), а
—
12,3
наша бригада заготавливает де оказывают помощь и пио Дзержинского
с XV съезда—членом ЦК на
Имени
коммунистической.
и другие удобрения. Полным неры.
И. Полежаев,
—
7,8
Восьмого м^рта
шей
партии. Народ избрал ее
Много внимания уделяла
ходом идет вывозка торфа.
бригадир
6,1
, —
„Новая заря”
членом
ВЦИК РСФСР и ЦИК
Надежда Константиновна межЗдесь работает ежедневно
полеводческой бригады.
СССР, а в последние . годы—депутатом и членом Прези
диума
Верховного Совета
ция
завода
—
обеспечить
рабо

I ного договора. Слабо вела
профсоюзная организация вос чих всем необходимым для СССР. Ее неутомимая работа,
питательную работу среди успешного выполнения кол беспредельная преданность де
социалистических лу коммунизма служат и будут
трудящихся, в результате за лективом
1958 год некоторыми рабочи обязательств по досрочному служить лучшим примером для
На днях металлурги на за- . Но успехи металлургов мог ми и служащими было совер завершению годового плана. советского народа.
-водской конференции подвели ли быть еще лучшими, если шено 416 прогулов, главным
М. Казимир,
По коллективному договору1
итоги выполнения коллектив бы полностью был выполнен образом по пьянке.
член
общества
намечено для изучения и рас
ного договора за 1958 год и коллективный договор. Так,
по
распространению
Выступившие
на
конферен

утвердили колдоговор па 1959 из-за слабой борьбы за сок
пространения передового опы
политических и научных
год.
ращение брака п отходов за ции делегаты тт. Агеева, Ере та провести в 1959 году 10
мин,
Приуполин
и
другие
рез

С докладами по этому воп вод перерасходовал в 1958
знаний.
росу выступили главный ин году более трех тысяч тонн ко критиковали руководите школ с охватом не менее)
женер завода тов. Цыганков1, металла. Администрация за лей завода за то, что в до 500 человек. Для обмена опы
и заместитель председателя вода допускала перебои в ломитном п листокровельном том будет командировано на
Образ В. И. Ленина
завкома профсоюза тов. Куз- снабжении мартеновцев ме цехах в плохом состоянии! другие
предприятия
110
в художественной
нецов.
таллической шихтой, а рабо находятся раздевалки и бани- передовиков производства.
На конференции было от чие шихтокопрового
цеха душ, много лучшего желают
литературе4*
■'
мечено, что коллектив заво полностью не обеспечивалшъ быть и бытовые помещения в Завком профсоюза выделя-,
да на основе социалистиче вагонетками. По этим и дру вилопрокатном цехе. До сих ет на 1959 год для лечебно Лекция на эту тему недав
ского соревнования значи- гим причинам часть /рабочих пор не наведен порядок по го питания рабочих и слу но была прочитана в кроват
тельно перевыполнил произ (9,1 процента общего числа обеспечению работающих дро жащих 100 тысяч рублей, на
ном цехе металлургического
орса
водственный план 1958 года сдельщиков) не выполнила в вами. Руководители
путевки
в
дома
отдыха
—
228
завода.
тт.
Шибаев
п
Стрельцова
ма

я от снижения- себестоимо 1958 году нормы выработки.
ло
заботятся
об
улучшении
тысяч
рублей
и
в
санатории
сти, продукции получил сверх Не всем работающим (8,9 про
Лекция всем нам очень
плановой экономии один мил цента) администрация предо качества приготовления обе —440 тысяч рублей. На ока
понравилась,
и мы просим,
лион 367 тысяч рублей. За ставила очередные и допол дов в столовых завода.
зание материальной помощи
год было сэкономлено 1258 нительные отпуска в 1958 Конференция утвердила но членам профсоюза завком ре чтобы подобные лекции чита
лись почаще.
вый коллективный договор на
тонн
условного топлива, году.
2147,1 тысячи .киловатт-часов Эти факты свидетельству 1959 год, по которому зав шил израсходовать в 1959
3. Вдовина,
электроэнергии.
Нроизводи- ют о том, что завком проф ком должен широко развер году 100 тысяч рублей.
секретарь
комсомольской
.тельность труда была выше союза недостаточно контроли нуть в цехах социалистиче
Л. Юдин.
организации.
ровал выполнение коллектив- ское соревнование, а дирекплана.
Прекрасные залежи вивиани
тового торфа в колхозе
. «Память Ильича» долгое вре
мя почти совсем не использо
вались. Рядом с нолями нахо
дился торф, а земля о г недо
статка удобрения давала низ
шие урожаи. «Бурое золото»
лежало мертвым капиталом.
А сейчас, несмотря па ме
тели, дорога к торфяному бо
лоту ожила. Па лошадях и
на тракторе колхозники возят
-торф на поля под кукурузу и
картофель.
Ежедневно для вывозки тор
фа выделяется 5—6 лошадей
и дизельный трактор с тележ
кой, 20—22 тонны его в день
вывозится на лошадях и 24—
26 тонн—па тракторе. Растут
штабеля удобрения на колхоз
ных полях.

Как мы готовимся к севу

Металлурги обсудили
К0ЛЛ8КТИВНЫЙ договзр

ВЫКСУНСКИЙ

4

Предоставить Верхне-Выксунский
пруд рыболовам-любителям

25 февраля 1959 года № 24 (6071)

РАБОЧИЙ

Митинг
трудящихся
города

На территории нашего го Выращиванием рыбы они не Многолюдно было 22 февра
рода имеется несколько пру занимались.
ля на городском кладбище.
дов и особенно красив из них Все это видели, но молчали. Пешком и на автомашинах,
Верхне-Выксунский. В субботу Выксунские пруды от хищни группами и одиночками с вен
на воскресенье вы услышите ческого лова не менее как на ками в руках шли сюда выктакой разговор: где завтра 75 процентов обезрыбили, а сунцы. Здесь у памятника
думаете отдохнуть? И всегда это вынуждает любителей-ры воинам, погибшим при защите
слышишь один ответ — конеч боловов уезжать на отдых с Родины в годы великой Оте
удочкой в другую местность. чественной войны, состоялся
но, на Верхнем пруду.
Но так было в 1935—1940 На обсуждение трудящихся митинг трудящихся.
годах. Действительно, бы вношу такие предложения: Когда секретарь горкома
ло хорошо в те годы отдох просить исполком горсовета КПСС М. С. Левин открыл
нуть на Верхне-Выксунском сделать Верхне-Выксунский митинг краткой вступитель
пруд местом отдыха для лю ной речью, площадь у памят
пруду. .
А сейчас слышны другие бителей-рыболовов, запретить ника и прилегающий лесной
разговоры.. Суббота. Около ловлю рыбы на этом пруду участок были запружены люд
завода изоляционных материа волокушами, бреднями всех ской массой.
лов собралась большая груп видов, сетями, «поезда Один за другим поднимают
па людей различного возраста, ми», шахами; разрешить ло ся на трибуну: секретарь го
чего-то ждущих. На мой воп вить рыбу всем гражданам родского комитета ВЛКСМ
рос, чего вы ждете?—они от только удочками, спиннингом, тов. Кукарцев, заместитель
вечают—Ждем поезда на Ка дорожкой, городками и т. д. горвоенкома тов. Калинов
менный Шолох. Едем на ры Это создаст условия для быст ский, офицер запаса тов. Ухбалку отдохнуть с удочкой. Я рого роста рыбы в Верхне-Вык-; лин, учащаяся 5 класса шко
видел многих людей на авто сунском пруду.
лы № 10 Катя Лукина. Вы
Запасной и Нижне-Выксун ступления каждого из них
машинах и идущих пешком.
Они уезжали и уходили из ский пруды необходимо пере полны горячей любви к Со
города отдохнуть с удочкой дать в ведение торга и обя ветской Армии, благодарно
на другие озера.
зать его с помощью охраны сти ее воинам, спасшим на
В чем же дело ? Почему не допускать хищников и бра роды Советского Союза и мно
трудящиеся города—любители коньеров к ловле рыбы в этих гих стран Европы от немец
поудить (а их у нас очень прудах; установить торгу раз кого фашизма, веры в то,
много) уезжают от своих кра мер ячеек в мотне снастей, что Советская Армия надеж
сивых водоемов в другую мест чтобы не допускать вылова но защитит нашу страну,
ность ?
мелкой рыбы; обязать торг строющую коммунизм, от по
Вот почему. До настоящего иметь садки для развода и сягательства империалисти
времени 28 рыбаков с волоку пополнения в прудах рыбы, ческих поджигателей войны.
шами и браконьеры с бредня- такой, как карп, язь и лещ.
После митинга к подножию
Ми стали хозяевами водоемов Милиция должна принять памятника были возложены
города. Они без разрешения меры к пресечению браконьер венки.
вшили в мотню волокуш и ства и изымать снасти у бра
бредней кто марлю, а кто пя- коньеров. На Верхне-Выксун
Концерт для
ти-шестиметровые кутки и с ском пруду необходимо орга
избирателей
1941 по 1959 годы вылавлива низовать общественный конт
ли из прудов мальков, не давая роль за ловлей рыбы. Этот В минувшее воскресенье
возможности разводиться ры пруд должен стать местом от участники художественной са
бе. Рыбу такие «рыболовы» дыха для трудящихся города модеятельности мелкосортно
продавали по спекулятивной и любителей рыболовного спор го цеха металлургического
завода выступили с концер
цене—3 рубля за чашечку и та.
том
на избирательном уча
тут же эти деньги пропивали.
П. Родионов,
стке, расположенном в школе
От редакции: Публикуя статью тов. П. Родионова рабочей молодежи № 1.
в порядке обсуждения, редакция газеты просит На концерте присутствова
трудящихся города высказаться по затронутым ав ло свыше 300 избирателей.
тором статьи вопросам на страницах нашей газеты.
Т. Агапов.

Винницкий медицинский институт за время своего существования
выпустил более 4 тысяч врачей, которые работают в разных угол
ках страны. В настоящее время на 19 кафедрах института за
нимается более 2000 студентов. Здесь преподают 22 доктора и
70 кандидатов медицинских наук. Недавно закончено строительст
во нового учебного корпуса. В нем разместились 5 учебных ауди
торий, лаборатории, актовый зал, библиотека и другие учебные
помещения.
На снимке: в аудитории Винницкого медицинского института.
Профессор Н.К. Витте читает студентам II курса лекцию-"по нор
мальной физиологии.
Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС*

Для удобства населения

Многие заболевания легких,
в том числе туберкулез, про
текают без нарушения само
чувствия больного и поэтому
выявляются в запущенных
формах.
С целью раннего выявления
болезни при рентгеновских ка
бинетах проводятся профилак
тические осмотры трудящихся.
Некоторые граждане: домо
хозяйки, временно не работаю
щие, пенсионеры и другие не
могут пройти обследование
ввиду загруженности рент

геновских кабинетов. Рентге
новский кабинет инфекционной
больницы, находящийся на Со
ветской площади во втором
этаже вендиспансера, органи
зовал день открытых дверей
по четвергам каждой недели с
10 до 12 часов дня. В этот
день трудящиеся, желающие
пройти осмотр, могут явиться
по указанному адресу и прой
ти рентгеновское обследование'
на туберкулез. В. Назаров,
рентгенотехник
инфекционной больницы.

После наши]; выступлений
«Ремонт для отвода глаз»
В заметке, опубликованной под
таким заголовком, сообщалось,
что в шестнадцатиквартирном ло
ме поселка Каменный Шолох пос
ле ремонта дома дымят печи.
Исполнявший обязанности на
чальника ремонтно-строительного

участка лесоторфоуправпения тов,Покатило ответил, что в отремон-'
тированном доме печи дымили изза плохой тяги. В настоящее вре
мя сделано усиление тяги за счет
удлинения дымоходных труб.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
шяап пивяшкаяиияииииииииин

Баскетболисты техникума выиграли у кулебачан
22 февраля мужские и жен
ские команды Выксунского
металлургического техникума
выезжали в г. Кулебаки на
состязания по баскетболу с
учащимися Кулебакского тех

никума на первенство области В ближайшее время выксунсреди учебных заведений.
цы у себя принимают баскет
Девушки Выксунского тех болистов Павловского инду
никума выиграли со счетом
;
58:21 и юноши—со счетом стриального техникума.
;
94:54.
В. Нажиганав.

о Первый советский балет на льду ♦
Во Дворце спор
та Центрального стадиона
имени В. И. Ленина прохо
дят последние репетиции
первого в Советском Союзе
балетно-циркового представ
ления на льду—«Зимняя
фантазия», созданного Цент
ральной студией циркового
искусства. Постановщик—
заслуженный артист РСФСР
Л. М. Лавровский, режисерпостановщик цирковых но
меров А. Г. Арнольд. Труп
па балета состоит из та
лантливой молодежи. В
обширную программу представления вошли произведения советских и русских компо
зиторов, народные танцы.
На снимке: молодежная пляска.
Фотохроника ТАСС
। Фото Е. Кассина и Б. Трепетова*.
Москва.

Центральная сберкасса
при госбанке с 23 февраля ’
начинает работу с 9 часов ।
утра с перерывом с 1 часу
до 2. С клиентами работа
будет производиться до 5
часов 30 минут дня.
Сберкасса работает ежед
невно без выходных дней,
а в воскресенье без переры
ва до 2 часов 30 минут
дня.
:

Валентина Григорьевна Грузде
ва, проживающая в г Выксе, ули
ца Чкалова, дом № 47, кв. № 17,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Борисом
Ивановичем Груздевым, прожи
вающим в г. Выксе, Красная пло
щадь, дом № 24.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

Щербакова Нина Алексеевна,
проживающая в г. Выксе, улица
Ризадеевская, дом № 100, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Щербаковым
Милием Алаксандровичем, прожи
вающим в Свердловской области
Нижне-Сёргинский район, посе
лок Верхние-Серги, улица Р. Люк
сембург, дом № 17.
Дело слушается в
нарсуде
г. Выксы.

I
I

Коллектив работников элек
троцеха металлургического
завода выражает глубокое
соболезнование инженеру
В. П. Кулиш по поводу
смерти ее матери
ЗАХАРОВОЙ
Анны Алексеевны

Гамзин Николай Николаевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Красные зори, дом № 33, кв.
№ 29, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с Гамзиной Раисой Константиновной,
проживающей в Московской об
ласти, г. Хатьково, сельскохозяй
ственный техникум, дом № 12, кв. № 4.
Дело слушается в нарсуде1
г. Выксы.
Екатерина Константиновна Святскова, проживающая в г. Выксе,
улица Ново-Больничная, дом №11,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Виктором
Николаевичем Святсковым, про
живающим в г. Выксе, улица Дач
ная, дом № 5.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса. Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редактора и секретаря .№ и—( 4
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 07151

г. Бык :а, типог) афия Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Первого марта—выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы

Чуткий и отзывчивый товарищ

’ДБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№25 (6072)

ПЯТНИЦА, 27 февраля 1959 г

Цена
15 коп.

Школьное родительское
собрание

Тепло и задушевно прошла
встреча избирателей первого
избирательного участка со
своим кандидатом в депутаты
областного Совета Галиной
Алексеевной Фигуровской.
Еще задолго до начала
встречи Галину Алексеевну
тесным кружком окружили из
биратели, и завязалась ожив
ленная беседа. Одни из них
благодарили Галину Алексеев
ну за оказанную помощь как
врача, вторые—как депутата.
Вечер начался выступлением
доверенного лица Н. А. Кня
зевой, которая характеризует
тов. Фигуровскую как чуткого
и отзывчивого человека, хоро
шего врача, которому по пра
ву присвоено звание заслужен
ного врача республики, как
верного слугу народа—депу
тата областного Совета не
скольких созывов.
Выступившие избиратели
горячо поддержали кандида-

туру Галины Алексеевны, а
те, кто не смог этого сделать
лично, прислали письма. Вот
что, к примеру, пишет бывший
больной, пенсионер Владимир
Иванович Дубовицкий: «В 1956
году я серьезно заболел, ли
шился дара речи, резко повы
силось кровяное давление, и
я все время находился в бес
сознательном состоянии. Уча
стковый фельдшер рассказала
обо мне Галине Алексеевне, и
опа приехала ко мне на дом.
Внимательно меня осмотрела,
затем я был доставлен в больни
цу, где благодаря правильному
лечению и заботливому уходу
быстро поправился. Сейчас я
чувствую себя хорошо, хожу
в кино, на базар, управляюсь
с домашними делами.
От всего сердца благодарю
Галину Алексеевну за ее чут
кое отношение к людям и при
зываю всех избирателей от
дать свои голоса за верную

дочь нашей Родины Галину
Алексеевну Фигуровскую».
Одновременно избиратели
дали ряд наказов своему кан
дидату: упорядочить вопрос с
канализацией, принять меры
по строительству кинотеатра
в районе бывшего поселка
Ленина, улучшить патронаж
ное обслуживание новорож
денных и их матерей, принять
меры к расширению сети дет
ских яслей и садов.
Выступившая Г. А. Фигуровская сердечно поблагода
рила избирателей за оказан
ное ей доверие и заверила,
что приложит все силы, чтобы
выполнить их наказы.
По окончании встречи изби
ратели просмотрели выставку
изделий прикладного искусст
ва коллектива техникума, ор
ганизованную месткомом проф
союза.

Сейчас, когда Советская В средней школе № 4 про
страна вступила в период веденные собрания помогли
развернутого коммунистиче решить вопрос введения само
ского строительства, исклю обслуживания учащихся, соз
чительно важное значение дания благоприятных условий
приобретает вопрос усиления работы в школьных мастер
воспитательной работы с под ских, организации дежурств
растающим поколением. Ост родителей в школе. Есть не
рие этой работы должно быть мало других примеров, пока
В. Гуцков,
направлено на то, чтобы раз зывающих положительное вли
заведующий агитпунктом.
вивать у молодежи лучшие яние собраний на дела, происнравственные черты, предан ходящие в школах. Вместе с
ность к коммунизму и непри тем, в некоторых школах к
миримость к его врагам, че проведению собраний относят
стность, нетерпимость к на ся формально, к их подготов Свыше десяти лет Александ и к другим общественным по Простая, скромная женщина,
рушителям общественного по ке не привлекают родитель ра Михайловна Евстропова ра ручениям. В дни Всесоюзной Надежда Михайловна Дерова
рядка, активное участие в ские комитеты, доклады на ботает преподавателем в Ши- переписи населения А. М. Ев заботливо ухаживает за ско
труде на благо общества.
педагогические темы, читае морской средней школе. Мно стропова работала инструкто том в совхозе «Выксунский» и
Принятый Верховным Сове мые на собраниях, нередко гие ее воспитанники уже выш ром по переписи. И надо ска служит примером для других
том СССР «Закон об укрепле бывают оторваны от жизни. ли на широкую жизненную до зать, успешно справилась с животноводов.
нии связи школы с жизнью и Далеко не все родители посе рогу и добросовестно трудятся этой почетной обязанностью.
о дальнейшем развитии си щают собрания. Несомненно, на различных участках ком Коллектив учителей Шимор- Как депутат поселкового
стемы народного образования что казенное отношение к ро мунистического строительства, ской средней школы, выдвинув Совета прежнего созыва, она
в СССР» определил четкую дительским собраниям прини другие продолжают учебу в Александру Михайловну Ев- активно участвует в общест
'^программу, над которой долж жает их роль.
институтах и техникумах.
стропову кандидатом в депу венной жизни поселка и дер
ны работать школа, партий
Александра Михайловна лю таты поселкового Совета, уве жит повседневную связь со
Особенно
важное
значение
ные и советские организации
бит свою работу и повседневно рен, что она с честью оправ своими избирателями. Надеж
по воспитанию и обучению приобретают родительские соб совершенствует свое педагоги дает доверие своих товари да Михайловна организовала
жителей на благоустройство
школьников. Эти задачи тем рания теперь, когда началась ческое мастерство. В резуль щей.
- 1
населенных пунктов, помогала
успешнее будут претворены в перестройка школы, когда тате ее уроки проходят увле
«
*
*
исполкому
Совета в выполне
учебная
и
воспитательная
ра

жизнь, чем активнее будут
кательно, учащиеся имеют
нии
финансового
плана, а
бота
должны
быть
подчинены
участвовать в их решении
прочные знания по географии
также
активно
участвовала
в
задаче
—
готовить
образован

родители.
и успеваемость в ее классах Второй раз избиратели 31
проведении
других
кампаний.
Одной из форм вовлечения ных людей, любящих труд, всегда высокая.
округа своим посланцем в
родителей в работу по вос способных к систематическому Александра
Михайловна Шиморский поселковый Совет Избиратели совхоза «Вык
питанию учащихся является труду, к активному участию в пользуется заслуженным авто выдвигают животноводку На сунский», вторично посылая
школьное * родительское соб создании материальных благ. ритетом среди коллектива учи дежду Михайловну Дерову. Надежду Михайловну своим
Эти темы должны постоянно телей и учащихся. Ее не раз Это доверие избирателей она представителем в поселковый
рание.
быть
в поле зрения родитель избирали членом местного ко заслужила своим честным и Совет, надеются, что она и
Работники народного обра
зования города и района име ской общественности. Вместе митета школы, в работе кото добросовестным трудом и серь впредь будет верным слугой
ют немалый опыт проведения с тем, на собраниях нужно рого она активно участвует. езным отношением к своим народа.
родительских собраний. Там, обсуждать такие, например, Добросовестно относится она депутатским обязанностям.
Ф. Артамонов
где к их организации отно вопросы, как укрепление ма
сятся добросовестно, роди териальной базы школ, выпол
Вечер избирателей
тельская общественность ока- нение плана строительства,
школ,
ликвидации
многосмензывает полезное влияние на
Во вторник, 24 февраля, в Около 400 человек собра В своих наказах они просили
школьные дела. В семилет ности занятий, улучшение клубе поселка Досчатое со лось в клуб. С наказами к благоустроить дорогу Досча
ней школе № 9, имеющей контроля за учебной практи стоялась встреча избирателей своим избранникам выступили: тое—Выкса, проложить в по
лучшие показатели по кой учащихся в цехах заводов, с кандидатом в депутаты об от коллектива завода меди селке водопровод, расширить
успеваемости за первое по воздействие на торгующие ор ластного Совета Т. А. Кудря цинского оборудования тов.
лугодие, такой результат был ганизации с тем, чтобы они шовой и с кандидатами в де ’Елынин, от рабочих и служа здесь сеть магазинов и ларь
достигнут благодаря тому, что больше завозили товаров, нуж путаты райсовета тт. К. С. щих листокровельного цеха ков, построить новую школу.
учителя и родительский коми ных для лабораторных работ Пономаренко, А. Н. Бирюко металлургического завода тов. После деловой части в клу
тет (председатель Т. В. Махо и т. д. Нужно добиваться вой, А. Д. Волковой, А. Д. Кузьмин, от интеллигенции бе состоялись танцы, было
ва) сумели мобилизовать роди практического разрешения под Дьяковым.
поселка учитель тов. Смирнов.1 показано кино. Г. Елисеев.
телей учащихся на борьбу за нимаемых на собраниях вопро
повышение успеваемости. Здесь сов.
♦ Строительство Ново-Криворожского горноо
же по решению родительского Велико влияние на школь
обогатительного комбината
собрания организован кружок ные дела родителей. Чем выше
кройки и шитья, ряд других будет их активность, тем бы
Днепропетровская
об
кружков, которыми руководят стрее и лучше осуществится
ласть. В Криворожском бас
родители.
перестройка школы.
сейне сооружается НовоКриворожский горнообога
Продукция сверх плана
тительный комбинат имени
Ленинского комсомола. Это
В сменах и на участках воде смена мастера М. И. Фро
крупная
комсомольская
завода изоляционных материа ловой.
стройка. Она должна быть
лов в эти дни царит трудо Шлакоплавилыцики
про
завершена в четвертом квар
вой подъем. Шлакоплавиль- должают упорно искать и
тале этого года. Здесь ра
щики решили досрочно выпол приводить в действие внут
ботают
юноши и девушки,
нить годовой план по выпус ренние резервы производства
приехавшие со всей Украи
ку продукции. Коллектив за по улучшению качества про
ны.
вода верен своему слову: ме дукции. В феврале они уже
На снимке: монтаж под
сячное задание уже выполне выдали продукции первым
станции на строительстве
но, страна получила первые сортом на 7 процентов боль
горнообогатительного • ком
десятки кубометров минераль ше, чем предусматривалось
бината.
ных утеплителей, выданные планом.
Фотохроника ТАСС
Фото Г. Пазенко.
И ^оты.пег.
дополнительно к плану. Осо
бенно хорошо работает на за

Они выдвинуты в поселковый Совет

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

27 февраля 1959 года Л» 25 (6072)

По-боевому выполним решения XXI съезда КПСС
23 февраля состоялось соб
о нуждах колхоза. Для строи- 3
С собрания
-юго актива
рание городского партийного
тельства клуба и других по
актива. С докладом «Об ито дой коровы, находящейся в роена нагревательная печь, ся с тем, что строительство строек требуется около 500
гах XXI внеочередного съезда личном пользовании, по 350— установлен новый прокатный клуба, начатое в 1953 году, кубометров леса, а выделено >
КПСС и задачах городской 400 килограммов молока для стан и много другого вспомо до сих пор не окончено, и нам только 50. Колхозу край
партийной организации» вы лучшего снабжения населения. гательного оборудования.
средств на 1959 год совнар не необходим новый гусенич
ступил первый секретарь гор Этот почин должен быть под Занимаясь подготовкой ре хозом для этой цели опять ный трактор, имеющиеся трак
кома КПСС тов. Левин М. С. держан и у нас.
конструкции цеха, проектный не выделено. Также закон тора требуют больших капи
—XXI съезд КПСС, названный Важное значение имеет сей отдел *завода допустил ряд сервировано и строительство тальных ремонтов и значи
народом съездом строителей час подготовка и организован отклонений от технических помещений заводоуправления. тельных денежных затрат.
коммунизма, говорит доклад ное проведение весеннего сева. требований при проектировании Тов. Кныш по этим и другим Выгоднее купить новый трак
чик, является событием все Задача состоит в том, что и монтаже оборудования, и вопросам обращается за по тор, чем ремонтировать ста
мирно-исторического значения. бы каждый трудящийся лучше когда цех был пущен в эксплу мощью к городскому комитету рые. В этом должна
нам
Он знаменует собой вступле-. использовал машину, на ко атацию, то оказалось, что КПСС.
оказать действенную помощь
ние нашей страны в новый торой он работает, станок, установленное оборудование
—Борясь за досрочное вы РТС.
период ее развития—период агрегат, т р актор, ко мбай н, требует ряда переделок, а это полнение плана первого года Тов. Шмелев указал на не
развернутого
строительства применяя передовые методы привело к значительным про семилетки, наш коллектив в обходимость усиления шеф
коммунистического общества. труда в промышленности и в стоям. Подобное отношение к январе план по товарной про ской связи предприятий с
Тов. Левин подробно охарак сельском хозяйстве с тем, делу является нетерпимым. В дукции . выполнил ьа 106,4 колхозами.
теризовал великие победы со чтобы давать Родине больше этом большая вина и руковод процента и по валовой—на Главный инженер металлур
ветского народа, рассказал о высококачественной и деше ства завода.
105 процентов, увеличен уро гического завода тов. Цыган
главных задачах семилетнего вой продукции.
Тов. Калинцев подверг кри вень и по производительно ков говорил о том, что реше
плана развития народного хо Далее докладчик остановил тике секретарей горкома КПСС сти труда.
ния XXI съезда партии вдох
зяйства страны в области про ся на работе профсоюзных, за то, что они редко бывают Бригадир слесарей листо новляют металлургов на но
мышленности, сельского хо комсомольских организаций, в цехе и потому не знают кровельного цеха металлурги вые успехи в труде, на до
зяйства, культуры и благо на роли Советов депутатов нужд их коллектива.
ческого завода тов. Кален- срочное выполнение заданий
состояния народа, остановил трудящихся по коммунистиче — Коллектив цеха,—сказал сков сказал:—Решения XXI семилетнего
плана.—-Перед
ся на вопросах экономическо скому воспитанию трудящихся. тов. Калинцев,—приложит все съезда партии вдохновляют нашим коллективом стоят
го соревнования социализма с
В заключение своего докла усилия к тому, чтобы в бли всех советских людей на но большие задачи: выпуск ста
капитализмом и международ да тов. Левин призвал комму жайшее время устранить име вые трудовые подвиги. В па ли за семилетие будет увели
ного положения, на вопросах нистов городской партийной ющиеся недостатки и на осно шем цехе с большим интере чен на 47 процентов, намно
идеологической работы.
организации еще шире моби ве развернутого социалистиче сом сейчас изучаются эти ис го больше будет выпускаться
Принятые- XXI съездом ре лизовать трудящихся города и ского соревнования добьется торические материалы. Мы, проката и труб, вил и пред
шения имеют огромную орга района на успешное претворе новых производственных успе рабочие, будем делать все метов широкого потребления.
низующую и мобилизующую ние в жизнь исторических ре хов и план первого года се для того, чтобы больше да Рост выпуска продукции
силу. Они вдохновляют совет шений XXI съезда КПСС.
милетки выполнит досрочно. вать Родине продукции и вы пойдет за счет модернизации
ский народ, зовут его' вперед Секретарь партбюро лесо- Директор совхоза «Выксун сокого качества. Далее тов. оборудования, реконструкции
на новые трудовые подвиги во торфоуправления тов. Тчкарез ский» тов. Безруков говорил Каленсков предлагает прове отдельных цехов и лучшего
славу нашей Родины, на борь рассказал о большом трудовом о большой заботе Коммунисти сти необходимую работу по использования машин. На забу за победу коммунизма. .
подъеме лесозаготовителей.— ческой партии и правительст упрощению управленческого воде еще слабо используются
Вместе со всем советским Борясь за досрочное выпол ва о советских людях, о их аппарата в их цехе, что по многие произвол твенные рё- ?
народом трудящиеся нашего нение годового плана, наш благо. — Создание в нашем зволит выше поднять ответ зервы. Приведение их в дей
города и района от всей души коллектив в январе дал сверх районе совхоза позволит луч ственность работников за по ствие позволит успешно вы
приветствуют
исторические плана 1,5 тысячи кубических ше удовлетворять потребности рученную работу. Затем он полнить семилетнее задание.
решения XXI съезда КПСС. На метров древесины. Успешно трудящихся в овощах, карто говорит о
необходимости Вскрывая дополнительные ре
многолюдных митингах и соб выполняется
лесоучастками феле и животноводческих про строгого выполнения дирек зервы, умело используя обо
раниях рабочие, колхозники и план и в феврале.
дуктах.
цией завода принятого колле рудование, сейчас хорошо ра
интеллигенция, сказал доклад Далее он говорил о том, Перед нашим коллективом ктивного договора на 1959 год. ботают мартеновские и листо
чик, единодушно заявляют о как парторганизация органи сейчас стоит задача—хорошо Председатель колхоза прокатный цехи.
своем полном одобрении реше зует разъяснение историче подготовиться к весеннему «Красный маяк» тов. Шме Далее тов. Цыганков гово
ний съезда, о своем горя ских решений XXI съезда севу. Па поля вывозится на лев рассказал о том, что рил о мерах, которые будут
чем стремлении внести достой КПСС. При партбюро создана воз и торф, готовятся семе труженики артели с большим приняты по устранению недо
ный вклад во всенародное лекторская группа, начала на, ремонтируется сельско интересом изучают решения статков, связанных с рекон
дело борьбы за досрочное вы работать школа* агитаторов. хозяйственная техника. Ово XXI съезда партии. На при струкцией мелкосортного це
полнение семилетнего плана. Во всех кружках партийного щеводческие бригады ведут зыв Коммунистической партии ха. Он заверил, что коллек
Рассказав, как будет разви и комсомольского просвещения подголовку к закладке пар увеличить производство сель тив рабочих и служащих все
ваться промышленность, сель приступили к изучению мате ников.
скохозяйственной продукции сделает для того, чтобы до
ское хозяйство и культурно- риалов съезда, пропагандисты Государство оказало сов мы взяли на себя повышен срочно выполнить первый год
бытовое строительство, доклад и агитаторы пропаганду реше хозу большую помощь. Выде ные обязательства. В 1959 семилетки.
чик остановился на задачах в ний тесно увязывают с кон лены средства для ведения году получить от каждой В прениях также выступи
этой области.
кретными задачами предприя строительства культурно-быто коровы по 2500 килограммов ли тт. Маслов—член парткома
Основная задача промыш тия. Большая работа ведется вых и производственных по молока, вместо 1818 кило завода дробил ь но -размольного
ленных предприятий города и парторганизациями по оформ мещений, получена новая, тех граммов, полученных в 1958 оборудования, Рафиенко—сек
году-; Дойное стадо будет до ретарь парторганизации «Втор
района состоит в том, чтобы лению наглядной агитации, ника.
полнее вскрывать внутренние призывающей досрочно выпол Далее тов. Безруков гово ведено до 120 голов, а вало чермета».
рил об оказании совхозу по вой надой молока составит На собрании партийного
резервы по увеличению выпу нить семилетний план.
мощи
со стороны промышлен 280 тонн, против 180 тонн в актива было принято решение.
Заведующий
отделом
пропа

ска продукции на существую
ных
предприятий
в вывозке 1958 году. Производство мяса Всем партийным организациям
ганды
и
агитации
горкома
щих мощностях, постоянно со
на
поля
фекалия
и
торфа.
КПСС
тов.
Калинин
остано

вершенствовать технологию и
будет достигнуто 160 центне предложено широко развер
В заключение выступления ров и свинины 80 центнеров. нуть разъяснение и изучение
организацию. производства, вился на некоторых вопросах
улучшать использование обо марксистско-ленинской теории, тов. Безруков заверил пар В настоящее время в кол решений и материалов XXI
рудования, сырья и материа о Коммунистической партии, тийный актив, что их коллек хозе ведется подготовка к съезда КПСС среди трудящих
лов, добиваться роста произ как руководящей и орга тив успешно справится с пос весеннему севу: заготавли ся, довести до сознания каж
водительности труда, сниже низующей силе советского на тавленными перед ним зада вается торф, вывезено на поля дого работника задания семи300 тонн навоза, завезено 10 летнего плана и направить уси
ния себестоимости и повыше рода в борьбе за победу ком чами.
Коллектив
машиностроите

мунизма,
и
задачах
коммунис

тонн минеральных удобрений. лия каждого коллектива на
ния качества продукции.
Воодушевленные решениями тов по организации глубокого лей, говорит директор завода Далее тов. Шмелев говорит
XXI съезда КПСС, работники изучения материалов и реше тов. Кныш, как и весь совет
сельского хозяйства района ний XXI съезда КПСС всеми ский народ, с большим удов Ленинград. Па'Девском маразвернули борьбу за дальней трудящимися города и деревни. летворением встретил решения шиностроительном.заводе имени
мелкосортного XXI съезда КПСС и сейчас в В.П. Ленина в ближайшие го
ший рост сельскохозяйствен Начальник
цеха
металлургического
заво своей практической работе ды значительно . увеличится
ного производства. В колхода
^тов.
Калинцев
сказал,
что руководствуется ими.
: зах и совхозе нашло горячий
выпуск.газовых турбин. Они
отклик обращение тружеников на них, металлургов, реше Итоги минувшего года по найдут широкое применение
сельского хозяйства Рязан ниями XXI съезда КПСС воз казали, что наше предприя при эксплуатации газопрово
ской области, выступившей ложена большая задача.—Мы тие располагает большими дов большой протяженности.
инициатором соревнования за должны из года в год увели резервами производства п се- На снимке: бригадир Н.Я.
быстрейшее выполнение семи- чивать выпуск стали и прока милетний план по всем пока Дубинин (справа) и слесарьлетнего плана по сельскому та. Многое предстоит сделать зателям выполнит досрочно.
В.И. Иванов произво
и нам, мелкосортчикам. Рост Говоря о перспективах раз сборщик
хозяйству.
дят
центровку
корпуса газо
Трудящиеся Дальне-Констан выпуска продукции в нашем вития производственных мощ вой турбины.
тиновского района Горьков цехе пойдет главным образом- ностей предприятия, тов. Кныш . Фото П. Федотова.
необходимость
ской области приняли на се за счет проводимой в настоя указал, на
Фотохроника ТАСС.
строительства
культурно
быто
щее
время
реконструкции.
За
бя обязательство в 1959 году
продать государству от каж- последнее время у нас пост вых объектов. Нельзя мирить-
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Энтузиасты

Люди творческого труда

Дорогами нового

В детстве он не мечтал стать сался бегством от набегавше
железнодорожником.
От род го вагона.
на добыче торфа. Несмотря
ного села до ближайшей стан Прошло полтора года, и
на трудности добычи удобре
ции было километров пятнад Алексея после сдачи испыта
ния, они начинают работать
цать, и ему не приходилось ний по правилам технической
ранним утром и заканчивают,
стоять на пригорках и прово эксплуатации назначили ра
когда уже начинает смер
жать взглядом проходящие ботать кондуктором. Практику
каться.
поезда.
он проходил под руководством
Особенно хорошо трудятся
Мечтал Алексей... Впрочем, опытного кондуктора Петра
А. А. Будылина, А. Г. Горя
что говорить о мечтах той Ивановича Самсонова. У него
чев, М. Е. Бофанова, 3. В.
поры, если перечеркнула их он учился правильно планиро
Кокорева, А. П. Лужина, А.М.
начавшаяся война. Закончив вать свою работу, не гонять
Панкратов, Ю. В. Крутов.
семилетку,
поехал он в город, зря паровоз по путям. Потом
Они работают на добыче тор
в
ремесленное
училище. Здесь —самостоятельная работа на
фа. А на компостировании
же попал на завод.
маленьком паровозе, а через
пример в труде показывают
—Специальность слесаря не три месяца Алексею доверили
В. И. Калашников, Е. М. Го
так уж интересна,— думалось обрабатывать основные цехи
рячева, Ф.М. Соловьева, II. М.
Алексею...
завода.
Копченова.
И вот летом 1958 года В дни, когда на заводе
В колхозе имени Калинина
Сайфетдинов пришел в транс дробильно-размольного обору
идет подготовка и к севу ку
портный
цех.
курузы. В деревне Шарнавке ор
дования разгорелось соревно
ганизована молодежная брига Тракториста А.Г. Никитаева —Можем взять сцепщиком, вание в честь XXI съезда
—сказал начальник цеха Ми КПСС, Сайфетдинов назвал
да, которой руководит В И.
Мазуров. Бригада взяла обя знают в колхозе «Новая заря» хаил Львович Сегал.—Парень цифру—ежедневно выполнять
зательство вырастить кукуру как хорошего труженика. Лю ты молодой, справишься, а сменные задания не ниже чем
зу на площади 20 гектаров. бую работу, порученную ему, там глядишь на кондуктора на 150 процентов. Соревнова
выучим.
Сюда вывозится навоз и торф. он выполняет добросовестно.
—Сцепщиком? II не думай, ние продолжается и сейчас.
С огоньком работают кол Недавно закончен ремонт
Весть о создании бригад
— заявил Алексею отец.—
хозники артели имени Кали
нина, готовя достойную ветре его трактора «Беларусь», ко Слышал, как вагоны друг о коммунистического труда мол
чу весне. Посмотришь на них торый ремонтировался в РТС. дружку бьют? Стукнут раз нией облетела всю страну.
Сотни, тысячи молодых патри
—и скажешь: Да, с такими Никитаев сам участвовал в —и крышка.
отов
поддержали добрый по
людьми семилетка будет вы ремонте машины.
Приходя к транспортному
чин.
Жить и трудиться пополнена успешно.
Алексей подолгу слу
На снимке: А Г. Никитаев. цеху,
коммунистически
решила и
А. Павловский.
шал перезвон буферов ваго
бригада
кондуктора
Сайфетдинов, курил, думал. В конце
нова.
концов решил: —Если бы тут,
Готовимся к севу
Мое предложение «как стукало —так и крышка»,- —Ну, ребята, как думаете,
бы на эту работу не
Ни на минуту не затухает сложнее. Семенной картофель Зола, как известно, являет никто
шел.
Ничего,
годик порабо можем мы начать соревнова
;горн в кузнице колхоза «Но у нас есть, но он малоурожай ся хорошим удобрением, осо таю...
ние за право называться
вая жизнь». Идет ремонт сель- ный. Правление колхоза решило бенно для картофеля. Но этого Учил его кондуктор Влади бригадой коммунистического
хозинвентаря. Механизаторы приобрести сортового картофе
удобрения много пропадает мир Седышев. Всего на три- труда?—спросил Алексей сво
.обязались к 15 марта закон ля на все 80 гектаров.
четыре года старше Алексея, их товарищей по работе. •
напрасно.
чить подготовку техники к ве Идет в колхозе и заготовка
Владимир давно трудился в
сеннему севу и сейчас упорно удобрений. Под кукурузу и Например, столовые метал транспортном цехе, имел опыт.
—А почему же? —отозвал
трудятся на ремонте.
картофель вывезено 600 тонн лургического завода выбрасы —Ты, ' главное, не робей, ся помощник машиниста Ни
Конные плуги уже подго навоза. Хорошо работают на
за ушко двумя руками, колай Климаков. — Произво
товлены и аккуратно сложены. вывозке И. И. Гришунин и вают еженедельно не менее берись
дительность у нас хорошая,
500 килограммов золы. Этого наклонись чуть вперед, а как брака в работе нет. И, поду
Сейчас ремонтируются сеялки, А. П. Гришунин.
подойдет, сразу ушко
культиваторы, бороны. На ре Недалеко от деревни Даль количества вполне хватило вагон
на
крюк,
—наставлял Влади мав, продолжал: —Но хорошо
монте в РТС находится трак не-Черной мы обнаружили за бы, чтобы удобрить один гек мир Алексея.
И не только на работать—это еще не все. На
тор ДТ-54. Остальные тракто лежи торфа. С 1 марта начнем тар земли.
ставлял,
но
и
показывал. Со до и жить по-новому. Учиться,
ры на ходу.
возить торф. Колхозники ар
стороны смотреть, выходило например, нужно. Ты к этому
Неплохо обстоит дело с под тели, воодушевленные реше Дирекции совхоза «Выксун все
это просто. Труднее было готов?
готовкой, семян к севу. Семе ниями XXI съезда КПСС, при ский» необходимо организовать на практике.
на у нас засыпаны полностью ложат все силы, чтобы весну сбор золы в городе. Это помо — Понял? —спросил Влади — Что ж, учиться надо,—от
жет совхозу повысить урожай.
ветил Алексей, —я и сам об
на всю площадь весеннего се- встретить во всеоружии.
мир и, получив утвердитель этом думал. Семь классов для
,за. Колхозники приступили к
А. Копеин,
В. Матюшин,
ный ответ, сказал:— Ну, тог
вторичной очистке всех семян.
заместитель председателя заведующий столовой № 12 да давай, действуй!
меня не предел.
С семенами картофеля дело
колхоза.
орса металлургов.
Алексей встал между рель Не один день обсуждали
сами, взял в руки стяжку, молодые железнодорожники
посмотрел, нет ли чего под свои возможности, составляли
ногами и. взглянул на катя обязательства, строили планы
щийся
вагон.
на будущее, прежде чем всту
Контрольными цифрами раз заводе каждый восьмой рабо заводским новаторам уже в
—
До
чего же быстро —мель пить в соревнование за право
вития народного хозяйства тающий участвует в рациона текущем году. Нужно разре
в голове, прямо летит... носить звание бригады ком- '
страны на 1959—1965 годы лизации производства.
шить такие вопросы, как икнуло
отскочил
в страхе.
мунистийеского труда.
предусматривается широкая Особенно возросла актив улучшение качества продук
автоматизация и механизация ность в дни соревнования в ции, сокращение потерь при —Ну, чего испугался? Эка
... Морозное утро. На рабо
производственных процессов, честь XXI съезда КПСС. Взя изготовлении машин. Серьез Невидаль,—уговаривал Седы ту вступил коллектив смены
что позволит в значительной тые обязательства рационали ного внимания заслуживает шев. -- Первый вагон, гово Алексея Сайфетдинова. Пер
мере сократить трудоемкие заторы успешно выполнили и вопрос совершенствования тех ришь? Знаю, что первый. В вым в транспортном цехе за
операций на предприятиях на дали три миллиона восемьсот нологии литейного производ жизни, брат, ничего со второ вода он включился в комму
го раза не начинают, все с пер
шей промышленности. Боль пятьдесят тысяч рублей эко ства и т. д.
А вот выпрыгивать в пос нистическое соревнование. Уда
шие перспективы открываются номии.
Рационализаторы завода в вого.
чи, больших трудовых побед
в текущей семилетке перед
В минувшем году хорошо текущем году решили дать ледний момент не смей, так вам, молодые энтузиасты,
тружениками промышленности поработали новаторы сталели экономии не менее четырех и впрямь под вагон угодишь... идущие дорогами нового.
в деле внедрения новой тех тейного цеха. Только одно миллионов рублей. Результа Шли дни. Незаметно Алек
А. Обыденное,
ники, совершенных машин и предложение по изменению ты января говорят о том, что сей приобретал сноровку. Ему
старший
машинист
теперь
самому
казался
смеш

механизмов. Широкое поле конструкции свода печи в это обязательство будет вы
паровоза.
ным
тот
новичок,
который
спа

деятельности в семилетке от этом цехе дает ежегодно бо полнено. В бриз поступило
крыто перед изобретателями и лее ста тысяч рублей прибыли. около трехсот предложений,
рационализаторами.
Ценное предложение внедре часть из которых уже внед
После наших выступлений
На заводе дробильно-раз но в механосборочном цехе рена в производство.
Упорядочить доставку дров рабочим»
мольного оборудования за пос технологом Максимом Григорь Высокие обязательства взяли
ледние два года заметно ак евичем Гребенщиковым по- из машиностроители на 1959 год.
На заметку, опубликованную плотину у Нижнего завода.
тивизировалась работа рацио менению технологии раскроя Страна получит новые высоко под таким заголовком, пред- Запас дров там около 20 ты
нализаторов. По сравнению с листовой стали, идущей на производительные машины. В седатель завкома профсоюза сяч кубометров.
1957 годом в прошлом гсду изготовление машин. Внедре труд коллектива завода до металлургического завода тов.
Вопрос обеспечения рабо
количество поступивших пред ние этого предложения дало стойный вклад.внесут новато Конышев сообщил, что с
чих
транспортом для вы
ложений возросло па 140. На возможность экономить в год ры производства, идущие в целью упорядочения снабже
пять процентов вырос и актив 59 тонн металла.
первых рядах строителей ком ния рабочих завода дровами возки дров завкомом решает
рационализаторов. Теперь на Многое предстоит сделать мунизма.
дровяной склад переведен на ся.

Кто проезжал до дороге ми
мо так называемого Князева
>поля. что у села Дальне-Пе
сочное, тому, конечно, броси
лись в глаза штабеля удобре
ний. На этом поле колхоз
.имени Калинина в нынешнем
году будет сажать картофель,
вот сюда и вывозится удобре
ние—навоз и торф.
Дружно идет- вывозка удоб
рений. Особенно стараются те,
;кто добывает торф. На терри
тории
Дальйе-Песоченского
Совета торфяные -залежи ис
ключительно ценные. Здесь
находится так называемый
вивианитовый торф. Вот его и
хочется колхозникам загото
вить как можно больше.
Первая полеводческая брига
да колхоза имени Калинина
обязалась вывезти 1000 тонн
торфа и уже вывезла около
600 тонн. Хорошо работают
на подвозке удобрений трак
тористы Н. Ф. Минеев и II.М.
Мазурин. Они ежедневно дедают 6 рейсов. В дни подго
товки к выборам они стали
ежедневно вывозить 36 тонн
дтого ценнейшего удобрения.
Нельзя не сказать о кол
хозниках, которые работают

Рационализаторы - машиностроители

ВЫКСУНСКИЙ

4

--------------- -в Политехническое обучение школьников

и___________ .

Азербайджанская СССР.
На Сумгаитском трубо
прокатном заводе часто
можно увидеть юношей
и девушек в школьной
форме. Это учащиеся
средней школы № 2.
Второй год они прохо
дят здесь политехниче
ское обучение. Многие
из них уже освоили про
фессии токаря, слесаря,
муфтонарезчика, лабо
ранта, электрика. От
лично работает в экс
пресс- лаборатории мар
теновского цеха учени
ца 10 класса Земфира
Гасанова. Быстро и точно^производит она анализы выплавляемой стали. Недавно I
лаборанта. Ей присвоен 4-й разряд.
На снимке: Земфира Гасанова в лаборатории.
Фото А. Пчемяна.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Опасная

дорога

Для въезда автомашин на I проскочить перед самым носом,
колхозный рынок существует преступника-шофера и остался
единственная дорога—со сто-' невредимым. К сожалению, но
роны Типографского переулка. мер машины не удалось за
Но перед самым рынком она фиксировать.
извивается змейкой, а проез Горкомхозу следует ликви
жая часть ее до крайности дировать эту опасность, не
узка. С обеих сторон она сдав дожидаясь несчастного случая
лена заборами, и пешеходам на этой «узкой дорожке». Ле
не остается места.
том прошлого года здесь коеОднажды здесь мне приш что было сделано, но очень
лось быть свидетелем случая, мало, видимо, постеснялись
который едва не окончился обидеть некоторых жителей.
несчастьем. По краю дороги А ради безопасности людей
идет пожилая женщина. Одна стоит не посчитаться с тем,
ее рука занята Тяжелой кор что будут урезаны два—три
зиной, а за другую держится приусадебных участка, заборы
трехлетний мальчуган. Вдруг которых должны быть отнесе
из-за поворота на предельной ны на соответствующее рас
скорости и без подачи сигна стояние.
лов выезжает автомашина, за Кстати сказать, количество
рулем которой сидит лихач и пешеходов здесь намного уве
хулиган. Женщина поспешила личилось, так как в Школь
прижаться к забору, но ма ном переулке проход к рынку
лыш, растерявшись, кинулся наглухо забит. Нельзя не при
на другую сторону. Несчастье ветствовать ликвидацию опас
неизбежно... Женщина в испу ности от автомобилей для
ге неистово вскрикнула, а в учащихся школы № 3, но ка
автомашине раздается ехид литку для пешеходов в этом
ный хохот подвыпившей ком переулке следовало бы сде
пании.
лать.
В. Купцов.
К счастью, ребенок успел

Жители села Борковки
без газет и телефона
Жители села Борковки про-]лефона. Случись несчастный
живают от города за два* ки- ’ случай, неоткуда и позвонить,
лометра, а газеты получают Нужно будет идти^ соседнее
не ежедневно. Дело в том, что село.
в связи с организацией сов По моему мнению, исполко
хоза «Выксунский» была лик му Грязновского сельсовета
видирована и должность поч необходимо разрешить эти на
тальона.
сущные вопросы.
П. Лукьянчикова.
В селе Борковке нет и те-

Короткие сигналы
Не созданы нормальные уело- |
вия рабочим механической ма
стерской трубного цеха № 1 ме
таллургического завода. Тот, кто
бывал там, надолго запомнит это
помещение: духота, скученность,
грязь. В мастерской нет никакой

Часто сидят без света жители
улицы Свердлова в поселке Досчатое. С августа прошлого года
по этой линии то и дело что-ни
будь да и случится. Конечно, мо
вентиляции.
гут быть и неполадки, но почему
Еще хуже с обеспечением спец
одеждой. В большинстве случаев так часто и именно на этой ули
спецодежда рабочим выдается не це?
соответствующих размеров.

В. Филин,
пенсионер.

|

Р. Артамонова,
учительница.
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РАБОЧИЙ

Когда же мы
будем слушать
радио?

Советы врача

Грибковые заболевания

Грибковые заболевания— ги поражения видны в виде'
микроспория и трихофития, яркорозовых пятен с резкими!
которые часто объединяются границами, круглых очерта
под общим названием—стри ний.
гущий лишай, сейчас очень При появлении таких при
часто встречаются в нашем знаков заболевания необхо
димо срочно обращаться к
городе и районе.
врачу
по кожным болезням
Заболевания эти очень за
для
установления
диагноза и
разительны. Передаваться эти
принятия
лечения.
Нельзя при
заболевания могут непосред
наличии
заболевания
поль
ственно от больного человека
зоваться
общей
баней,
парик

здоровому через предметы и
махерской,
пускать
детей
ввещи (шапки, шарфы, белье),
а также бритвы, ножницы, гре школу, детский сад и ясли.
бенки, которыми пользовался Пос ещать эти учреждения мож
больной в парикмахерской и ес но только после излечения и
ли эти инструменты были недо имея на руках справку врача.
статочно обработаны. Основ При обнаружении в доме
животных,
ными же распространителями заболевания
необходимо
проверить
их у
заболеваний являются боль
ветеринарного
врача.
Если
ные животные: кошки, соба
обнаружите
у
себя
заболева-ки, крупный и мелкий рога
ние, похожее по признакам
тый скот, мыши.
на стригущий лишай, не за
Такие заболевания могут нимайтесь самолечением, так
поражать волосы, ногти и как излечить его вы не смо
гладкую кожу. При пораже жете, а осложните свое даль
нии волос появляются боль нейшее лечение и будете
шие или малые участки с опасны для окружающих.
выпавшими или обломанными
малейшими признаками
волосами, правильной оваль заболевания обращайтесь на
ной или округлой формы. На консультацию к врачу. В на
их поверхности видно неболь стоящее время имеются на
шое количество мелких че дежные средства для полно
шуек.
го излечения этих заболева
Ногти при поражении ста ний.
новятся неровными, бугристы
К Соколовская,
ми, теряют розовую окраску и главный врач кожно-вене
блеск. На гладкой коже оча рологического диспансера.

В северной части города вы
рос новый поселок металлур
гов, жилища которого пост
роены методом народной строй
ки. Прошло полгода с тех пор,
как здесь были сданы в экс
плуатацию и заселены жи
лые дома, йо до сих пор мы
не слышим радио.
Дело в том, что по суще
Выставка на агитпункте
ствующим законоположениям
при сдаче жилых домов в экс На агитпункте избиратель-1 Здесь представлены резьба и
плуатацию к ним должны ного участка в металлургиче-' выжигание по дереву работы
быть проведены электролиния ском техникуме всегда много- М. П. Постникова, и красивые
и радиолиния. Первое было | людно. По вечерам проводятся чучела птиц работы II. В. Гуц
интересные встречи, лекции, кова, и ажурная вышивка фи
выполнено, а второе —нет.
концерты, (кино. По инициати ле А. С. Деминой, аккуратные’
Мы, жители Северной улицы, ве месткома техникума для работы Л. И. Лех и интерес
вследствие этого лишены воз избирателей организована вы ные, с большим вкусом выпол
можности слушать радиопере ставка работ по рукоделию, ненные работы Е. П. Капусти
дачи и, в частности, мест живописи и работ прикладно ной. Оригинальные, красочные
ные «Последние известия». го искусства. Выставка выз апликации бархатом работы*
Надеемся, что дирекция ме вала большой интерес у изби М. М. Войтюк.
таллургического завода при рателей.
В настоящее время местком
мет меры к лицам, которые Важно то, что все работы техникума готовит болыпукг
обязаны обеспечить проведе выполнены членами фотовыставку.
ние радиолинии к вновь стро коллектива техникума.
Н. Князева.
ящимся домам.
Л. Кондрашова,

г. Выкса, улица Северная.

Торговать нужно
быстро и четко
Хорошее настроение меняет
ся на плохое, когда бываешь
в новом магазине торга по
улице Красных зорь. Приведу
пример. Недавно нам приш
лось покупать в магазине мо
локо. На это мы потратили три
часа времени. Спрашивается,
почему? Да потому, что вмес
то того, чтобы организовать
быструю торговлю во время
наплыва покупателей, прода
вец полчаса занимался ^при
емкой товаров.
Нам кажется, что во время
скопления покупателей в ма
газине нужно организовать
быструю торговлю, не отры
вать продавцов на приемку
поступивших товаров.
Т. Токмаков, В. Чудаков.

Приобрели новый дизель
Колхоз имени Калинина на весном топливе. Созданы ус
днях приобрел мощный дизель. ловия для электрификации
Его поставили взамен двига всех поселков колхоза.
теля, который работал на дре
А. Павловский.

Они спасли жизнь
нашего сына

Извещение

Дорогая редакция!

Разрешите через вашу га
зету сердечно поблагодарить
врачей городской больницы
Гадину Алексеевну Фигуровскую, Германа Ивановича Варгина и особенно Надежду
Александровну Уткину за то,
что они спасли жизнь нашего
сына Соловьева Германа от
неминуемой гибели.
Наш сын заболел туберку
лезным минингитом и был в
безнадежном состоянии. Бла
годаря вниманию и заботам
врачей он миновал опасную
стадию болезни, стал лучше
себя чувствовать. Сейчас он
выписан из больницы.
Д. Соловьев.

Сберкасса № 2 при цент
ральной почте с 1 марта прием
налогов и выдачу пособий оди
ноким и многодетным4 матерям
производить не будет. Эти
операции будет производить
центральная сберкасса.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Марк Михийлович Баринов,
проживающий в с. Решное, ули
ца Колхозная, дом № 24, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Серафимой Ива
новной Бариновой, проживающей
в рабочем поселке Досчатое,
улица Калинина дом № 23.
Дело слушается
в нарсуде
Выксунского районз.
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Товарищи избиратели! Все, как
один, отдадим свои голоса за кан
дидатов народного блока коммуни
стов и беспартийных!
Они опережают
время
Прошло два месяца первого го
да семилетки. На предприятиях
I и стройках нашей необъятной Ро
дины бурным ключом бьет жизнь
—советские люди практическими
делами осуществляют грандиоз
ную программу коммунистическо
го строительства. Сегодня мы в
нескольких строках расскажем о
том, как потрудились в феврале
отдельные бригады машиностро
ителей, какой вклад внесли они
в семилетку.

ЕТИЗНЫЙ участок куз
М
нечно-прессового цеха.
Здесь лучше всех трудится

Всенародный праздник
ЕГОДНЯ большой празд народа считает своей главной
С
ник — день выборов в задачей. Об этом с особой си
Верховный Совет РСФСР и в лой подчеркнуто в решениях

бригада станочников тов. Фе
досова, которая борется за
почетное право носить звание
бригады коммунистического
труда. Станочники самоотвер
женно завоевывают это зва
ние. Месячное задание они
выполнили на 150 процентов.
ЦЕХЕ железобетона пер
венство держит участок
мастера Василия Дмитриевича
Честнова. В феврале коллек
тив участка плодотворно пора
ботал над освоением двух ма
шин для тружеников химиче
ской промышленности, с опе
режением графика собрал не
сколько грохотов легкого ти
па. Успешно освоен здесь вы
пуск двухроторных дробилок.
Образцы высокопроизводи
тельного труда показывают в
цехе бригады слесарей-сбор
щиков тт. Комарова и Шуто
ва. Они первыми рапортовали
о досрочном выполнении ме
сячного задания.
ПОДЪЕМОМ трудятся ста
ночники второго механи
ческого цеха. Еще несколько
дней тому назад отдельные
бригады выполнили свои ме
сячные задания. Бригада тов.
Атрехалина, борющаяся за
звание коммунистической, ре
шила выполнить семилетку в
четыре года. В феврале моло
дые токари внесли свой пер
вый вклад, выполнив два ме
сячных задания.

В

XXI съезда КПСС.
На историческом рубеже
находится наша страна: Со
ветский Союз вступил в новый
период своего развития—пе
риод развернутого строитель
ства коммунизма. Коммунизм
теперь уже не отдаленная меч
та, а наше близкое завтра.
24 февраля в речина встре
че с избирателями Калининско
го избирательного округа гор.
Москвы товарищ Н. С. Хрущев
сказал: «...Построение комму
нистического общества — это
не есть что-то отвлеченное/
Это борьба за выполнение и
перевыполнение производст
венного плана каждым комби
натом, заводом, фабрикой, це
хом, совхозом, колхозом, твор
ческим коллективом, каждым
рабочим, колхозником, инже
нерно-техническим или науч
ным работником, каждым тру
жеником нашего общества».
В предстоящее семилетие
будет сделан решающий шаг
Сталь сверх
в создании материально-техни
ческой базы коммунизма. Вот
плана
почему наш народ принял се
Передовые
сталеплавильщи
милетний план как свое кров
ки
металлургического
завода
ное, родное дело, и он сдела
производственными
успехами
ет все, чтобы выполнить его
встретили день выборов в Вер
досрочно.
ховный
Совет РСФСР и мест
Товарищи избиратели! Се
ные
Советы
депутатов трудя
годня, в день выборов, го
лосуя за кандидатов блока щихся. Особенно высокопроиз
коммунистов и беспартийных, водительно трудятся стале
третьей печи
мы будем голосовать за на плавильщики
мартеновского
цеха
№ 1. На
шу великую Родину, за род
пример,
бригада
сталевара
ную Коммунистическую пар
тию, ведущую наш народ к И. Ф. Любшина во второй по
заветной цели человечества, ловине февраля выплавляла
ежесменно по 5—13 тонн ста
—к коммунизму!
ли сверх плана, а всего за
26 дней было выплавлено
сверхплановой стали 74 тонны.
Бригады сталеваров тт. Рвач
и Коршунова дали сверх
ВЦСПС решил созвать XII съезд професси цова
плана за это время по 49 тонн
ональных союзов СССР 23 марта 1959 года стали. -

местные Советы депутатов
трудящихся.
Идя навстречу выборам, тру
дящиеся нашей страны умно
жили свои трудовые усилия и
встречают выборы большими
успехами во всех отраслях
народного хозяйства. Закон
чившийся 5 февраля XXI
съезд КПСС утвердил конт
рольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на
1959—1965 годы и поставил
задачи перед всем нашим на
родом на ближайшее время.
Решения съезда окрыляют
каждого советского человека
на новые трудовые подвиги.
За период от предыдущих
выборов выксунцы также, как
и все труженики нашей стра
ны, внесли большой вклад в
дело увеличения промышлен
ной и сельскохозяйственной
продукции. Предприятия горо
да и района выдали Родине
сверх плана тысячи тонн ста
ли, проката, труб и на многие
миллионы рублей товаров ши
рокого потребления, а труже
ники колхозной деревни уве
личили производство молока
и мяса.
Значительно поднялось за
эти годы и народное благосо
стояние.Советский человек стал
лучше питаться и одеваться.
Спрос на промышленные това
ры и продукты питания с каж
дым годом все больше и боль
ше возрастает. Пройдет еще
немного времени как жизнь
трудящихся нашей страны бу
дет еще краше. Коммунисти
ческая партия заботу о благе

С

О созыве XII съезда профессиональных
союзов СССР

в гор. Москве.

П. Юдин.

Иван Ильич Прохоров, гибщик судокорпус
ного цеха Навашинского судостроительного
завода—кандидат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

О дальнейшем развитии
и улучшении общественного
питания
Центральный Комитет КПСС- питания таких прогрессивных
и Совет Министров СССР при форм обслуживания населения,
няли постановление «О даль как отпуск обедов на дом,
нейшем развитии и улучше предварительная продажа або
нии общественного питания». нементов и чеков на завтраки,
В нем подчеркивается, что в обеды и ужины, дальнейшее
нынешних условиях уровень распространение и совершен
развития общественного пита ствование самообслуживания.
ния еще отстает от возрос В 1959—1960 годах будут
ших потребностей населения организованы общественные
и не обеспечивает выполнения столовые во всех совхозах,
поставленной задачи- сделать как на центральных усадьбах,,
общественное питание более так и в их крупных отделе
массовым, удобным и выгод ниях.
ным для населения.
Колхозам рекомендовано ши
Центральным Комитетам ком ре развернуть работу по орга
партий и Советам Министров низации колхозных столовых
союзных республик предложе для обслуживания колхозни
но обеспечить увеличение вы ков и членов их семей.
пуска продукции предприятий Центральный Комитет КПСС
общественного
питания в и Совет Министров СССР под
1965 году по < сравнению с черкивают, что дальнейшее
1958 годом более чем в 2 ра развитие и коренное улучше
за, охватив общественным пи ние дела общественного пита
танием большинство рабочих, ния является одной из важ
служащих и учащихся.
нейших задач всех партий
Постановлением предусмат ных, советских, профсоюзных
ривается широкое внедрение и хозяйственных органов.
(ТАСС).
в предприятиях общественного
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Кандидаты блока коммунистов и беспартийных

Жилин Александр

Кудряшова Татьяна Андреевна

Михайлович,

Фигуровская Галина Алексеев
Сапогов Александр Алексеевич,
Козлов Дмитрий Титович, пред
заведующий орготделом облис председатель
колхоза
.Путь на, главный врач городской боль седатель
исполкома горсовета — доярка совхоза „Выксунский" —
полкома — кандидат в депутаты Ленина" —кандидат в депутаты ницы—кандидат в депутаты обл
кандидат в депутаты облсовета.
кандидат в депутаты облсовета.
облсовета.
совета.
облсовета.

За еще более светлое будущее

Никандров Александр Николае
вич, карусельщик завода дробиль
но-размольного 'оборудования —
кандидат в депутаты облсовета.

Как и всякого советского че
ловека, нас радуют и волнуют
задачи, поставленные XXI съез
дом КПСС. Пройдет немного
лег, и волею советских людей
сегодняшние контрольные циф
ры станут могучими корпусамп новых заводов, фабрик,
комбинатов, жилых домов.
Нас радует, что в выполне
нии семилетки активно уча
ствуем и мы, молодые рабо
чие механосборочного цеха
завода дробильно размольного
оборудования.
В ‘ наступившем семилетии
мы решили работать, учиться
и жить по-коммунистически.
Приходится, конечно, нелег
ко, но мы преодолеваем все
трудности. В январе наши
бригады выполнили по две с
лишним нормы.
Воодушевленные решениями

XXI съезда КПСС и встав
на трудовую вахту в честь
выборов, мы план первых
двух декад февраля перевы
полнили в два с половиной
раза. Не снижаем своих про
изводственных показателей и
сейчас.
Особенно хороших резуль
татов добивается Михаил
Корчагин, выполняющий до
4-х норм в смену. Высокие
показатели имеет бригадир
Алексей Астафьев, дающий
по 3--4 нормы в день.
Самоотверженно трудятся
Иван Киселев, Виктор Бай
ков, Александр Крупнов и
многие другие. Их сменная
выработка составляет 250—
300 процентов. Выполнить
семилетнее задание досрочно
—вот наш боевой девиз.
Наш народ в органы ^совет-

ской власти выдвинул своих
лучших представителей, са
моотверженным трудом при
ближающих коммунистическое
завтра. Вот почему сегодня(
все члены наших бригад
вместе со своими семьями
придут к избирательным ур
нам и отдадут свои голоса
за кандидатов нерушимого
блока коммунистов и бес
партийных. Голосуя за них,
мы голосуем за досрочное
выполнение семилетнего плана
—важного шага по пути
строительства коммунизма в
нашей стране, за еще более I Дарвин Павел Андреевич, ди
светлое будущее советских I ректор технического училища
№ 12—кандидат в депутаты гор
В. Зиновьев,
людей.
бригадир. совета.
И. Медвецкий,

мастер, секретарь
комсомольской организации
цеха.

С каждым годом изменяется наша жизнь

Капитанов Евгений Александ
рович, сварщик трубного цеха № 2
металлургического завода—канди
дат в депутаты горсовета.

Более сорока лет своей
жизни я отдал работе на
Выксунском металлургическом
заводе. За годы советской
власти на моих глазах рос и
развивался наш завод.
Войдите в любой цех и вы
увидите, как он изменился.
Ветку новое 'оборудование и
станки, которые облегчают
труд рабочего.
А как вырос и благоустро
ился наш город. В городе по
явились десятки новых и асфа
льтированных улиц с хорошими
жилыми домами.

Проходивший в январе XXI
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза принял
семилетиий план развития
народного хозяйства СССР.
Большие задачи намечены по
дальнейшему улучшению бла
госостояния советского народа.
Изучая материалы XXI съез
да партии, изумляешься вели
чественной программой пост
роения коммунистического об
щества.
Сегодня мы осуществляем
одно из прав, предоставлен
ных нам Советской Консти

Голосовать буду впервые
Сегодня день выборов в Со-[ го рабочего, учусь в Выксун
веты депутатов трудящихся.) ском металлургическом тех
Право па голосование у нас никуме, имею возможность по
имеет каждый человек, достиг лучить среднее техническое
ший 18 лет, и быть избран- образование. День 1 марта для
' ным в депутаты, достигший меня и моих сверстников боль
23 лет. Ни в одной стране шой праздник. Мы впервые
капитализма, где существует будем участвовать в выборах
। эксплуатация человека чело в Советы.
веком, молодежь не имеет та Я с радостью отдам свой
ких прав.
Депутаты в капиталистиче голос за кандидатов блока
ских странах стоят на службе коммунистов и беспартийных,
у крупных банкиров и капи за дальнейший расцвет и мо
талистов. Заботы о простых гущество нашей великой Ро
людях,
как это делают наши дины, за коммунизм.
Корчагина Анна Михайловна,
А. Сафронова,
депутаты,
они не проявляют.
доярка совхоза «Выксунский*—
В нашей стране вся моло учащаяся металлургического
кандидат в депутаты Грязновского сельского Совета.
техникума.
дежь учится. Я дочь, просто-

туцией—избираем депутатов в
Верховный Совет Российской
Федерации и в местные Со
веты депутатов трудящихся.
Кандидатами в депутаты
Советов на предприятиях и в
организациях города выдвину
ты лучшие люди, передовики
производства. Вместе со все
ми трудящимися города я
приду на избирательный уча
сток и проголосую за канди
датов народного блока ком
мунистов и беспартийных.
В. Бородачев,

Личное Иван Петрович, старший
мастер паросилового цеха метал
лургического завода—кандидат в
депутаты горсовета.

пенсионер.

За счастье
народное
С каждым днем улучшается
жизнь на селе. Например, на
ше село Нижнюю Верею сей
час не узнаешь. Построено
немало новых домов и детские
ясли, село электрифицировано.
Лучше стали жить люди.
Почти в каждом доме радио,
многие имеют велосипеды и
мотоциклы. Одеваться также
за последние годы стали луч
ше. Все это дала нам родная
Советская власть.
В день выборов я как и
все с радостью проголосую
за достойных сынов и дочерей
нашей Родины.
А. Едкова.

Бычкова Татьяна Николаевна,
доярка колхоза имени Кировакандидат в депутаты облсовета.
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Все усилия—на досрочное выполнение
семилетнего плана
25 февраля проходило соб
рание городского комсомоль
ского актива. С докладом
«Об итогах внеочередного
?Х1 съезда КПСС и задачах
городской комсомольской ор
ганизации» выступил секре
тарь горкома КПСС тов. М.С.

Юрасов рассказал о задачах,ко
торые стоят перед совхозом, и
как комсомольцы борются за
их выполнение. В совхозе
создано две бригады, борющиеся за звание бригад ком
мунистического труда, кото
рые выполняют свои нормы
Левин.
на 100—150 процентов. Брига
Секретарь комитета ВЛКСМ да механизаторов к XXI съез
завода дробильно-размольного ду КПСС брала обязательство
оборудования т. Недорезов отремонтировать трактора и
сообщил о том, что комсомоль сельхозмашины. Это обяза
цы. и молодежь в ответ на тельство ею выполнено с че
решения XXI съезда КПСС стью. В настоящее время ком
активно включились в выпол сомольская организация рабо
нение семилетнего плана. Бо- тает по дальнейшему созда
дее 100 человек участвуют в нию
комсомольско-милодежсоревновании за звание бригад ных бригад.
коммунистического труда. Все Секретарь комитета ВЛКСМ
.бригады взятые обязатель металлургического
завода
ства в честь XXI съезда тов. Агеев заявил, что обяза
КПСС выполнили успешно.
тельства, которые брали ком
В настоящее
время сомольцы и молодежь в честь
бригады пересматривают свои XXI съезда КПСС, ими успеш
.обязательства. Бригада Атре- но выполнены. На заводе рас
халина, взвесив свои возмож тет число бригад, борющихся,
ности и неиспользованные ре за звание бригад коммунисти
зервы, решила семилетний ческого труда. Комитет ВЛКСМ
план выполнить за 4,5—5 сейчас разрабатывает кон
^ет. Ее участники решили кретные обязательства ком
уплотнить свой рабочий день, сомольско-молодежных бригад
.больше вносить рационализа на семилетие.
торских предложений, прово Тов. Агеев говорил о том,
дить модернизацию оборудова что комсомольцы завода мно
ния.
гое могут сделать по поддер
—Мы у себя на заводе,— жанию почина рязанцев по
говорит он,—решили проводить увеличению сдачи государ
постоянно действующие сове ству продуктов животновод
щания членов бригад, борю ства.
щихся за звание коммунисти От Шиморской средней шко
ческих. На этих совещаниях лы выступил И.А. Курыхалов.
члены бригад делятся опы Он говорил о том, что почин
том своей работы и подска рязанцев об увеличении сда
зывают друг другу, как луч чи государству продуктов жи
ше решать те или иные воп вотноводства должны подхва
росы.
тить все школьники города и
Секретарь комитета ВЛКСМ района. В школах надо вы
„совхоза «Выксунский» тов. ращивать цыплят и кроликов.

Школьники должны помогать
колхозам выращивать молод
няк.
Секретарь
комсомольской
организации
автохозяйства
тов. Макаров рассказал о'
том, что молодежь, работаю
щая в автохозяйстве, часто
работой не загружается, вы-!
нуждена простаивать, адми-1
нистрацию такое положение •
не беспокоит.
Секретарь горкома ВЛКСМ
тов. Кукарцев отметил, что
Днепропетровекая область. В прошлом году па Днепро
еще не во всех комсомоль
дзержинском
металлургическом заводе имени Дзержинского
ских организациях ведется
бригада
сталеваров
коммуниста М. Лукашенко выдала сверх
разъяснение задач, постав !
плана
4.700
тонн
стали..
ленных XXI съездом КПСС.
В новом году бригада М. Лукашенко почти все плавки
Слабо поставлена работа по
вовлечению молодежи в ряды проводит скоростными методами. На ее счету уже 200 тонн
ВЛКСМ. Комсомольцы не име сверхпланового металла.
На снимке: сталевар М. Лукашенко.
ют конкретных обязательств,
Фото А. Савицкого.
Фотохроника ТАСС.
за которые надо бороться.
Собрание городского ком
сомольского актива едино
душно одобрило исторические
решения XXI съезда КПСС и' —Больше шихты мартенам, ха продолжается борьба за
заверило, что Выксунская го —под таким девизом разго дальнейшее повышение произ
родская комсомольская орга рается 'соревнование за до водительности труда, за вскры
низация примет сам^е актив срочное выполнение плана пер тие и использование резервов
ное участие в успешном вы вого года семилетки среди производства. Одним из таких
полнении величественных за бригад шихтокопрового цеха резервов является дальнейшее
дач, намеченных семилетиям металлургического завода. Хо утяжеление развеса мульд.
планом. Собрание отметило, рошо потрудились в январе На это мы обращаем особое
что важнейшей задачей ком бригады тт. Вилкова, Торга-- внимание. Особенно хорошо ра
сомольских активистов яв шева, работающие на раздел ботают в эти дни бригады
ляется помощь всем юношам ке шлаковых отвалов. Месяч тт. Сенатского, Сухова, Аксе
и девушкам в глубоком из ные задания они выполнили нова и других. Применяя про
учении материалов XXI съезда на 125 процентов.
грессивные методы труда, они
КПСС, широкая пропаганда их.
В прошлом году шихтокопро- ежедневно выполняют сменные
Комсомольцы решили шире вики проделали значительную задания на 130—160 процен
развернуть соревнование сре работу, направленную на уси- тов.
ди комсомольцев и молодежи ‘ ленное снабжение мартенов В текущем году в нашем
за досрочное выполнение се шихтой. С установкой козло цехе будет проводиться даль
милетнего плана.. Комсомоль вых кранов в цехе было орга нейшая работа по механиза
цы решили поддержать почин низовано 12 комплексных ции трудоемких операций на
рязанцев по увеличению сда бригад по разделке металли разделке лома. Сейчас в цехе
чи государству продуктов жи ческой шихты.
устанавливается и скоро всту
вотноводства.
Такая организация труда пит в строй мощный пресс
дала хорошие результаты. Уже ПГ—400, что резко сократит
в январе текущего года раз время на подготовку шихты
пределяли обязанности, Марта вес шихты в мульдах увели для мартенов, значительно
попросила, чтобы назначили чился по первому мартенов увеличит развес мульд с ме
ее дояркой.
скому цеху на 10 и по вто таллическим ломом. В этом же
Яне посчастливилось: в ва нах», где границей между Коровы, доставшиеся ей, рому—на 9 процентов. Это году начнется строительство
гоне гулбенского поезда на семьями батраков был только были одной породы—бурой лат дало возможность мартеновцам скрап-базы с установкой в ней
против меня сидела невысокая ситцевый полог у самодельных вийской. Поначалу Марта ими сократить продолжительность магнитных сепараторов.,
пожилая,'скромно одетая жен кроватей.
была недовольна: ее требова завалок печей шихтой наЮ—
Н. Шестеров,
щина в платочке на гладких, И все-таки даже этот жал тельный взгляд сразу заме 15 минут.
заместитель
седеющих волосах. У нее бы кий уголок за занавеской был тил многочисленные изъяны у В феврале на участках це
начальника цеха.
ло простое, слегка утомленное ее домом.
каждой. Одна была просто
лицо.
Но порвалось и это бедняц грязна и запущена, другая
Да, это была она, Марта кое счастье. Умерли вначале недостаточно упитана, у треть знатной доярки, пока не до Затем кормлю своих пито-• Семуле,;—«наша Марта», как отец, потом—мать, и тринад ей было плох) раздоенное стигли 6.017 килограммов мо миц. Каждая съедает по два
дасково называют в Латвии цатилетняя Марта осталась вымя.
лока в среднем от каждой килограмма клевера, от 10 до
эту скромную труженицу, круглой сиротой...
Доярка начала с небольшого. коровы. Она стала участни 20 килограммов картошки и
дважды Героя Социалистиче До сорока лет трепала и Теплая вода, мочалки, щет цей Всесоюзной сельскохозяй свеклы. Концентратов (жмыха,
ского Труда. Она только что била ее жизнь. Маленькая ки
мыло — вот
первые ственной выставки, получила муки) выдаю по 150 граммов
дернулась с очередной сессии пастушка росла, переходила «инструменты», с которыми в награду большую золотую на каждый выдоенный литр
Верховного Совета СССР и, не от одних хозяев к другим, из она приступила к делу. Через медаль и премию—легковую молока. Завтрак завершается
задерживаясь, ни минуты в ведала полную меру попреков несколько дней Марта уже машину. Лучшая из ее коров, силосом. Его запасено столь
Риге, направлялась в свой и оскорблений, унижений и хорошо знала «характер» каж красавица «Брунита», дававшая ко, что я могу давать каждой
колхоз «Копдарбиба».
обид. Марта вышла замуж за дой буренки. Где недоставало по 47 литров молока в день, корове по 15 килограммов в
За окном вагона проносятся такого же бедняка, как и са знаний, выручали труд, сно с честью представляла в вы день.
поля латышских колхозов, и ма. Но выпрыгнуть из батрац ровка.
ставочном павильоне всю груп Второе кормление начинает
Марта, положив на столик кого хомута было невозможно: Через месяц не стало хва пу замечательных коров Мар ся с 16 часов. Клевера коро
небольшие, натруженные кре ведь у Марты и ее мужа не тать бидонов, выделенных ты Семуле.
вы получают уже по 4 кило
стьянские руки, рассказывает было самого главного, чем жи доярке Семуле. Ей дали до Чем же объяснить такие грамма, а других кормов—та
о своей жизни.
вет земледелец,—не было зем полнительные, но скоро и это высокие показатели ее труда,? кое же количество, как и ут
...Тяжело с семи лет жить ли.
го было мало.
Колхозница рассказывает об ром. Все остальное время в
у чужих, вставать чуть свет
В 1940 году счастье улыб —-Ты что, молочный коло этом очень просто:
кормушках сколько угодно хо
я с холщевой сумкой, где ле нулось им, но ненадолго. Де дец что ли открыла?—шу —Правильное и щедрое корм рошей яровой соломы. В по
жит горбущка черствого хлеба сять гектаров, которые дала тил председатель.
ление, хороший, заботливый гожие дни во время стойлово
да комок творога, идти на Советская власть, были отоб В 1949 году—в первом же уход за коровами—вот и весь го периода обязательно выпу
*весь день пасти хозяйских раны обратно фашистскими году колхозной жизни—-Марта мой «секрет». Я встаю в 4часа скаю коров на прогулку.
коров. И вее же маленькая оккупантами. И только когда удивила не только свой район, утра. Прежде всего чищу жи ...Изо дня в день доит Марта
Марта мирилась со своей до гитлеровцы были изгнаны и но и всю республику. Она на вотных и хлева. Когда все Семуле колхозных коров, уха
лей: на праздник можно было разбиты, нашла, наконец, свое доила от каждой из закреп прибрано, шерсть на коровах живает за ними, холит, рас
отпроситься домой.
настоящее счастье и Марта ленных за нею коров по 4.744 блестит, а вымя вымыто теп тит, непрерывно ищет пути
Домой... Это, пожалуй, не Семуле. Они с мужем получи литра молока. Яркой звездой лой водой, принимаюсь за дальнейшего повышения удоев,
.совсем точно сказано. Отец и ли участок в Гулбенском райо поднялась и засияла трудовая Д0ЙК5. Дою тщательно, выдаи широко делится своим опытом.
мать родились и прожили не, первыми вступили в кол слава Марты Семуле,
М. Воронцов.
ваю молоко до последней кап
Жизнь на батрацких «полови- хоз «Копдарбиба». Когда расГод от году росли надои у ли.
Латвийская ССР,*

| °чеРк |

Наша Марта

Резервы пускаются в ход
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РАБОЧИЙ

За нашу
советскую
власть!

Переговоры—путь
меримо больше, чем сторонни
к взаимопониманию и миру ков «холодной войны». Да и
не только в Англии. Зарубеж
В речи перед избирателями ные
отклики на поездку Мак Утро сегодня такое весеннее,
Калининского избирательного миллана
говорят о том, что Никак не надышишься
округа города Москвы товарищ народы мира
приветствуют
воздухом всласть...
Н. С. Хрущев вновь определил контакты руководителей
Мы голосуем с душевным
СССР
внешнюю политику нашей стра и Англии.
волнением
ны как неизменную политику
За нашу родную
Советскую власть.
мира. «Мы, — сказал Н. С, Миролюбивая внешняя поли
голоса
Хрущев,—будем бороться за тика Советского Союза завое Снова людеймиллионные
вывает
все
большее
призна

то, чтобы очистить междуна
В голос один
родную атмосферу от военной ние и поддержку всего прог
монолитный слились—
За право народное,
угрозы, добиваться установле рессивного человечества.
право законное,
ния взаимного доверия и сот
За мир,
Дело самих немцев
рудничества между государст
За свободу,
вами независимо от их со Советские предложения о
За лучшую жизнь!
циального строя». Глава со заключении мирного договора За то, чтобы лед
не желательный,
ветского правительства под с Германией и о превращении ЧуждойНикому
„холодной войны"
черкнул, что все спорные меж Западного Берлина в демили
растопить,
дународные вопросы можно и таризованный вольный город За то, чтобы жить нам
со всеми, как с братьями,
должно разрешать путем пере продолжают оставаться в цент
чтобы в дружбе
говоров, путем развития дру ре внимания всего немецкого За то,хлеб-соль
заводить,
жественных отношений между народа. Не только население За то, чтобы в сроки,
народами и что только таким Германской Демократической
короткие, точные,
образом можно обеспечить со Республики, но и широкие План семилетний
успешно свести,
хранение мира.
слои западно-германской об За годы рабочие—
Советский Союз решительно щественности выступают в под
тоже досрочные,—
отвергает попытки западных держку этих предложений, Нашей стране
к коммунизму придти!
держав решать международные требуют непосредственных пе
дела с позиции силы, посред реговоров между обоими гер
Л. НИКОЛАЕВ,
г. Выкса.
ством угроз и ультиматумов. манскими государствами.
В нынешних условиях, учиты
вая сложившееся соотношение На днях западно-герман
сил, такого рода попытки, ский комитет сторонников ми
особенно по отношению к СССР, ра принял резолюцию, в ко
явно несостоятельны. «Войны торой подчеркивается, что
и ультиматумы,—заявил това заключение мирного договора
рищ Хрущев,—надо навсегда с Германией—лучший путь
исключить из практики меж для мирного и окончательного
дународных отношений и сдать решения германского вопроса,
Радостно встретили день
для предотвращения новой
их в архив истории».
выборов
Верховный Совет
Советский Союз не раз пред войны и создания условий к РСФСР ив местные
лагал и предлагает созвать со превращению Германии в еди депутатов трудящихся Советы
жите
вещание на высшем уровне, то ное миролюбивое государство. ли села Мотмос. В их домах
Комитет
призвал
все
населе

есть глав правительств, исходя
лампочки Ильича.
из того, что именно они, как ли ние Западной Германии тре загорелись
Осуществилась
давнишняя
бовать
от
западно-германско

ца, облеченные большими полно
мечта.
го
правительства
Аденауэраг,
мочиями, могли бы обеспечить
Жители Мотмоса сами ак
успехи в решении важнейших чтобы оно прекратило полити тивно
участвуют в работах
международных вопросов. Од ку милитаризации страны и по электрификации.
Радостно
вступило
в
переговоры
с
пра

нако западные державы, преж
они
встретили
монтажников
и
вительством
ГДР.
де всего США, упорно укло
охотно
помогают
им.
в
под
няются от предлагаемого со С такими же требованиями собных работах: рытье ям,
вещания, показывая тем са выступают депутаты западно
мым свое нежелание добивать германского парламента, пред установке столбов.
ся разрядки международной ставители интеллигенции, ду 26 января 1959 года был
напряженности.
ховенства, студенты, молодые подключен первый трансфор
Между тем народы всего социал - демократы, женские маторный пункт, и в домах
мира искренне желают такого „и другие организации, реши
совещания. Они хотят, чтобы тельно осуждающие нынеш загорелись первые электри
между государственными дея нюю политику Аденауэра и ческие лампочки.
телями стран с различным по западных держав, чреватую 9 и 21 февраля включены в
литическим устройством чаще тяжелыми последствиями для работу еще два трансформа
осуществлялись
непосредст дела мира и будущего гер
венные контакты, которые мо манского народа. Немцы долж торных пункта и в окнах шко
гут оказать положительное ны сесть за один стол и ве лы, расположенной в начале
влияние на упрочение дела сти переговоры—таково жела 'села, загорелся ровный и яр
мира.
ние подавляющего большин кий свет. Светло и уютно ста
Сейчас в Советском Союзе ства населения обеих частей ло в классах.
находится глава английского Германии. Оно отдает себе
правительства Макмиллан и отчет в том, что осуществле В скором времени работы по
другие официальные лица Ан ние советских предложений о электрификации села Мотмос
глии, которым у нас оказы Западном Берлине, и о мирном закончатся полностью.
вается теплый прием. Англий договоре с Германией не
ская общественность также только сыграло бы огромную В первых числад апреля
выражает удовлетворение тем, роль в упрочении мира в Ев начнутся работы по электри
что "Макмиллан поехал в СССР ропе и во всем мире, но и фикации селений: Змейки, Турс ответным визитом. «Считают, наилучшим образом содей тапки, Верхней Вереи.
—пишет английская газета ствовало бы мирному реше
«Санди
Пикториэп», — что нию германского вопроса. Разрабатываются мероприя
встречи в Москве могут по Эти предложения, как отме тия по электрификации в пред
мочь прекращению бессмыс тил Н.С. Хрущев в речи перед стоящем семилетии всего Вык
ленной «холодной * войны» и избирателями, учитывают сло сунского района.
нелепого усиления гонки во жившиеся в Германии усло
Планы, намеченные XXI
оружений с сопутствующими вия и являются хорошей ос
ей опасностями. Люди хотцт новой да ослабления меж съездом КПСС, претворяются
дународной
напряженности, в жизнь.
«бттёпёлй», хотят мира». ,
3. Угаров,
В Англии, несомненно,' сто для укрепления всеобщего
инженер
районной
ронников взаимопонимания и мира и безопасности народов.
электросети.
Д. Бочаров.
сотрудничества с СССР неиз-

Электрификация
Матиаса
продолжается

Ленинград. Радиоприёмник «Восход» супергетеродинного
типа предназначен для сельской местности, где отсутствует
электрическая ч сеть. Он изготовлен на восьми полупровод
никовых триодах и обеспечивает прием радиопрограмм в
диапазонах средних и длинных волн. Питание его осущест
вляется от четырех элементов «Сатурн» напряжением в
6 вольт. Образец разработан и изготовлен в Институте ра
диовещательного приема и акустики. На Всемирной выстав
ке в Брюсселе этот приёмник в комплексе приемников
«Спутник» и «Сюрприз» удостоен Золотой медали.
На снимке: радиоприемник «Восход»:
Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

Перевыполнили двухмесячный план
Коллектив листопрокатного
цеха металлургического заво
да успешно соревнуется за
досрочное выполнение плана
первого года семилетки. В ян
варе листопрокатчики выдали
сотни тонн проката сверх пла
на.
Новыми производственными
успехами встречает цех выбо
ры в Верховный Совет РСФСР
и местные Советы депутатов
трудящихся. Так, план 25
дней февраля цех выполнил

на 101 процент, а в ночь с
26 на 27 февраля завершил с
перевыполнением' на 80 тонн
проката план двух месяцев. К
первому марта листопрокатчики выдали сотни тонн прока
та в счет марта.
Первенство по цеху как в
январе, так и в феврале удер
живает коллектив смены ма
стера тов. Корчагина, выпол
нивший план 25 дней февраля-'
на 102,9 процента.

Письма из пионеротрядов
Всё делаем
сами

Сегодня убирает
первое звено
НАШЕМ пионерском от
ряде 3 звена, и уборку
класса мы проводим позвеньям. Каждое .звено ста
рается убрать класс лучше
другого.
Сегодня убирает'класс пер-'
вое звено. Коля Иванов метет
пол. Оля Баикина носит воду.Светлана Савина и Таня Дем
кина моют окна, а мальчики
Женя Лазарев и Сережа Правиков выполняют самую труд
ную работу—моют пол. Им по
могают Валя Васянина и Тоня
Сиднева. Дело так и кипит в:
их руках. Пройдет не больше
часа, и класс будет блистать*
чистотой. Как приятно будет
завтра начинать трудовой день*
в чистом и теплом помещении.-

ЧАЩИЕСЯ нашей шко
В
У
лы № 10 перешли на
самообслуживание. В школе

создан штаб, который следит
за санитарным состоянием
помещений. Дежурные сдают
и принимают классы.
Особенно внимательно сле
дят за чистотой учащиеся 6
класса «б». Здесь создано
несколько бригад, которые
соревнуются между собой.
Ответственной за санитарное
состояние ребята избрали
Настю Елисееву, которая до
бросовестно выполняет это
поручение.
В других классах тоже
всегда чисто. А с какой лю
бовью убирают свои классы
малыши! Они стараются не
бросать на1 пол бумажек, по
стоянно протирают окна И
парты.

Светлана Ратникова,

ученица 5 класса
школы № 4.

Р. Аникина,

старшая пионервожатая
школы №10.
Извещение

3 марта, в 4 часа дня, в
лекционном зале горкома КПСС
состоится инструктивный до
клад о Международном жен
ском дне.
Докладчик тов. Орлова М.И.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Коллектив семилетней
школы № 7 выражает глу
бокое соболезнование заву
чу Макаровой В. А. по по
воду смерти ее отца
МАЛЬ ЦЕ В А
Алексея Васильевича.

Горком КПСС.
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Пролетарии всех стран,
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Дадим государству в 1959 году
1075 тонн мяса и 3050 тонн молока!
Социалистическое обязательство
*
работников сельского хозяйства Выксунского района по увеличению
производства сельскохозяйственных продуктов в 1959 году

орган выксунского

горкома КПСС,

городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 29-й
№_27 (6074)

Цена
15 коп.

СРЕДА, 4 марта 1959 г,

Высокая активность

Воодушевленные решениями XXI съезда
Коммунистической партии Советского Союза
и в'ответ на патриотический почин рязан
цев, 'труженики сельского хозяйства района
берут следующие обязательства по увели
чению производства сельскохозяйственных
Продуктов в 1959 году:
'1. Произвести на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий 16 центнеров мяса,
или в 1,9 раза больше, чем в прошлом
году, ч
2. Продать государству 1075 тонн мяса,
или в 1,9 раза больше, чем в 1958 году.
Для этого откормить и снять с нагула 900
голов крупного рогатого скота, 9 тысяч
свиней и 3 тысячи голов птицы.
3. Довести поголовье скота в колхозах
района к 1 января 1960 года: крупного
рогатого скота до 3243 голов, в том числе
коров 1448 голов; свиней—1200 голов, в том
числе свиноматок: основных 250 голов, ра
зовых 670 голов; овец—1200 голов; птицы5000 голов.
4. Получить на каждую фуражную корову
2100 килограммов молока. Валовое произ

водство молока' будет доведено до 4,8 ты
сячи тонн, из них 3050 тонн будет продано
государству, или в 1,6 раза больше, чем в
прошлом году.
5. Для обеспечения скота кормами по
сеять в 1959 году_5_00 ^ктаров кукурузы
и получить урожай не менееД00_дентнеров
с гектара;
гектаров картофеля с уро
жайностью не менее 100 центнеров с гекта
ра; посевные площади многолетних трав
довести до 1300 гектаров.
6. Работники совхоза «Выксунский» ре
шили в 1959 году продать государству 175
тонн мяса, одну тысячу тонн молока. В
целях обеспечения картофелем и овощами
трудящихся города Выксы посадить 500 гек
таров картофеля и получить урожай и©
130 центнеров с гектара, овощей—150 гекта
ров с урожайностью по 219 центнеров с
гектара.
Более высокие обязательства по увеличе
нию производства мяса и молока взяли
колхозы «Путь Ленина», имени Кирова и
Другие. •

Сегодня мы публикуем сооб В ближайшие дни будут
щения городской и районной проведены первые сессии Со
избирательных комиссий по ветов, которые обсудят орга
результатам выборов в город низационные вопросы. Жела
ской и районный Советы депу тельно, чтобы на этих сессиях
татов трудящихся. Они гово как можно больше выступило
рят о том, что все выдвину депутатов о
наказах из
тые кандидаты получили пол бирателей, которые они дава
ную поддержку избирателей и ли на собраниях в ходе пред
избраны депутатами.
выборной кампании. Надо сде
Трудящиеся города и райо лать все для того, чтобы эти
на в минувшие выборы, как и наказы с помощью депутатов
раньше, показали высокую были превращены в конкрет
активность и с новой силой ную программу работы но
продемонстрировали свою лю только исполкомов городского
бовь к Коммунистической пар и районного Советов депутатов
тии и Советскому правитель- трудящихся, их отделов, но и
ству.
в программу работы каждого
Многие избиратели, голосуя советского учреждения и пред
за кандидатов блока коммуни приятия.
Выборы в Советы
стов и беспартийных, высказы На собрании избирателей
прошли при высокой организованности
вали свой сокровенные мысли,
выражали свою благодарность Калининского избирательного
партии за великую заботу о округа города Москвы това
За счастье народа
советском человеке. Вот не- рищ Н.С. Хрущев говорил о
- ч сколько примеров из записей, том, что нам надо все сде
'которые были опущены изби лать, чтобы повысить роль —Голосую за счастье на рева и другие, чтобы придать цова, Н.Е. Вдовина, А.П. Ус
рателями в урны вместе с и активность Советов и их рода,—негромко, но твердо и участку праздничный, наряд кова, Т.Ф. Сафонова. За пол
бюллетенями. «Голосую за депутатов во всех областях1 убежденно произнес бывший ный вид. Скромно, но со вку часа на участке проголосовало
счастье народное, за новый общественной жизни страны— подручный сталевара, а ныне сом украшено помещение: на более 120 человек.
семилетний план». «Мы, совет в деле народного образова 'пенсионер, Николай Карпович стенах диаграммы, рассказы Слаженно работает участ
ские люди, от всего сердца ния и здравоохранения, Ремизов, опуская бюллетень вающие о великих планах ковая комиссия. У кабин для
благодарим Коммунистическую в работе школ - интерна в урну на избирательном уча преобразования нашей Роди тайного голосования стоят де
партию за великую заботу о тов, детских яслей и садов, стке № 36 села Грязная. Эти ны, намеченных XXI съездом вушки, приглашая избирате
благе народа». «Во имя комму в руководстве жилищным слова, полные любви к Совет КПСС, портреты руководителей лей зайти в свободную каби
низма будем трудиться еще строительством, благоустрой ской власти, веры в правоту партии и правительства, ло ну. По бокам урны, в которую
лучше, еще производительнее». ством городов и сел, в соз дела Коммунистической пар зунги на кумачовых полотни опускают бюллетени, стоят
пионеры.
А вот восьмидесятилетняя дании и улучшении работы тии, которая ведет нас к ком- щах.
общественных
столовых,
пред

К И часам на участке про
мунизму,
как
взеркале,
от

избирательница Прасковья Ива
Когда в 6 часов утра "из голосовало 80 процентов изби
приятий
бытового
обслужива

ражали мысли и чаяния из рупора радиоприемника поли
новна Рябина, опустив бюллетень в урну, заявила:—Я се ния и многих других участ бирателей, прибывших на лись торжественные звуки рателей.
годня голосовала за наших ков хозяйственного и куль участок, чтобы выполнить Гимна Советского Союза, пред Весело проводили время на
участке избиратели. К их
вышедших из трудового наро турного строительства.
седатель участковой комиссии услугам на столах лежали
да кандидатов в депутаты И нет для депутатов ниче свой граждане:' '■ долг.
К.Ф. Назарова пригласила
Советов, так» как знаю, что го выше, чем активное уча •Ярким электрическим све избирателей начать голосова журналы, газеты. Любители
шашек и шахмат увлекались
они будут добиваться еще стие в разносторонней деятель том залит избирательный уча ние.
своими
любимыми играми. Мо
сток.
Еще
накануне
молодые
лучшей жизни для советских ности Советов, в улучшении
Первым
опустил
бюлле

лодежь
танцевала под радио
активисты
села
Люба
Макаро

людей.
их работы в интересах, наро
тень
в
урну
работник
мелко

лу.
Здесь
же работал буфет.
ва,
Галя
Соколова,
Зина
Огур

Наши депутаты являются да, в интересах строительст
представителями самого наро ва коммунизма. За новую цова и Клава Гутова прибра сортного цеха металлургиче Выборы на избирательном
да, и поэтому они в своей дея активную работу, товарищи ли помещение, навели здесь ского завода В.Е. Кулев, за участке № 36 прошли органи
тельности должны выполнять депутаты, за еще более тес чистоту. Не пожалели сил ним проголосовали работница зованно и показали неруши
волю народа, выражать его ную связь с массами трудя члены избирательной комис вилопрокатного цеха Рыжо мую связь советского народа
сии К.Ф. Назарова, В.Ф. Хра ва В., животноводы совхоза с партией коммунистов.
интересы.
щихся!
А. Белов.
мов, А.М. Горячев, З.М. Коко «Выксунский» П. А. Огур

Выборы прошли дружно

*

\

Село Полдеревка. Еще за
долго до начала голосования
собрались избиратели к клу
бу, где расположен избира
тельный участок № 23.
6 часов утра. Председатель
участковой комиссии Дмитрий
Николаевич Хохлов объявляет
о начале голосования и поздравляет избирателей с большим праздником.
Первым опускает бюллетени
в урну восьмидесятилетний
колхозник
сель
хозартели «40 лет Октября»
Михаил Павлович Шиков.
Впервые участвовали в голо
совании Валя Шелкалина,
пришедшая работать в колхоз
после окончания десятилетки,
а также рабочий химлесхоза

А. Шишов, колхозница Е. На
зарова и другие.
Дружно прошли выборы на
избирательном участке № 23.
К 11 часам дня голосование
было в основном закончено.
Хорошо поработал при подго
товке к выборам агитколлек
тив. Особенно много и стара
тельно работали агитаторы—
учительница
Полдеревской
школы А, И. Краснова и ком
сомолец колхозник И. Г. Бы
ков.
Весело было на селе вече
ром. В помещении клуба участ
ники сельской художествен
ной самодеятельности дали
для избирателей большой и
интересный концерт.
.Е. Кузнецов.

Голосовали за народных кандидатов
В воскресенье, 1 марта, I сток восьмидесятилетняя Прае-1 другие пожилые и молодые
многолюдно было во Дворце ковья Ивановна Рябина с гор избиратели.
культуры, где помещался из достью сказала:—Я сегодня В этот день было организо
бирательный участок № 6. В голосовала за наших, вышед вано разнообразное культурное
этот день много пожилых лю ших из трудового народа обслуживание избирателей.
дей с праздничным настрое кандидатов в депутаты Сове С 10 часов утра в Малом
нием приходили выполнить тов, так как знаю, что они зале демонстрировался хрони
свой гражданский долг—из будут добиваться еще луч кальный кинофильм, а с 11
брать депутатов в Верховный шей жизни для советских лю- часов выступала художествен-,
ная самодеятельность кроват
Совет РСФСР и местные Со дей.
За народных кандидатов, ного цеха. В это же время в
веты.
Старички хорошо помнят, за счастливую жизнь совет Большом зале демонстрирова
как бесправны были рабочие ских людей радостно голосо лась хроникальная кинокарти
и крестьяне в царское время, вали и старый избиратель, на, а в верхнем фойе под зву
когда многие трудящиеся не много лет проработавший в ки духового оркестра изби
имели возможности участво шахтах Донбасса, Александр ратели танцевали. В 2 часа
вать в выборах Государствен Иванович Приходько, и быв дня здесь был дан концерт
ной думы. Вот почему в чис ший каменщик металлурги силами кружковцев Дворца
ле первых пришедшая рано ческого завода, ныне пенсио культуры.
П. Юдин
утром на избирательный уча- нер, Сергей Сергеевич Гонин, и

ВЫКСУНСКИЙ
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СООБЩЕНИЕ

Сообщение

городской избирательной комиссии об итогах выборов в Выксунский
городской Совет депутатов трудящихся 1 марта 1859 года

районной избирательной комиссии по итогам выборов
в Выксунский районный Совет депутатов трудящихся
Районная избирательная комиссия сообщает данные о ре
зультатах выборов в Выксунский районный Совет депутатов
трудящихся 1 марта 1959 года.
По Выксунскому району было образовано 50 избиратель
ных округов по выборам в районный Совет депутатов тру
дящихся. По окончательным данным, полученным от окруж
ных избирательных комиссий, приняло участие в выборах
100 процентов всего числа избирателей.
Во всех 50-ти избирательных округах по выборам в Вык
сунский районный Совет депутатов трудящихся за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных голосовало 97,89
процента всего числа избирателей, участвовавших в голосо
вании.
:
По данным окружных избирательных комиссий зарегист
рировано избрание всех 50 выдвинутых кандидатов в депу
таты рпйонного Совета депутатов трудящихся.
Все избранные депутаты являются кандидатами блока
коммунистов и беспартийных.
Выксунская районная избирательная комиссия на основа
нии статьи 45 «Положения о выборах в областные, окруж
ные, районные, городские, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся РСФСР», рассмотрев материалы по
каждому избирательному округу, зарегистрировала избран
ных депутатов трудящихся по всем избирательным округам
Выксунского района.
Районная избирательная комиссия
по выборам в Выксунский районный
Совет депутатов трудящихся.

Городская избирательная комиссия сооб
щает окончательные данные о результатах
выборов в Выксунский городской Совет де
путатов трудящихся Л марта 1959 года.
К 3 часам 2 марта 1959 года в город
скую избирательную комиссию поступили от
окружных избирательных комиссий полные
сведения о результатах выборов в Выксун
ский городской Совет депутатов трудящихся,
составленные на основании данных всех
участковых избирательных комиссий.
На основании данных, полученных от
всех окружных избирательных комиссий, в
выборах депутатов Выксунского городского
Совета депутатов трудящихся приняло уча
стие 99,99 процента от общего числа заре
гистрированных избирателей.
Во всех 125 избирательных округах за
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 98,3 процента от общего

числа избирателей, участвующих в голосо
вании. Против кандидатов в депутаты го
лосовало 1,7 процента от общего числа из
бирателей.
Выксунская городская избирательная ко
миссия на основании ст. 53 «Положения о
выборах в краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР»,
рассмотрев материалы по каждому изби
рательному округу, зарегистрировала из
бранных депутатов в Выксунский городской
Совет депутатов
трудящихся по всем
округам г. Выксы.
Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.
Городская избирательная комиссия
по выборам в Выксунский городской
Совет депутатов трудящихся.

Депутаты городского Совета депутатов трудящиеся,
избранные 1 марта 1959 года,
по избирательным округам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Одинокова Александра Степановна
Щепкина Апиа Петровна
Березовский Валерий Петрович
Васин Иван Нестерович
Бугров Филипп Васильевич
Суворкин Иван Иванович
Ульянов Михаил Андреевич
Волкова Анна Сергеевна
Зотиков Иллиадор Васильевич
Пугачев Павел Алексеевич
Пантелеев Константин Васильевич
Шавель Виктор Платонович
Козлов Дмитрий Титович
Клюйкова Наталья Сергеевна
Базаев Александр Михайлович
Михеева Нина Ивановна
Дзежец Зинаида Алексеевна
Королева Анна Сергеевна
Поспелова Валентина Артемоновна
Беглова Александра Алексеевна
Шаманин Михаил Георгиевич
Долгова Вера Кузьминична
Прусаков Евгений Николаевич
Шмаков Владимир Сергеевич
Цибалов Василий Герасимович
Фролова Мария Ивановна
Кукарцев Александр Федорович
Иванов Александр Владимирович
Шибалов Виктор Федорович
Шевахина Валентина Андреевна
Егорова Зинаида Ильинична
Дыркова Александра Семеновна
Елисеева Анастасия Павловна
Битков Александр Андреевич
Молякова Антонина Николаевна
Цыганков Василий Тимофеевич
Бадаев Илья Алексеевич
Чернышева Нина Михайловна
Левин Михаил Семенович
Захарова Пелагея Яковлевна
Щербатов Петр Иванович,
Радостнова Вера Михайловна
Дарвин Леонид Андреевич
Комаров Владимир Семенович
Денисова Анна Владимировна
Щепкина Галина Васильевна
Борковский Борис Петрович
Липатова Елена Ильинична
Капацинский Всеволод Владимирович
Борисов Сергей Ефимович
Шикунова Мария Ивановна
Тростин Иван Васильевич
Червяков Николай Александрович
Линнов Иван Петрович
Кузнецов Николай Васильевич
Хебнева Валентина Ивановна
Чаулин Алексей Сергеевич
Масленников Павел Иосифович
Галкина Зоя Петровна
Виноградов Владимир Аркадьевич
Наумов Федор Федорович
Зиновьев Николай Иванович
Пару нов Алексей Иванович

64. Шелудяков Петр Васильевич
65. Ипполитов Александр-Александрович
66. Любшина Александра Михайловна
67. Юдина Екатерина Ивановна
68. Буянова Нина Федоровна
69. Суворкин Михаил Иванович
70. Андриянова Вера Ивановна
71. Слесарева Валентина Алексеевна
72. Шебардин Александр Петрович
73. Кныш Владимир Дмитриевич
74. Чернышева Пелагея Ивановна
75. Александровский Борис Алексеевич
76. Бедин Иван Васильевич
77. Ухова Таисия Прокопьевна
78. Иванова Мария Сергеевна
79. Круглов Виктор Андреевич
80. Калинин Борис Павлович
81. Ганьшина Анна Васильевна
82. Шишкова Лидия Григорьевна
83. Гришин Алексей Степанович
84. Стрункина Наталья Алексеевна
85. Волков Сергей Михайлович
86. Кудасов Иван Григорьевич
87. Краснова Валентина Васильевна
88. Смирнова Мария Васильевна
89. Базина Анна Семеновна
90. Лавров Анатолий Васильевич
91. Попова Валентина Павловна
92. Просин Василий Никитович
93. Викулов Илья Дмитриевич
94. Гатилова Софья Ивановна ’
95. Шумилин Александр Михайлович
96. Копеин Тимофей Антонович
97. Прошкин Михаил Павлович
98. Валова Анна Федоровна
99. Клюкина Пелагея Ивановна
100. Стогова Серафима Ивановна
101. Подберезская Лидия Ивановна
102. Гальцов Павел Александрович
103. Дарвин Павел Андреевич
104. Цыпляев Сергей Семенович
105. Ульяшкина Антонина Александровна
106. Боровков Владимир Сергеевич
107. Токарев Евгений Трифонович
108. Агафонов Григорий Николаевич
109. Капитанов Евгений Александрович
110. Морозов Василий Иванович
111. Парунова Анастасия Алексеевна
112. Большее Владимир Антонович
113. Быстрова Таисия Петровна
114. Силин Федор Иванович
115. Мохов Дмитрий Васильевич
116. Демкин Василий Борисович
117. Аганин Николай Григорьевич
118. Шарапов Алексей Иванович
119. Дзюб Григорий Петрович
120. Хебнева Елизавета Алексеевна
121. Королев Алексей Ильич
122. Загоненко Михаил Демьянович
1123. Киров Александр Михайлович
124. Пичугина Зинаида Васильевна
125. Пронина Агриппина Михайловна

.

Депутаты, избранные в Выксунский
районный Совет депутатов трудящихся
1 марта 1959 года,
по избирательным округам
1. Каверин Алексей Петрович
2. Махрова Мария Михайловна
3. Тейковцев Виктор Евстафьевич
4. Колобаев Петр Иванович
5. Шишкин Василий Алексеевич
6. Купцов Михаил Алексеевич
7. Кондрушина Александра Егоровна
8. Комков Василий Тихонович
9. Орлова Мария Ивановна
*0. Липкова Анна Ивановна
11. Яшина Лидия Прокофьевна
12. Танцевов Степан Федорович
13. Суетова Надежда Ивановна
14. Занин Георгий Андреевич
15. Ефремов Тимофей Ефремович
16. Горелов Иван Михайлович
17. Косолапов Алексей Иванович
18. Гусев Анатолий Иванович
19. Рязанов Иван Николаевич
20. Кукушкин Борис Федорович
21. Сапогов Александр Алексеевич
22. Васяева Татьяна Ивановна
23. Орехова Анна Сергеевна
24. Долганова Валентина Александровна
25. Безруков Иван Федорович
26. Кабанов Иван Федорович
27. Асосков Сергей Иванович
28. Сорокин Дмитрий Николаевич
29. Макарова Анна Алексеевна
30. Пехотова Анна Петровна
31. Трошанов Михаил Иванович
32. Захаров Николай Емельянович
33. Рытвинская Татьяна Павловна
34. Постникова Нина Алексеевна
‘ 35. БЪтова Фаина Петровна
36. Белова Екатерина Федоровна
37. Агеева Клавдия Николаевна
38. Маркин Василий Николаевич
39. Исаев Алексей Николаевич
40. Кос такова Мария Александровна
41. Виноградов Владимир Николаевич
42. Леонтьев Леонтий Михайлович
43. Бадилин Василий Михайлович
44. Пономаренко Кузьма Силыч
45. Казакова Евгения Михайловна
46. Бирюкова Александра Николаевна
47. Волкова Александра Дмитриевна
48. Дьяков Андрей Дмитриевич
49. Кудряшов Дмитрий Андреевич
50. Кошелев Евгений Львович
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РАБОЧИЙ

Обязательства будут выполнены

3

Люди творческого
труда

С хорошими показателями
дополнительно к плану.
Смоленщина... Те, кто про- методы повышения продуктив вступили в первый год семи стали
Несмотря
на участие в ра
;ХОД ИЛ В ВОЙНУ ПО ЭТОЙ ИСКОН ности общественного скота, летки рационализаторы
ме ционализации большого числа
НО русской, многострадальной как беконный откорм, лагер таллургического завода. В работающих, на заводе много
земле, вероятно, и не дума- ное содержание и выпас сви 1958 году от работающих за
«узких» мест. Над раз
. ли, что тут так скоро вновь ней на картофельных посе вода поступило 1830 предло еще
решением
многих из них сей Не один год занимается ра
расцветет мирная жизнь, да вах, круглосуточная пастьба жений, что на 5 процентов час и работают
наши новато
производства
такая, что не сравнить с до коров, зеленый конвейер.
больше, чем в 1957 году. ры. Так, в мартеновских це ционализацией
на
металлургическом
заводе
военной.
на Смоленщине боль Внедрено в производство 1052 хах рационализаторы работа старший электрик мелкосорт
Крайняя опустошенность и шоеСейчас
предложения, или на 13 про ют над вопросом механиза ного цеха Николай Данилович
внимание
уделяется
рез

.бедность царили после войны кому увеличению производст центов больше, чем в 1957 ции по извлечению горячих
в селе Никольском, Гжатского ва свинины. Откорм животных, году. Условный годовой эф слитков из литейной канавы, Селезнев. На счету у новато
района. А сейчас его не уз как правило, взяли в свои фект от внедренных предложе в литейных цехах —над по
нать. Село это—центр колхоза руки молодые свинарки. 19- ний составил более шести с лучением высокопрочного чу
имени Радищева. На простор летняя свинарка
совхоза половиной миллионов рублей. гуна для отливки изложниц.
ном склоне, сбегающем к не- «Доброселье» Тамара Зайцева
Рационализаторы-металлур
нужно отметить,
. большой живописной речке, за один год откормила более ги успешно выполнили обяза чтоОднако
наряду
рядами выстроились многочис шестисот свиней и сдала го тельства, взятые на 1958 год результатамис положительными
ленные новые колхозные по- сударству 62 тонны свинины и в честь XXI съезда КПСС. рационализациив напостановке
. стройки. В центре величаво —столько раньше редко.сда Выполнению обязательств и имеются и недостатки, заводе
кото
стоит огромный четырехряд вал целый район.
контрольных заданий по ра рые в некоторой степени сни
а
ный скотный двор, построен
ционализации способствовали
творческую активность
ный из шлакобетона. Раньше Труженики Смоленщины ре проведенные организационно жают
новаторов.
большинстве це
такие сооружения были, толь шили к 1960 году удвоить массовые мероприятия. В те хов до сих Впор
организова
ко на Всесоюзной сельскохо поголовье коров. В связи с чение года на заводе прово ны комплексныенебригады,
не
зяйственной выставке.
дились конкурсы по устране достаточна наглядная агита
этим
комсомольские
организа

Добротные и красивые понию загазованности производ
по показу рационализа
. стройки на Смоленщине сей- ции, сельская молодежь об- ственных помещений, на луч ция
ции.
Наблюдаются
случаи за
• час встретишь повсюду. Осо-^ 'ласти обязались вырастить шую организацию работы по держки в своевременном
рас
бенно радуют новые коровники, 110 тысяч телочек. За это внедрению ’ принятых предло смотрении предложений нова
.свинарники, телятники. За важное, нужное дело взялись жений новаторов. Был орга торов, подсчете экономическо
, последние три года в колхо- две тысячи девушек. Во мно низован конкурс среди моло го эффекта.
. зах области их построены ты
Большие и ответственные за
гих районах созданы специаль дых рационализаторов.
сячи.
Все
эти
мероприятия
в
зна

дачи
предстоит решить рацио
Многое изменилось в смо ные комсомольско-молодежные чительной мере активизирова нализаторам
1959 году по ра десятки внедренных пред
ленской деревне. Зажиточная фермы. Молодые телятницы ли деятельность рационализа дальнейшему всовершенствова
; жизнь пришла в колхозные настойчиво соревнуются за торов. Об этом наглядно гово нию производственных процес ложений, дающих заводу бо
дома. Но самым примечатель высокие привесы молодняка. рит тот факт, что актив ра сов. Итоги января наглядно лее 400 тысяч рублей эконо
мии. Творческая мысль неуто
ным являются люди—трудоционализаторов возрос по
о том, что рационали мимого рационализатора по
. любивые, упорные в достиже- Надя Кулешова из колхоза сравнению с 1957 годом на говорят
заторы успешно справятся с стоянно работает над механи
ч нии цели. Много здесь моло «Искра Ильича», например, 16 процентов.
обязательством
— сэкономить зацией и автоматизацией про
дежи. Только на фермах сей- уже вырастила 35 телят.
семь
миллионов
рублей. Пору цессов прокатки металла, усо
С
помощью
новаторов
в
• час трудится 15 тысяч юно Многие девушки, работая, прошедшем году решены кой тому начавшееся
по при вершенствованием электрообо
шей и девушек, из них около
серьезные
вопросы
по
совер

меру
рационализаторов
Мос рудования.
учатся.
Телятницы
колхоза
шести тысяч — выпускники
шенствованию
технологии,
ковского
завода
«Каучук»
До недавнего времени тех
средних школ. Они-то и пред «Верный путь» Починковского
ставляют сегодняшнюю новь в района Люда Хавлук, Валя экономии средств и материа движение за полное использо нология резки металла на
колхозах. Вручая 13 августа Лисиенкова и Валя Ривунен- лов, сокращению простоев обо вание резервов производства мерные длины на роторных
1958 года Смоленской области кова—заочницы. Всякую сво рудования и т. д. В первом и создание фонда новатор ножницах была крайне несо
мартеновском цехе по инициа ских предложений имени семи вершенна. Часть прокатанного
, орден Ленина, товарищ Н. С.
. Хрущев говорил: «Правильно бодную минуту они использу тиве рационализаторов тт. летки. В январе внедрено 81 металла неизбежно уходила в
Шеховцова, Куделькина, Цы предложение рационализато отходы, так так не было точ
; поступили девушки и юноши, ют для занятий.
. которые, окончив десятилетку, Молодые животноводы хо ганкова и других внедрена ров с экономическим эффек ной регулировки длины отре
пошли работать в колхозы рошо помнят слова товарища более совершенная технология том около 800 тысяч рублей. заемых полос.
наварки подин сталеплавиль Активно включились в дви За разрешение этой слож
или на заводы и фабрики,..
ных
печей, изменен способ вы жение за создание фонда но ной задачи взялся Н.Д. Селез
Хрущева,
обращенные
к
тру

Работая на производстве, они
кладки
шлаковиков печей с ваторских предложений имени нев. Долгие, упорные поиски
женикам
их
родной
области:
{.создают материальные цен
устройством
специальных воз семилетки рационализаторы новатора увенчались успехом.
ности для народа».
«Задача дальнейшего увели душных каналов
в нижнем мелкосортного цеха. В январе По его предложению постав
Молодая энергия в сочета чения производства животно
основании.
Все
это они внесли 50 предложений. лено устройство управления
нии со знаниями и добрыми водческих продуктов—одна из
дало
возможность
на
сотни
Поступление предложений про приводом роторных ножниц,
. советами старших дает заме
часов
сократить
простои
пе

самых
важных.
Люди
хотят
должается.
что позволило автоматически
чательные плоды. Небывало
чей
на
ремонтах
и
за
счет
Н.
Балабин,
регулировать длину отрезае
вкусно
питаться,
значит
нуж

высоких надоев достигли дояр
начальник бриза.
мых кусков полосы в зависи
ки колхоза имени Радищева: но иметь больше мяса, моло этого выплавить тысячи тонн
мости от заданного размера.
. от каждой из 150 коров швиц- ка, масла. А чтобы в: достат
■ Мощный прокатный стан ■
Теперь мелкосортчики резко
,кой породы они получают не ке иметь эти продукты, надо
сократили потери металла при
менее четырех тысяч литров
еще
настойчивее
развивать
его резке на мерные длины.
молока. И такие результаты
Предложение Н. Д. Селезнева
животноводство».
у недавних школьниц! А Зоя
признано как изобретение.
. Савченкова в 1958 году на Юноши и девушки не жа
Много и других ценных
доила по 5.778 литров от леют для этого сил, настой
предложений внедрено в про
каждой коровы. Тянется за чиво овладевают передовым
изводство по инициативе Ни
? ней и Галя Мартыненкова. опытом: они участвуют во
колая Даниловича. Так. на
Девушки удостоены правитель- взаимопроверках работы ферм,
механизме уборки окалины
. ственных наград, а Лида Баш выезжают в лучшие колхозы
установлен
реверсивный кон
макова, их старшая подруга, и 'совхозы, чтобы на месте
тактор
с
максимальной
защи
уже Герой Социалистического почерпнуть ценные сведения
той,
который
улучшил
ход
Труда.
и советы. В традицию вошли
движения цепи.
Молодым усердно помогают праздники животноводов, на
Николай Данилович Селез
. опытные животноводы. Многие которых подводятся итоги со
нев продолжает упорно рабо
молодые доярки сердечно бла ревнования, чествуются пере
тать над рационализацией про
годарят за выучку Ксению довики. Многие райкомы ком
изводства и сейчас,. В числе
„Павловну Саушкину, извест- сомола с помощью специали
первых на заводе он включил
ную в области доярку, Героя стов сельского хозяйства про
Свердловская область. Накануне открытия XXI съезда. ся в движение за создание
• Социалистического Труда.
водят семинары молодых доя
С приходом молодежи, в ра рок, свинарок и телятниц. КПСС на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате фонда новаторских предложе
боту ферм влилась свежая, Все это обогащает знания мо начал действовать крупносортный прокатный стан «650». ний имени семилетки. На лич
„живительная струя. Юные эн лодых, дает им возможность Это мощное инженерное сооружение. В пролетах нового це ном счету у рационализатора
тузиасты принесли с собой догонять и обгонять умелых ха установлено 295 сложных машин и свыше 890 электро пять предложений, внесенных
. . молодой задор, кипучую энер- животноводов. Колхозники го двигателей, соединенных между собой проводами и кабеля в текущем году.
Н. Романов.
и гию и творческую инициативу. ворят удовлетворенно: да, на ми длиной в 400 километров. Все процессы труда механи
При их активном участии в фермы пришли надежные ра зированы и автоматизированы.
На снимке: Н. Д'. Селезнев
I На снимке: оператор И. Е. Данилин управляет второй
колхозах и совхозах области ботники.
проверяет
схему монтажа
клетью стана «650».
в последнее время широко
электрооборудования.
Л. Волков.
Фото Б. Назарова и С. Юдина.
Фотохроника ТАСС
^применяются такие передовые
Фото М. Губанова.

Новатор
Н. Д. Селезнев
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Они выполнили
свои долг первыми
Еще не было и 6 часов утра,
а на избирательном участке
№ 44, в селе Туртапке, было
многолюдно. Рабочие, служа
щие, пенсионеры и домохозяй
ки собрались у клуба в ожи
дании начала голосования.
6 часов утра. Первыми вы
полнили свой гражданский
долг пенсионеры—Наталья Ми
хайловна Ганина и Лавра Ти
мофеевна Гаранина.
—Голосуем за нашу счаст
ливую жизнь, за советскую
власть,—заявили пенсионеры,
опуская-бюллетени в урну.
Организованно прошли вы

боры по Туртапинскому изби
рательному участку.
В клубе для избирателей
были даны концерты художе
ственной самодеятельности ма •
шиностроительного завода (ру
ководитель Н.А. Пивиков), Туртапинской школы (руководи
тель пионервожатая Г. С. Ми
чурина) и сельского клуба под
руководством учительницы А.Н.
Лаптевой.
Долго звучала музыка и
песни на селе. Моледежь тан
цевала и веселилась до поздна.
В. Монахов.

Хороший концерт
Первого марта, в день вы
боров в местные Советы, в
клубе д. Змейки был дан
концерт силами работников
завода дробильно-размольного
оборудования. Клуб был пере
полнен избирателями, которые
с интересом и удовольствием
прослушали концерт, умело
подобранный и мастерски ис

спорт
Недавно городским коми
тетом ДОСААФ и районным ко
митетом физкультуры были
проведены соревнования уча
щихся школ, учебных заведе
ний и молодежи 1940 года
рождения по зимнему трое
борью (стрельба, граната, лы
жи). Среди учебных заведе
ний первое командное место
заняли учащиеся техническо
го училища №12, набравшие
746 -очков, второе—Шиморской средней школы—714 оч
ков и третье—Бильской сред
ней школы—710 очков.
В личном зачете первое ме
сто занял учащийся техни
ческого училища № 12 И. Чер
нышев, набравший в сумме
троеборья 203 очка, второеучащийся Досчатинской сред
ней школы Ю. Страхов—186
очков, третье—учащийся Биль
ской средней школы Г. Храмов
— 181 очко.
Среди молодежи первое
место заняла команда техни
ческого училища № 12, на
бравшая 614 очков, второе
место—команда завода дро
бильно-размольного оборудо
вания— 604 очка. В личном
зачете первое место занял ра
бочий завода дробильно-раз
мольного оборудования В. Бе
лов—162 очка, второе—рабо
чий завода дробильно-размольноио оборудования Н. Кузне
цов—141 очко, третье—уча
щийся технического учили
ща № 12 Ослов—133,6 очка.
В, соревнованиях приняло
участие 16 команд учащихся
учебных заведений и 6 моло
дежных команд. Плохую под
готовку в соревнованиях по
казали команды средней шко
лы № 3, металлургического
завода. Ремесленное учили
ще № 20, Шиморский судо
АДРЕС

полненный.
Особенно граждане благо
дарят тт. Воробьеву Г., Пивикова И., Щербакова М.— бая
ниста и весь коллектив в це
лом.
Граждане д. Змейки желали
бы чаще слушать подобные
концерты.
А. Рунгис.

Соревнования
по троеборью
ремонтный и завод медоборудования совсем не выставили
команд на соревнования.
Проведенные соревнования
по зимнему троеборью прохо
дили активно и вызвали боль
шой интерес у молодежи к
занятию военно-прикладными
видами спорта.
Большинство участников во
время соревнования
сдали
нормы на значок ГТО I и II
ступени. Многие выполнили
нормы спортивных разрядов.
Пожелаем коллективам луч
ших результатов в будущих
соревнованиях.
„
Городскому комитету
ДОСААФ и районному комите
ту физкультуры и спорта не
обходимо сделать традицион
ными соревнования ио зимне
му троеборью.
Д. Захаров,

Семинар редакторов
стенгазет завода

В добрый путь, молодые
патриотки!

27 февраля в парткоме былг
проведен семинар редакторов'’
цеховых стенных газет метал
лургического завода.
С обзором стенной газеты
«Мартеновец» (мартеновский
цех № 1) за 1958 год на се
минаре выступил сотрудник
редакции газеты «Выксунский
рабочий» А.И. Белов. Он сде
лал анализ опубликованых
стенной газете статей и за
меток, отметил имеющиеся не
достатки, указал, на что сей
час должно быть обращено
главное внимание при подго
товке очередного номера стен
газеты в связи с решениями
XXI съезда КПСС.
После этого со своими ^по-'
желаниями и предложениями
выступили редактора стенга
зет—шихтокопрового цеха тов;Латышев, гаража завода тов.
Селезнев.
Вторая половина семинара
была посвящена ходу смотра
стенных газет завода и горо
да. По этому вопросу - высту
пил редактор газеты «Метал*лург» П.Г. Юдин.

Горячий отклик среди девушек города и района на
шел призыв родной Коммунистической партии поехать
на постоянное жительство в районы освоения целин
ных и залежных земель. Об этом красноречиво свиде
тельствует поток заявлений, который поступает в го
родской комитет ВЛКСМ.
Молодые патриотки настойчиво просят послать их
в Казахстан. Вот что, к примеру, пишет Ирина Ма
карова из Нижней Вереи: «Я имею среднее образова
ние и очень желаю поехать жить в районы освоения
целинных и залежных земель. Но я, к сожалению, не
комсомолка. Однако убедительно прошу послать меня
в Казахстан. Я хочу поработать так же, как работа
ют на целине комсомольцы».
«Мы хотим работать там, где больше всего нужны
молодые рабочие руки», пишут в своем заявлении по
други В. Иванова, В. Дорофеева и Н. Козлова с
Лесозаводской улицы города Выксы.
Аналогичные заявления поступили от бывшей де
сятиклассницы молодой станочницы металлургического
завода Галины Поповой, маляра завода дробильно-раз
мольного оборудования Зины Чураевой, подруг Ани
Забродиной и Раисы Антоновой из поселка Лашман,
Веры Жевлатовой и Нины Мальцевой из Выксы и мно
гих других.
Подрамщица лесозавода Алексеева уже побывала в
Казахстане—ездила убирать богатый целинный уро
жай. Девушке полюбился привольный край, и вот она
горячо просит послать ее туда на постоянное житель
ство.
—В добрый
путь, молодые
земли Казахстана^ ждут вас.

патриотки!

Богатые

Извещение

Л. Окунева.

Кулинарная

выставка ко дню

8 марта

Через несколько дней на 1 числе экспонатов здесь буступит 8 марта—Международ * дут демонстрироваться изде
ный женский день. В какой лия в готовом виде и в виде
семье не отметят эту дату? полуфабрикатов из мяса и
Чтобы помочь
молодым рыбы, холодные закуски, в
хозяйкам, да и другим жен большом ассортименте конди
щинам в подготовке празднич терские изделия, торты, пи
ного стола, коллектив работ рожные, открытые пироги
ников общественного питания и т.д.
орса металлургического заво Кулинарная выставка, экс
да организует кулинарную понаты которой будут сво
бодно продаваться, состоит
выставку.
На выставке будут пред ся 5 марта, с 2 часов дня
ставлены изделия и блюда, до 7 часов вечера, в Рабочем
В. Канарская,
приготовленные лучшими ку клубе. •
линарами столовых орса. В кулинар орса металлургов.

главный судья
соревнований.

Товарищеская встреча
по хоккею с мячом
На катке металлургов со
стоялась товарищеская встре
ча по хоккею с мячом команд
металлургического и машино
строительного заводов. Преи
мущество в игре имели хок
кеисты машиностроительного
завода. Особенно хорошо иг
рали нападающие команды—
победительницы тт. Вилков и
Власов. Матч закончился со
счетом 7:3 в пользу хоккеи
стов завода дробильно-размоль
ного оборудования.

По следам
неопубликованных
писем
В редакцию газеты посту
пило письмо, в котором со
общалось, что продавец ма
газина № 8 торга Петели
на З.М. в рабочее время не
заслуженно оскорбила поку
пателя В.А. Захарову.
Жалоба проверялась на ме
сте. Установлено, что факты,
изложенные в ней, подтверди
лись. Приказом по торгу про
давец Петелина З.М. за не
тактичное действие понижена
в должности сроком на 3 ме
сяца.

Исполком горсовета дово
дит до сведения всех граж
дан города о том, что забой
всех видов животных на мя
со с целью продажи его на
рынке должен производиться
только на бойне. Подворный
забой животных категориче
ски запрещается.
Исполком горсовета.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Профсоюзная организа- ;
ция торга выражает собо- :
лезнование бывшему работ
нику, ныне пенсионеру
т. Страхову Г. П. по по
воду смерти его сестры
МИРОНОВОЙ
Марии Павловны

Похороны состоятся 5 марта
в 4 часа дня. Вынос тела с
квартиры покойной, Шла
ковая улица, дом № 34.

б марта—сессия
горсовета

Доводится до сведения всех
депутатов городского Совета,
что 6 марта, в 10 часов утра,
,в лекционном зале горкома
КПСС созывается первая сес
сия городского Совета депу
татов трудящихся (седьмого
созыва, с повесткой дня:
1. Организационные вопросы.
2. О бюджете города на
1959 год и об исполнении
бюджета за 1958 год. Доклад
чик-заведующая горфинотделом тов. Стогова С.И.
Исполком горсовета.

Белякова Александра Ивановна,
проживающая в г. Выксе, улица
Парашютная, дом № 32, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Беляковым Алек
сандром Павловичем, проживаю
щим в с. Грязная, улица Ленина,
дом № 10.
Дело слушается
в нарсуде"
г. Выксы.
♦

Василий Яковлевич Ворожеинов,
проживающий в г. Выксе, улица
Белякова, дом № 23-а, кв. № 5,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Валентиной
Ивановной Ворожеиновой, прожи
вающей в г. Выксе, улица Остров
ского, дом № 8, кв. № 17.
'Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.

РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редактора и секретаря
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О проведении месячника
по массовой заготовке
и вывозке местных удобрений

Бригадир
Н. В. Сорокин

Заслуженным авторитетом
пользуется в шихтокопровом
Постановление бюро обкома КПСС
цехе металлургического заво
да бригадир Н. В. Сорокин.
и облисполкома
Работая на ремонте огнерез
Бюро обкома КПСС и облис- гих местных удобрений, ока- ной аппаратуры, он- постоянно
’> .... .
•
.
полком
отмечают, что некото- зать в этом деле помощь кол- ищет1 пути к усовершенствоваОрган Выксунского горкома КПСС,
рые
колхозы
и совхозы облас хозам со стороны промышлен нию её
। конструкции.
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ти, стремясь выполнить высо ных предприятий и городских
кие обязательства по увели организаций, имея в виду, что
Год издания 29-й
Цена
чению производства продуктов своевременная вывозка удоб
ПЯТНИЦА,
6
марта
1959
г.
№ 28 (6075)
15 коп.
животноводства и повышению рений является важнейшим
урожайности сельскохозяйст условием выполнения приня
венных культур, проводят тых колхозами и совхозами
большую работу по заготовке высоких обязательств по по
и
Приближаются горячие дни севу. В артелях «Новая заря», вывозке на поля местных вышению урожайности и уве
личению производства сельско
весеннего сева. Большого нап имени Кирова, техника также, удобрений.
ряжения сил требует этот как и в колхозе «Путь, Однако в .большинстве кол хозяйственных продуктов.
важный период колхозной де Ленина», подготовлена к ве хозов области эта работа про
ревни. Успешно справиться с сенним
полевым работам. водится крайне медленно. В1
Сводка
севом может только тот, кто Здесь еще с осени был отре целом по области на 20 фев
о
вывозке
удобрений
раля
вывезено
навоза
только
хорошо подготовится к поле монтирован сельхозинвентарь.
по
состоянию
на 2 марта
796
тысяч
тонн,
или
16
про

вым работам.
Но во многих колхозах
(в
процентах
к
годовому
ектов,
и
торфа
157
тысяч
Воодушевленные историчес тракторы и сельхозмашины тонн, или 7,8 процента к пла
плану)
готовятся
к
полевым
кими решениями- XXI съезда медленно
Неотремонтирован- ну.
Коммунистической
партии, работам.
В целях резкого усиления
СО
труженики села напвягают Iным леЖйТ П°Д снегом сель- | заготовки
Колхозы
О
и вывозки удобре
-ер
х
гхозинвентарь
в
колхозе
имени!
о.
усилия, чтобы во всеоружии
Недавно комплексная брига
" о
Сеченовский, Городецкий,
-С
Н
встретить первую весну семи Калинина, имени «Жданова. ний
да
новаторов цеха внедрила
Павловский
и
Борский
районы
Имени
летки. Деятельно идет подго Не все еще тракторы находят внесли предложения о провена
разделке металлического
18,2
Карла Маркса
66,4
товка к севу в колхозе «Путь ся в боевой готовности.
лома
новый специализирован
нии месячника по заготовке
Ленина"
16,8
51,2
Ленина». Здесь хорошо от В ближайшие дни необхо и вывозке местных удобрений. „Путь
ный
бензорез,
который отли
„Красный
сортированы семена, отремон димо всю технику привести в Бюро обкома КПСС и облис
маяк"
21
25
чается
от
ранее
применяемых
„Память
тирована техника, всю зи порядок и поставить на хра полком решили:
повышенной
производитель

Ильича'1
25,4
20,5
му беспрерывно вывозится на нение до начала полевых ра Одобрить инициативу Сече
ностью.
Новый
бензорез
зна

Совхоз
поля торф и навоз. Одного бот.
чительно экономичней расхо
16,8
23,4
новского, Городецкого, "Павлов „Выксунский"
Немаловажную
роль
в
по

торфа здесь вывезено только
Имени
дует
горючее и кислород, срок
ского
и
Борского
районов
и
29,3
15,2
Калинина
в нынешнем году около 3 ты вышении урожайности сель объявить с 1 марта месячник
службы
деталей аппарата уве
„40 лет
сяч тонн. Хорошо готовятся к скохозяйственных культур иг по массовой заготовке и вы
личился
втрое. В создание
13,8
Октября"
15,1
семена. В нынешнем го
севу шиморское отделение рают
этой
конструкции
большой
22,2
6
Имени
Жданова
возке местных удобрений на
совхоза «Выксунский», колхоз ду подготовка семян к севу поля колхозов и совхозов.
Имени
вклад
внес
и
новатор
Н. В.-/
идет более успешно. Во мно
_
46,3
Первого мая
«Красный маяк».
Сорокин.
Райкомам,
горкомам
КПСС
—
гих колхозах семена доведены
27,1
„Новая жизнь"
—
Главным в подготовке к до посевных кондиций, приоб и райисполкомам предложено Имени Кирова
14,3
Сейчас И. В. Сорокин поИмени
организовать в каждом кол
весеннему севу является вы ретаются сортовые семена.
прежнему
трудится над ремон
—
14,2
возка удобрений. Особенно тор Шиморское отделение сов хозе и совхозе активную ра Дзержинского
том
огнерезной
аппаратуры.
Имени
фа. Ведь торфа можно заго хоза «Выксунский» благодаря боту по заготовке и вывозке Восьмого
_
Все
аппараты,
побывавшие
8,5
марта
товить неограниченное коли- упорной работе в предыдущие на поля навоза, торфа и дру- „Новая заря"
—
6,1
на «лечении» у передового ра
чество.
бочего, получают высокую
годы обеспечило себя на всю
Как же обстоит дело с вы- площадь под картофель сортовы
оценку у огнерезчиков.
В совхозе „Выксунский"
На снимке: Н.В. Сорокин.
возкой удобрений? Нужно ми семенами. Это поможет рез
Фото М. Губанова.
прямо сказать, что правления ко увеличить урожайность клуб С каждым днем все шире
многих колхозов все еще рас ней. Заботятся о приобретении развертывается подготовка к торфа работало 10 автомашин
качиваются, ждут каких-то сортовых семян картофеля весеннему севу в Грязновском и две на вывозке фекалия.
На участке
лучших сроков, чтобы заго колхозы «Новая жизнь», «Путь отделении совхоза «Выксун Одновременно труженики от
деления продолжают плетение
тавливать удобрения. Из 13 Ленина».
шлаковых
ский». К 5 марта на поля под мат. Всего уже заготовлено
колхозов торф вывозят только В нынешнем году во мно картофель
и
овощи
было
выве

7, да и то вывозка идет очень гих колхозах кукурузу будут зено 1212 тонн торфа, 895 их 190 штук.
отвалов
выращивать колхозники на тонн навоза, 63 тонны фека
медленно.
Готовятся и парники. Рабо На участке шлаковых отва-~
Март—последний
месяц, своих приусадебных участках.
лия,
а
также
завезено
62
тон

чие
ведут очистку котлованов лов шихтокопрового цеха ме
когда еще можно заниматься В этом нужно им помочь. Ос ны минеральных удобрений и от снега
и земли.
таллургического завода рабо
вывозкой удобрений. Скоро новная помощь—это научить собрано 6 тонн золы.
Е.
Савина,
тает
дружный коллектив. Ра
дороги разрушатся и тот, их правильно выращивать ку 4 марта только на вывозке бухгалтер отделения совхоза.
бочие
этого участка заняты
кто сейчас по-серьезному не курузу. Где не организована
полезным
делом—они извле
возьмется за вывозку удобре учеба колхозников, необходи
Сельские коммунисты изучают
ний, заранее провалят выпол мо немедленно ее организо
кают
из
шлака
металл, кото
материалы XXI съезда КПСС
нение обязательств по повы вать.
рый должен воплотиться в
Труженики сельского хозяй
шению урожайности.
станки,
машины, автомобили...
Бюро обкома КПСС, одо ства нашего района обязались
А ведь было время, когда на
брив инициативу отдельных в нынешнем году вырастить
заводе
этот металл не нахо
500
гектаров
кукурузы
и
по

районов, объявило месячник
но заготовке удобрений. Нуж лучить-с каждого гектара по
дил своего применения.
но в каждом колхозе тща 300 центнеров зеленой массы,
Руководит участком комму
тельно продумать, как орга 1700 гектаров картофеля с
нист тов. Назаров. И надо ска
низовать работу, чтобы в урожайностью не менее 100
зать—неплохо. Среди бригад
период месячника вывезти центнеров с гектара. Задача
как можно больше удобрений. партийных и. комсомольских
налажено действенное сорев
Проведение весеннего сева организаций колхозов—под
нование. В дни. когда на за
в сжатые сроки во многом нять колхозников на выпол
воде разгорелось соревнование
будет зависеть от подготовки нение этих обязательств и в
за достойную встречу XXI
техники. Отдельные колхозы первую очередь на успешную
съезда
КПСС, участок шлако
успешно готовят технику к подготовку к севу.
вых отвалов выдал сотни тонн
сверхпланового металла.
Посеяли рассаду ранней капусты
Ульяновская область. Партийная организация колхоза Хорошо трудится коллектив
«Вперед
к коммунизму» Мелекесского района уделяет боль участка и сейчас. Февраль
посея

На
днях
в
парники
Весна уже на пороге. Это
хорошо поняли колхозники ли раннюю капусту на 80 шое внимание изучению материалов XXI съезда КПСС. К ская программа выполнена до
овощеводческой бригады ар- рам. Кроме этого мы посеем этому приступили во всех кружках системы партийного срочно, дополнительно к за
тели «Путь Ленина», Еще ранней капусты еще на 80 просвещения. Занятиями руководят пропагандисты, хорошо данию выдано 200 тонн ме
талла. Первенство в соревно
когда на полях бушевали ме рам. Всего в колхозе будет знающие колхозное производство.
вании
занимают бригады.
На
снимке:
занятие
кружка
по
изучению
вопросов
кон

тели, а овощеводы уже гото посажено 3 гектара ранней
кретной
экономики.
Председатель
колхоза,
делегат
XXI
тт.
Вилкова,
Граниной и дру
вились к весне. Одни чисти капусты.
гих.
съезда
КПСС
В.
А.
Нефедов
рассказывает
о
работе
съезда.
И.
Гусев,
ли парники, а другие подво
А. Латышев
Фото ТО. Ананьева.
Фотохроника ТАСС.
бригадир-овощевод.
зили свежий навоз.
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Во всеоружии встретим весну

03
«3

9

6 марта 1959 года -№ 28 (6075)

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Дадим государству мяса 1075 тонн и молока 3050 тонн
— ■ На ферме коммунистического труда
Пленум горкома КПСС
о производстве животноводческих продуктов
।
{

4 марта состоялся расши
ренный пленум городского
комитета КПСС. Участники
пленума обсудили доклад
первого секретаря горкома
тов. М/С. Левина «О произ
водстве и продаже государст
ву мяса и молока в 1959
году».
Коммунистическая^ партия,
сказал докладчик, поставила
перед тружениками сельского
хозяйства боевую задачу—за
год:л семилетки довести про
изводство сельскохозяйствен
ной продукции до такого уров
ня, чтобы полностью удовлетверить потребности населенпя
в продовольствии, а промышленности—в сырье.
Горячо одобряя постановления декабрьского 11 ленума
ЦК КПСС и внеочередного
XXI съезда партии, труженики
сельского хозяйства Горьков
ской области по примеру
колхозников Рязанской обла
сти и Украины приняли на
себя обязательство дать в
1959 году государству мяса
в 2 раза, молока на 75 тысяч
тонн больше, чем в прошлом
году.
Подсчитав свои резервы и
возможности, колхозники на
шего района и работники
совхоза -.«Выксунский» решили продать государству в текущем году 1075 тонн мяса
и 3050 тонн молока.
Колхозы района произведут
на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий 16 цент
неров мяса, или в 1,9 раза
больше, чем в прошлом году;
откормят и снимут с нагула
900 голов крупного рогатого
скота, 9 тысяч свиней и 3
тысячи голов птицы.
Животноводы колхозов обя
зались получить в этом году
в среднем по району па каж
дую фуражную корову 2100
килограммов молока. Валовое
производство молока будет
доведено до 4 тысяч 800 тонн,
из них 3050 тонн будет продано государству, или в 1,6
раза больше, чем в прошлом
году.
Больше будет уделяться
внимания укреплению кормо
вой базы. В 1959 году будет
посеяно 500 гектаров куку
рузы. Кукурузоводы взяли
обязательство получить уро
жай не менее 300 центнеров
с гектара.
Большие обязательства взя
ли работники совхоза «Выксун
ский».
Обязательства взятые, тру
жениками сельского хозяйства
нашего района, вполне реальны.
Успех дела будет теперь зависеть от того, как партийные
организации мобилизуют лю
дей, как будут вскрывать и в
полной мере использовать
имеющиеся резервы.
Горком КПСС горячо одоб
ряет и приветствует почин
колхозников сельхозартелей
имени Жданова, имени Дзер
жинского и имени Восьмого
марта, решивших от коров,
находящихся в личном поль
зовании продать в текущем
году государству молока по

во—200 литров. Это патрио
тическое движение должно
быть подхвачено всеми робочими и служащими нашего
района, имеющих в личном
пользовании коров, что позволит в значительной мере
улучшить снабжение трудя
щихся города молоком.
Далее докладчик говорит о
необходимости мобилизовать
все имеющиеся резервы по
увеличению производства мо
лока и мяса каждым колхо
зом, совхозом, предприятием
и учреждением, школами го
рода и района.
Главная и основная задача
—это развернуть массовую и
политическую работу среди
трудящихся города и района
вокруг вопросов производства
и продажи государству мяса
и молока в свете решений
XXI съезда КПСС. Выращива
ние скота, кроликов и птицы
должно быть делом практиче
ской работы всех наших ра
ботников, всех колхозников,
работающих совхоза, рабочих
и служащих промышленных
предприятий и учреждений,
работников школ и учебных
заведений, всех. школьников,
комсомольцев и всей молодежи.
В прениях по докладу вы
ступило 7 человек. Председа
тель колхоза имени Кирова
тов. Ладенков поделился сво
ими впечатлениями по озна
комлению с опытом работы
двух колхозов Шиловского
района Рязанской области, в
которые он ездил с группой
работников сельского хозяйст
ва Горьковской области.
Поездка в колхозы Рязани,
заявил тов. Ладенков, много
му нас научила. Самое глав
ное состоит в том, что там
каждый работник животновод
ства знает, за что он борется, и
болеет душой за порученный
ему участок работы. Там ши
роко пропагандируется опыт
передовиков' сельского хозяй
ства, целеустремленно ведет
ся среди трудящихся массо
вая работа и политическая
агитация.
Вернувшись от рязанцев, я
постарался об их опыте рас
сказать своим колхозникам.
И мы решили пересмотреть
ранее взятые обязательства.
Теперь мы вместо ;278 г цент
неров, проданных в прошлом
году, продадим государству
700 центнеров мяса. Значи
тельно увеличим продажу и
молока/Колхозники также ре
шили продавать государству
молоко от коров, находящих
ся в личном пользовании.
Обязательства по производст
ву молока и мяса нами будут
выполнены.
Секретарь партбюро завода
изоляционных материалов тов.
Родионов говорил о том, что
у нас ость большие возмож
ности по увеличению произ
водства молока и мяса. Для
этого надо шире развернуть
разъяснительную работу сре
ди населения. Многие рабо
чие и служащие имеют лич
ный скот: коров и свиней, и
что во многих хозяйствах по
иис/АП 1 Н

IV

р О /д, гз. .

Херсонская область. Жизотноводчесиой ферме №72 сельско
хозяйственной артели имени Ки'рова Херсонского района при
своено звание фермы коммуни
стического труда. Воодушевлен
ные решениями XXI съезда
колхозники взяли новые повы
шенные обязательства.
Доярка АЛ. Рыжова обязалась
получить в нынешнем году в|:
среднем по ^4.250 килограммов^

■

лучаемая продукция (молоко
и мясо) является излишней.
И если хорошо разъяснить
каждой семье необходимость
продажи государству молока
и мяса, то призыв этот най
дет живейший отклик. В этом
направлении и должны сей
час работать все партийные
и профсоюзные организации
города п району. Большую молока от каждой из закреплен
роль в этом деле должны сыг ных за нею коров.
рать уличные комитеты и жи 1 На снимке: передовая доярка■
вотноводческие товарищества. фермы коммунистического труда
А. Л. Рыжова чистит корову пы- ?
Любитель-кроликовод. тов.
лесосом.
; 3
Перкон рассказал о том, что
в городе у многих жителей Фото Ю: Лихуты.
\
фотохроника ТАСС
проявляется интерес к разве I
дению кроликов. Выгода в этом
очень большая. Породистый
кролик в восьмимесячном возрасте дает мяса до 6 килограммов и хорошую шкурку.
Школы города и района
В туртапинском отделении скотом имеет
правиль
должны быть застрельщиками совхоза «Выксунский» главное ное поение и кормление. Меж
в деле разведения кроликов, и направление в сельском хозяй- ду тем, воду дояркам прихо
тогда население будет в из ' ствехзанимает животноводство, дится таскать от колодца на
бытке получать питательное и, в частности, производство себе па большое расстояние.
и вкусное мясо. Надо, чтобы молока и мяса. А поэтому к Воду коровам дают холодную.
активнее в эту работу вклю- животноводству должно быть Нет в рационе сейчас сочных
чились и комсомольские орга-/С0Сред0т0чен0) все внимание кормов.
низации.
(г кя.к
как пугспяоли!
руководителей, так и ря Сено дается в естественном
Далее он критиковал работ довых тружеников. Между тем виде, тогда как его можно
ников заготовительной конто еще в бытность колхоза на было бы запаривать, делать
ры райпотребсоюза, которые, фермах крупного рогатого ско сенную муку. В приготовлен
по сути дела, тормозят разве та здесь было много недостат ном виде оно лучше бы по
дение кроликов, не принимают ков. Особенно не все благо едалось скотом, тем более
от кролиководов мясо, .непра получно было, да и сейчас—с есть возможность сдабривать
вильно подходят к оценке при-1 молодняком. Ежегодно среди комбикормом. Все эти недо
нимаемых шкурок, занижают гелят наблюдается падеж.
статки в уходе влияют на
цены по сортности.
Раньше работники животно здоровье коров. Животные
Начальник сельхозинспек водства
жаловались на плохое слабнут, а отсюда падеж мо
ции райсовета тов. Каверин помещение.
С прошлого года лодняка и его недоразвитость.
рассказал об опыте рязанцев в Туртапке -был
построен но В помещении для молодня
по производству мяса и моло вый телятник. Однако
в ка, в одной из половин, стоят
ка, куда он ездил в составе этом году на ферме палоуже
Некоторые из них
пять
горьковской делегации. Осо телят и четыре родились мерт^ нетели.
вот-вот
должны
отелиться.
бенностью работы рязанцев выми. Молодняк нарождается Нетели стоят в темном
поме
является то, что там все лю слабым и мелким. Сейчас не щении. Окна забиты досками,
ди знают, за что борются кол
лучи дневного света, не го
телята болеют.
хоз, район и область по про которые
В
чем
же
дело,
почему
та

воря
о солнце, не попадают в
изводству животноводческих кое положение с молодняком коровник.
Что можно ждать
продуктов. У колхозников [ крупного рогатого скота в от таких животных?
Неслу
очень большой патриотизм к Туртапке? Каждому человеку чайно ведь четыре первотелки
укреплению колхозного хозяй известно, что крепкое и здо родили мертвых телят...
ства. Каждая семья для ук ровое
потомство бывает у тех Спрашивается, где же руко
репления общественных ферм животных,
за которыми орга водители отделения? Неужели
продает в колхоз теленка, а низован хороший
правиль они не видят всех этих недо
забой нарождающегося молод ный уход в течениеи всего
го статков? Разве трудно вста
няка считается там происше да. Между тем, с этим как раз
вить в окна стекла? Нет, ко
ствием. Все колхозники про- 1и не все благополучно.
нечно.
дают государству молоко от
коров, находящихся в личном В период пастбищного со Труженики сельского хо-_
держания скота за животными зяйства нашей области и рай
пользовании.
Решающей силой в живот не организован хороший уход. она, как и всей страны, взя
новодстве является молодежь. В результате на стойловое со ли на этот год повышенные
80 процентов животноводов, держание коровы переходят обязательства ио увеличению
работающих на фермах, состав недостаточно окрепшими и производства мяса и молока.
ляет молодежь. Большую по упитанными. До весеннего па На 1959 год совхоз «Вык
мощь колхозам оказывают водка еще далеко, а в поме- сунский» взял обязательство
школы. Школьники разводят щении у коров уже сыро. продать государству 175 тонн
кроликов, обеспечивают уход Большинство животных стоят мяса и одну тысячу тонн мо
за телятами, выращивают грязными. На прогулку коров лока, Чтобы совхозу это вы
птицу. Пример рязанцев дол выгоняют редко. А ведь им полнить, свой вклад в общее
жен занять подобающее место сейчас особенно нужны и по- дело должны сделать и жисреди трудящихся и нашего лезны ласковые солнечные вотноводы туртапинского от
лучи.
деления. Для этого необходи
района.
В прениях также выступили —Если коров выгонять на мо улучшить содержание и
тт. Исаев—ветврач, Ворожцов прогулку, —говорит замести уход за скотом. Руководите
из. пищекомбината, Орлова — тель бригадира по животно лям отделения совхоза надо
водству т. Волкова,—задними помочь животноводам в уве
секретарь горкома КПСС.
Пленум принял решение, на надо следить, их надо "кара личении .производства молока
правленное на мобилизацию улить. да и не одному челове и мяса, создать им все усло
всех трудящихся города и ку. Дело в том, что ' нет вия для плодотворной работы.
района за увеличение произ загородки у коровника, —про Дело чести партийной и
водства животноводческих про должает она, — коровы раз профсоюзной организаций сов
дуктов и выполнение приня бегаются по усадьбе и попа хоза возглавить животноводов
тых социалистических обяза дают к складу сена.
на выполнение стоящих перед
Большую роль в уходе за ними задач.
тельств.
М. Зонов.
к/ иллуш.
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Надо лучше ухаживать
за животными
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В бригаде коммунистического труда

Правофланговые семилетки
V

Над листком бумаги, ис
пещренном множеством цифр,
склонились все вместе, потом
.он стал переходить из рук в
руки. Каждый еще раз вни
мательно рассматривал на/ .писанное и передавал соседу.
-—Ох и здорово же, ребята!
-Аж дух захватывает,—первым
выразил свои мысли Николай
Мурашев.
—Даже не верится, что та
кими резервами располагаем,
.—поддержал его Александр
Рябушев.
И тут заговорили все: мо
жет где ошиблись, может чтонибудь не так. Решили еще
раз проверить. Нет, все пра
вильно. Только за счет уплот
нения рабочего дня произво
дительность труда повысится
как минимум на 10 процен
тов. А если добиться, чтобы
хтальцех всегда подавал тольгКо качественное лит^е, то на
/Этом бригада наверняка вы
играет еще 20 процентов.
Верных 15 процентов можно
.выиграть, если будут пода
ваться центрованные детали...
Вот и выходит, что если и в
-прежних условиях бригада
, ежемесячно выполняла произ
водственное задание на 230—
250 процентов, то станет
ясным, как день, что конец
, .семилетки можно приблизить
годика на три...
Но прежде, чем принять
^окончательное обязательство,
решили посоветоваться со
старшими товарищами. Пошли
к секретарю партийной орга
низации Олегу Владимирови
чу Шляпину, к начальнику це
ха Николаю Ивановичу Зино
вьеву, старшему мастеру цеха Василию Сергеевичу Бело
усову, в заводской комитет
.комсомола. Везде одобрили
инициативу молодых токарей,
.^подсказали им имеющиеся не
использованные резервы. И
,бригада Владислава Атрехалина первой среди машино
строителей "приняла обязатель
ство: выполнить семилетнее
задание в 4 года, а програм
му первого года историческо
го симилетия к 1 июня. И
борьба началась...
Четко и ритмично бьется
пульс жизни бригады. Здо
ровое чувство неудовлетворен
ности достигнутым, постоян
ное стремление двигаться
^вперед, пожалуй, самая при
мечательная черта этих смет
ливых пареньков.
Немногим более двух ме
ж

сяцев назад пять товарищей
по работе, пять токарей-ста
ночников второго механичес
кого цеха—комсомолец Вла
дислав Атрехалин, секретарь
комсомольской организациии
коммунист Борис Александ
ровский, комсомолец Алек
сандр Рябушев и беспартий
ные Николай Мурашев и Алек
сандр Межевов—решили рабо
тать, жить и учиться по-ком
мунистически. Но как изме
нились за это время ребята,
как выросли они! Бригадир
Владислав Атрехалин принят
кандидатом в ряды великой
партии Ленина. Борис Алек
сандровский избран депутатом
городского Совета депутатов
трудящихся. Да и все осталь
ные стали как-то строже,
подтянутее, хотя веселая
улыбка по-прежнему часто
озаряет их лица.
Сейчас все члены бригады
учатся на курсах по изуче
нию техминимума, а с осени
текущего года сядут за пар
ты в школе рабочей молоде
жи и в вечернем отделении
металлургического техникума.
А это нелегко, ох, как не
легко сделать: . ведь почти
все имеют перерыв в учебе
не менее десятка лет. Но
твердо решено: к концу семи
летия всем иметь среднее об
разование.
Крепче, спаяннее стали
жить, строже следить друг
за другом. Нечего греха
таить, знали все, что кое-кто
из членов бригады любит вы
пить. «Зашибал» и сам брига
дир, даже и на работу иног
да «умудрялся» пробраться
под градусами. Поэтому борь
ба с этим злом дается нелег
ко, но результаты налицо и,
надо сказать, ощутительные.
А сквернословие... Кое-кто и
до сих пор нет - нет да и
ввернет «крепкое» словцо, но
под осуждающим взглядом
товарищей мгновенно смолк
нет.
А совместно проведенные
вечера за чашкой чая вместе
с семьями на квартире у ко
го-нибудь из товарищей? А
общие походы в кино... И
многое другое, что прочно
входит в жизнь этого друж
ного коллектива, решившего
одним из первых войти в
завтра.
Желаем вам самых наилучших успехов в вашей борьбе,
правофланговые исторического
семилетия.
Л. Окунева.

Тюменский завод' строитель
ных машин в минувшем году
. освоил производство передвиж
ных бетонных заводов мощ
ностью 80 кубометров бетона 1
в смену. В этом году пред# :
стоит выпустить 10 таких заводов.
На снимке: электросварщик
Г. Д. Корякин сваривает бун
кера для смесителя передвиж/Ного завода.
Фото В. Липовского.
Фотохроника ТАСС
ж

&

Автоматизированный контроль работы станков ф
Сталинская область. За
время после
КПСС производительность
труда на Ново-Краматор-:^^
ском машиностроительном
заводе повысилась почти на
одну треть. Это результат
введения целого ряда тех
нических новшеств. В ме
ханическом цехе № 3, на
пример, начал действовать
пульт централизованного
учета и контроля использо
вание оборудования. Уста
новленные здесь приборы
автоматически учитываю?
машинное время работы
крупных станков, сигнали
зируют об их простоях. В результьте улучшилось управление процессом производст
ва, возросла производительность оборудования цеха.
На снимке: сменный диспетчер техник Иван Тулюпа' у пульта централизованного
учета и контроля работы станков.
Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

На экономические темы

Производительность труда—
важнейшая задача' семилетки
В докладе тов. Н. С. Хру
щева на XXI съезде КПСС о
контрольных цифрах развития
народного хозяйства на 1959
—1965 годы большое внима
ние отводится
повышению
производительности труда.
В текущем семилетии про
изводительность труда на за
воде
дробильно-размольного
оборудования в расчете на
одного рабочего возрастет на
44 процента. В связи с этим
выпуск промышленной продук
ции увеличится против уровня
1958 года почти в 2 раза.
При обсуждении тезисов па
собраниях рабочих вносилось
немало конкретных предложе
ний, вскрывались дополнитель
ные резервы, которые позво
ляют успешно выполнить за
дание по повышению произво
дительности труда.
Возьмем, к примеру, литей
ное производство. Если фор
мовку на быстросохнущих
смесях увеличить вдвое про
тив уровня 1958 года, можно
повысить производительность
труда на 20 процентов, при
внедрении гидравлической очи
стки литья производительность
возрастет на 25 процентов.
Механизация выбивки стерж
ней, завалки шихты в электро
плавильные печи, подача жид

кого металла на кокильный
участок по монорельсу и дру
гие мероприятия позволят зна
чительно повысить производи
тельность труда в литейных
цехах.
Кузнечно-прессовое произ
водство является узким мес
том на заводе. В то же вре
мя у нас мало что делается
по внедрению прогрессивной
штамповки, копирной резке
металла, механизации загруз
ки термических печей'. А ведь
при положительном решении
только этих вопросов можно
значительно поднять произво
дительность труда.
Электросварка
занимает
большое место при изготовле
нии металлоконструкций. И
как это ни странно, наш за
вод за последнее время имеет
серьезное отставание от дру
гих заводов. И это вполне
понятно, так как технология
сварочного дела у нас уста
рела, электросварочной лабо
ратории нет. Такой прогрес
сивный метод, как ванный
способ вертикальной сварки,
на заводе не получил распро
странения.
Большими резервами распо
лагают механические цехи.
Такое прогрессивное приспо
собление к токарным станкам,

Письма в редакцию

Ждем экскаватора
Благоустроенные асфальти
рованные дороги радуют глаз
каждого. Не случайно добрым
словом поминают теперь шо
фёры автомашин и пассажиры
строителей дороги Выкса —
арка, приведших в прошлом
году в порядок этот участок
дороги.
На 1959 год запланировано
расширить и заасфальтировать
оставшийся участок дороги
арка—деревня. Липня.: Чтобы
успешно справиться с пред
стоящим объемом работ, нуж
но уже сейчас приступить к
вывозке мартеновского шлака.
Этого камня потребуется на
участок не менее трех тысяч
кубометров, однако к 23 фев
раля его не было вывезено ни
одного кубометра.

Одной из причин, задержи
вающей вывозку шлака, яв
ляется отсутствие экскавато
ра, который бы мог вести по
грузку шлака в автомашины.
Один экскаватор для этих це
лей должно выделить строй
управление № 7. Имеющийся
в стройуправлении экскаватор
бездействует и на погрузоч
ную площадку не высылается.
Хочется, чтобы исполком
горсовета воздействовал на
тов. Ненина и обязал его вы
делить экскаватор, так как
от этого будет зависеть даль
нейшая работа на дороге.
А. Иванов,
дорожный мастер.

как гидросуппорт, который по
зволяет автоматизировать слож
ные операции, намного повыша
ет производительность и куль
туру труда в механических це
хах, внедряется крайне мед
ленно. А ведь завод распола
гает достаточным опытом в
применении этого [приспособ
ления.
Одним из важных резервов
повышения производительности
является чистота рабочего
места. Между тем в цехах за
вода на это мало обращают
внимания.
Резервы для повышения
производительности труда на
заводе неограничены. Надо
уметь их правильно и полнее
использовать, устранить не
достатки, которые тормозят
рост производительности тру
да. Задача первичных партий
ных и профсоюзных организа
ций теперь состоит в том,
чтобы все предложения рабо
чих незамедлительно внедря
лись.
А. Маслов.

После наших
выступлений
«Скорая помощь» в разъезде...
Под таким заголовком в на
шей газете был опубликован
фельетон. Исполняющий обя
занности директора металлур
гического завода тов. Цыган
ков сообщил, что факты, ука
занные в фельетоне, правиль
ны.
Для предотвращения исполь
зования автомашин скорой
помощи не по назначению
диспетчерам дано специальное
указание. Диспетчер А. С. Сидорцев за неправильные дей
ствия в использовании автомаши?! скорой помощи преду
прежден. Е. Г. Котькало и
Б. К. Клавдорскому указано
на неправильные действия в
использовании
автомашины
скорой помощи, как простого
вида транспорта.
С 29 января легковой авто
транспорт на заводе не имеет
постоянного прикрепления к
должностным лицам. Это дает
возможность использовать его
более рационально и исклю
чить случаи выезда санитар
ных машин не по назначению.
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Обсуждаем статью тов. Родионова

Наши предложения по использованию
городских водоемов
Вопрос, вынесенный на об
суждение тов. Родионовым на
страницы газеты «Выксун
ский рабочий», в статье.
«Предоставить Верхне-Выксун
ский пруд рыболовам-любите
лям», поднимается не первый
раз. К сожалению, положи
тельного разрешения он до
сих пор не получил. Между
тем, если вникнуть в суще
ство дела, этот вопрос касает
ся не только любителей - ры
боловов, но и всех трудящих
ся, всех организаций города
—ведь разговор идет об уве
личении рыбных богатств на
ших прудов.
Взять хотя бы ту часть
статьи, где говорится о не
обходимости передачи ВерхнеВыксунского пруда рыболовам
-любителям.
Вряд ли кто
будет оспаривать, что заня
тия рыболовным спортом, свя
занные с длительным пребы
ванием на воздухе, не имеют
оздоровительного
значения
как активная форма отдыха
трудящихся. Не случайно с
утра до вечера на прудах
проводят свой досуг сотни
рабочих и служащих*. *
С другой стороны, рыба,
которой богаты наши пруды,
как вкусная и питательная
пища хорошее подспорье к
столу. Напрашивается вопрос:
почему же эти богатства сда
ются на откуп разным лжеартелям, не вылавливающим,
а именно уничтожающим рыб
ные запасы прудов? Ведь
это факт, что рыбу у нас
истребляют всеми способами,
истребляют так, как будто за
дались целью быстрее ее
уничтожить.
Браконьеры бьют её из ру
жей и острогой во время не
реста, рыболовецкие артели
вылавливают волокушами вся
кую мелочь, вплоть до маль
ка. Кстати,
подобные дейст■

вия рыболовецких артелей
«научно» обосновывает их
покровитель рыбтрест.
Только этим объясняется
то, что рыболовы-любители
вынуждены от своих водоемов
уезжать за 30—40 километ
ров в озера, где еще не при
ложили руку браконьеры.
Спрашивается: почему’ мы
проходим мимо этих фактов,
почему не организуем охрану
рыбных запасов прудов, и даем
возможность наживаться раз
ным спекулянтам?
Пора покончить с пассив
ностью в борьбе с браконьера
ми и перейти к конкретным
делам. Надо организовать ох
рану водоемов, привлекая к
этому рыболовов - любителей,
членов общества содействия
охраны природы, органы ми
лиции и прокуратуры.
Небезинтересно и такое по
ложение: при наличии в горо
де и районе различных рыбо
ловецких артелей трудящиеся
города не видят в продаже
свежей рыбы, вынуждены по
купать ее втридорога у спе
кулянтов, нет рыбных блюд в
меню наших заводских и го
родских столовых.
Говорят, что магазины от
казываются брать для прода
жи свежую рыбу, как скоро
портящийся продукт. Если это
так, то надо организовать в
каком-либо магазине на рынке
специальную секцию по про
даже рыбы, которую снабдить
холодильными установками. В
то же время торгующим орга
низациям следовало бы пере
нять опыт торговли рыбой у
спекулянтов, которые не стес
няются носить ее по улицам
и домам, то есть, как говорится,
повернуться лицом к покупа
телям.
Самого серьезного внимания
руководителей торга и орса,
исполкомов горсовета и рай
МО——я

совета заслуживает последнее
постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О даль
нейшем развитии и улучше
нии общественного питания»,
которое обязывает должным об
разом заняться разведением
и выловом рыбы в местных
водоемах.
Учитывая выше изложенное,
коллектив любителей-рыболо
вов кроватного и чугунолитей
ного цехов металлургического
завода считает необходимым
осуществить следующие меро
приятия:
Верхне-Выксунский пруд за
крепить за спортивными рыбо
ловными секциями, разрешить
ловлю в нем только удочками,
спиннингами, дорожками и го
родками;
Запасной и Нижне-Выксун
ский пруды передать в веде
ние организации, отвечающей
за соблюдение сроков вылова
рыбы и правил пользования
рыболовными снастями, ликви
дировав все лжеартели;
органам милиции разрабо
тать мероприятия по охране
рыбного хозяйства;
исполкомам гсрсовета и
райсовета разработать меро
приятия по воспроизводству
рыбных запасов;
газете «Выксунский рабо
чий» шире освещать то,
как выполняются эти меро
приятия.

Московская

область.

В звенигородской сред
ней школе № 1 большое
внимание уделяется уро
кам домоводства. Здесь
девочки учатся делать
выкройки и сами шьют для
младших
школьников
фартуки, нарукавники и
т. п.
На снимке: на уроке
домоводства. Преподава
тель Л.В. Черткова (спра
ва) и ученица 9-го клас
са Люба Богомолова.
Фото Г. Никитина.
Фотохроника^ТАСС.

Лыжный кросс

Около 250 человек приняло ты 17 секунд. Оба эти резуль
участие в комсомольско-проф тата равны третьему спортив
союзном кроссе, проводившем ному разряду.
ся в воскресенье, 1 марта, на Стартуют женщины на &
Верхне-Выксунском пруду. Не километров. Быстрее всех—за
видно было на старте в этот 23 минуты 57 секунд—про
день лыжников профсоюзных шла эту дистанцию спортсмен
организаций лесоторфоуправ- ка завода машиностроителей
ления, завода медоборудова- Назарова. Второй, со време
ния, учащихся средней школы нем 24 минуты 25 секунд, бы
№ 10 и Бильской школы.'
ла лыжница металлургическо
Первыми принимают старт го завода Роганкова и треть
на 3 километра ученицы сред ей— Витушкина—завод маши
них школ города и района. ностроителей--^ минуты 59‘
Старт дается сразу 20 участ секунд. Все трое показали вре
ницам. Первой закончила трех мя второго спортивного разря
километровую дистанцию уча да.
щаяся Шиморской средней На старт выходят мужчины,школы Николаева. Ее время Их дистанция 15 километров,14 минут 09 секунды (второй Два первых места заняли
спортивный разряд). Третьей спортсмены завода дробильно
также была ученица этой же размольного оборудования. За
школы
Курыхалова со време 60 минут 18 секунд прошел
Ф. Никольский.
нем
14
минут 56 секунд.
эту дистанцию Витушкин и за
А. Заонегин.
Первым среди юношей на 62 минуты 23 секунды—ЧуВ. Заонегин.
дистанции 10 километров был раев. * Металлург Михейкин
Всего 49 подписей.
ученик Шиморской средней был третьим со временем 63
школы Ермишин. Его время 44 минуты 13 секунд. Все трое"
9 марта—вечер
минуты 01 Секунды. И вторым показали время второго спор
пенсионеров города
—ученик средней школы № 4 тивного разряда.
М. Зыкин.
Совет пенсионеров и правле Баранов со временем 44 мину
ние Дворца культуры 9 марта
во Дворце культуры проводят
Спасибо за внимание
вечер старейших тружеников
города, ушедших на пенсию. В марте прошлого года я с живающих на территории сов*
Начало в 5 часов дня.
семьей приехала в Выксу и хоза, смело идти на работу
обратилась в исполком райсо на фермы. Здесь они найдут
вета с просьбой направить ме дело по душе. Я обязу
ня на работу. Вскоре меня юсь в этом году работать •
направили на работу в быв лучше, чем раньше, и приня
варов на 27325 рублей. Про ший колхоз имени Красной тые обязательства на этот
веденная грабителями «опера Армии. Правление артели на год выполню. К. Пашукова,
доярка пятого отделения
ция» завершилась печально. значило меня дояркой.
совхоза «Выксунский».
Работу
доярки
я
полюбила
Задержанная с поличными
и
отдаю
ей
все
силы
и
энер

вся четверка села на скамью
Редактор И. ЗОТИКОВ.
гию. Призываю женщин, проподсудимых.
Примеры, приведенные выше,
обязывают исполкомы сель
ских и поселковых Советов,
правления колхозов, а также
всех честных тружеников дол
жным образом осуществлять
Товарищи читатели! Проверьте свои кви
надзор за лицами, не зани
танции! Не забудьте продлить подписку. Подписку
мающимися общественно-полез
ным трудом. Нужно создать
можно оформить в отделе «Союзпечати», во всех отде
лениях связи, у общественных уполномоченных в це
им такую обстановку, чтобы
они прекратили свои позорные
хах, учреждениях, в колхозах и у почтальонов.
дела и занялись бы полезным
«Союзпечать».
трудом.
I—м—» ■яаиИВВЯВЗЯЕМПВП
Следует предъявить требо
Парторганизация, админист
Коллектив работников проф
вания к районному финансо
рация и коллектив работников техучилища
№ 2 выносит со
окса металлургического завода
вому отделу, который еще пло
болезнование воспитателю, сек
выражают
соболезнование
ра

хо ведет учет граждан, имею смерти
парторганизации Е. И.
их матери
ботникам
окса А. И. Калинину регарю
Калининой по поводу смерти
щих в своем хозяйстве лоша и Александры
А. П. Калининой
по поводу
Тарасьевны
ее матери
дей, не облагает их налогами
КАЛИНИНО И
Александры Тарасьевны
и несвоевременно взыскивает
КАЛИНИНОЙ
эти налоги. В. Березовский,
прокурор города.

С такими надо вести борьбу
Странным кажется, чтобы в
наше время можно было встре
тить человека, не занимающе
гося полезным трудом. Однако
такие люди, которые сами не
хотят определить своего поло
жения в обществе, есть, при
чем, есть и в нашем районе.
Они не рабочие и не кол
хозники, не кустари и не ин
теллигенты. Мало их, по о них
нужно знать, чтобы вовремя
пресекать их неприглядные
дела.
В Семилове, в Покровке, в
Виле, а также в некоторых
других селах района можно
встретить жителей, имеющих
в своем личном хозяйстве ло
шадей. Они приобрели их не
для работы в колхозе, не для
оказания частных услуг граж
данам, а для того, чтобы в
ночное время незаметно увез
ти с колхозного поля сено3
дрова или строевой лес из Госу
дарственных лесов, обокрасть
магазин и вывезти награб

ленное на своей «Савраске».
11 февраля народный суд
Выксунского района рассмот
рел дело по обвинению Шаро
нова Виктора Ивановича и
Заикина Сергея Ильича. Не
имея определенных занятий,
они на своих лошадях совер
шали темные дела. Так, 13
ноября 1958 года увезли из
лугов колхоза «Красная заря»
— ныне отделение совхоза
«Выксунский»—два воза сена,
продав его затем в Выксе за
1000 рублей гражданам Вол
ковой л Гадалову. Преступни
ки изобличены и лишены сво
боды. Торгуют сеном и другие
лица, имеющие.лошадей. К ним
нужно присматриваться.
В конце 1958 года был при
говорен к длительному сроку
лишения свободы Хебнев В.Н.
Вместе с «компаньонами» Коз
ловыми и Шабуниным на сво
ей лошади ой выехал ночью в
деревню Тамболес, где ограбил
магазин, вывезя из него то

14 марта заканчивается подписка на
центральные газеты на 2-й квартал
1959 года

[
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Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

АБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№29 (6*076)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта 1959 г.

Цена
15 коп.

Сегодня Международный женский день.
Пламенный привет женщинам города
и района, верным патриоткам Родины!
Человек беспокойной души
АША лучшая обмот
Н
чица,-—так говорят
рабочие электроцеха завода

дробильно-размольного обору
дования о Наталье Сергеевне
Клюйковой. И это не зря.
Наталья Сергеевна активно
участвует в общественной
жизни, болеет душой за про
изводство.
Па заводе Н.С. Клюйкова
трудится 17 лет, из которых
15 перематывает электродви
гатели. Большой практический
опыт приобрела она за это
время, немало хороших спе для резки картона при изго
циалистов научила мастерст товлении гильз.
Как передовой производст
ву обмотчика.
веннице
коллектив электро
Обмотчица Н.С, Клюйкова
цеха
вторично
оказал II.С.
человек с беспокойной душой,
Клюйковой
высокое
доверие—
она стремится всегда внед
она
вновь
избрана
депутатом
рить в производство что-ни
Совета депутатов
будь новое, прогрессивное. городского
трудящихся.
Надеемся, что
Вот, например, побывав в
Н.С.
Клюйкова
оправдает на
прошлом году в элекроцехе
ше
доверие,
пц-прежнему
бу
металлургического завода, опа
дет
честно
и
добросовестно
увидела там много нового,
выполнять наказы избирате
чего не было в своем цехе.
лей и хорошо трудиться на
Н.С. Клюйкова добилась, производстве. И. Меньшов,
чтобы по опыту металлургов
секретарь цеховой
в их цехе ручная обработка
парторганизации.
провода была заменена обжи На снимке: обмотчица Н.С.
гом в специально оборудован Клюйкова (вторая слева) бе
ной обжигной печи и кислот седует с молодыми электри
ной ванне. По ее же инициа ками Т. Зотовой, В. Авдоши
тиве были разработаны и вне ным, А. Живовым.
дрены специальные ножницы
Фото М. Губанова.

Торжество
советской
социалистической
демократии

В воскресенье, 1 марта
1959 года, в Российской Со
ветской Федеративной Социа
в
листической Республике со
ЕГОДНЯ тру
стоялись очередные выборы в
дящиеся всех
Верховный Совет РСФСР.
стран
отмечают
В выборах приняло участие
Международный
77.363.361
человек, что со
женский день 8
ставляет
99,96
процента от
марта. Особенно ра
общего
числа
избирателей.
достен этот день
За кандидатов в депутаты
для наших совет
Верховного Совета РСФСР во
ских женщин. В||||
нашей стране жен‘^^М
всех избирательных округах
щины полноправ . ‘
голосовало 77.070.519 избира
пые дчлены общест
телей, или 99,62 процента об- ’
ва.
щего
чи^ла избирателей, уча
Коммунистиче
ствовавших в голосовании.
ская партия и Со-|
ветское правитель
Выборы явились убедитель
ство
проявляют В
ным свидетельством торжест
большую заботу о 1
ва советской социалистичес
женщине, как трукой демократии, единства и
женице и матеРй>^^М
сплоченности трудящихся Рос
воспитательнице
детей. Им обспече-|
сийской Федерации вокруг
на равная оплата |
Коммунистической партии Со
за равный труд, |
ветского Союза и ее Ленинского
оплачиваются от-~
Центрального Комитета.
пуска по беремен- |
ности, оказывается
Депутатами Верховного Со
бесплатная меди
вета РСФСР избрано 835 че
цинская помощь,
ловек. Все они являются кан
дидатами блока коммунистов
они
пользуются
и беспартийных. В составе
правом на бесплатное обра дой закрепленной* за ней ко
депутатов Верховного Совета
зование. Десятки миллиардов ровы по 3340 килограммов
молока.
Пли
Татьяна
Нико

РСФСР — 33,2 процента жен
рублей выдает государство в
щин, 32,6 процента беспартий
качестве пособий многодетным лаевна Бычкова, доярка кол
ИХТА... Как часто это заводе произносится имя за ных, 379 рабочих и колхозни
и одиноким матерям. Это вы хоза имени Кирова, получила
слово произносится у мечательной труженицы Анто ков, непосредственно занятых
зывает у советских женщин в прошлом году от каждой
пышащих
огнем мартенов. нины Александровны Ульяш- на производстве. (ТАСС).
коровы
по
2159
килограммов
гордость за свою Родину, за род
Сталевары
всегда
обеспоко киной—приемщицы переделов
молока,
а
в
этом
ТЧэду
взяла
ную Коммунистическую партию.
ены: какой сегодня будет ших шихтокопрового двора. Это
обязательство
увеличить
на

Роль женщины в жизни на
дой до 2600 килограммов мо та и как она будет подавать уважение она заслужила че
шей страны велика.
ся. Это и понятно: ведь от стным многолетним трудом на
У нас нет ни одной отрасли лока. Обе они как передовые шихты во многом зависят и порученном ей участке. Анто
народного хозяйства, где бы труженицы избраны депута скоростные плавки, и выдача нина Александровна—человек
ни трудились советские жен тами областного Совета депу сверхплановой стали.
большой души. И не случай-)
щины. В нашем городе и татов трудящихся. А сколько В шихтокопровом цехе ме но избиратели 106 избира-{
у
нас
в
районе
замечатель

районе тысячи женщин работа
таллургического
завода—у тельного округа послали эту
ют на предприятиях и строй ных свинарок, птичниц и те истоков зарождения металла немолодую женщину своим
ках, сотни женщин являются лятниц.
Международный день 8 мар —вместе с мужчинами трудят представителем в городской
учителями и врачами, около
ся сотни женщин. И среди Совет депутатов трудящихся.
двести женщин работают в та отмечается в нашей стра них немало славных труже
колхозах доярками, свинар не в дни, когда наш народ ниц, вносящих достойный Восемнадцать лет трудится
ками, телятницами, овцевод- практически борется за пре вклад в великое дело построе в цехе бригадир участка шла
ками и птичницами. Около творение в жизнь историчес ния коммунизма в нашей ковых отвалов М.Е. Гранина.
Возглавляемая ею бригада из
170 женщин избраны депута кого семилетнего плана, при
нятого
XXI
съездом
партии.
месяца
в месяц выполняет
тами в городской, районный,
Решения
съезда
пронизаны
производственные
задания на
поселковые и сельские Сове
глубокой
заботой
о
человеке,
110
—
130
процентов.
За до
ты депутатов трудящихся.
о его нуждах и благе. Больбросовестный труд М.Е. Гра
Везде и всюду женщины у.^щая
__ забота проявляется в
нина награждена медалью
нас заслужили уважение и ‘ них и о советских' женщинах.
«За трудовое отличие».
С 1935 года работает в сель
славу. На металлургическом За семилетие» будет построено
Высоко оценен труд и ском хозяйстве бригадир полевод
заводе инженер электротехни много школ-интернатов, дстческой бригады Ближне-Песоченскромных тружениц—подруч ского
ческой лаборатории Варвара ских-яслей и садов, расши
отделения совхоза „Вык
ных огнерезчика М.В. Ухано- сунский" Екатерина Федоровна
Петровна Кулиш, обмотчица рится сеть предприятий об
вой и М.А. Фурсик, шихтов- Белова.
электрического цеха Вера щественного питания и ком
щицы М.А. Паленовой и мно За эти годы она была рядовой
Андреевна Большакова являют мунально-бытового обслужи
гих
других. Они также на труженицей в бывшем колхозе^
ся активными рационализа вания. Все это позволит жен
граждены
медалью «За тру заведующей животноводческой
торами на производстве. На щинам иметь больше свобод
фермой, председателем колхоза,
довое отличие».
заводе дробильно-размольного ного времени для отдыха и
председателем Шиморского посел
оборудования большим уваже учебы, чаще смогут ходить
Достойной сменой старшим кового Совета.
нием пользуются инженер- они в кино, больше будут
растет и наша молодежь. Ме За успехи в выращивании кар
конструктор Мария Васильев уделять внимания воспитанию
нее двух лет назад пришли в тофеля и зерновых в 1957 году
Е. Ф. Белова Указом Президиума
на Смирнова, расточница Пе> подрастающего поколения.
наш цех выпускницы средних Верховного
СССР была
лагея Ивановна Чернышева и
школ Л. Родяшова, Н. Бары награждена Совета
Все это радует и воодуше
орденом „Знак по
нина, Н. Демина и многие чета".
многие другие.__ _ __ __
вляет советских женщин на
А разве нельзя не гордить новые трудовые подвиги. На 8 ремонтно механический цех другие, но уже стали перво 1 марта жители Ближне-Песося женщинами, работающими ши женщины и впредь будут металлургического завода ком классными машинистами коз ченского избирательного участка
сомолка Катя Пестелева пришла ловых кранов, показывающи избрали тов. Белову депутатом
в сельском хозяйстве. Доярка трудиться еще лучше, они не после
окончания средней школы ми образцы высокопроизводи районного Совета депутатов тру
пожалеют
своих
сил
и
опыта
совхоза «Выксунский« Кудря
дящихся.
и быстро овладела специально
тельного труда.
шова Татьяна Андреевна на для великого дела построе стью токаря.
На снимке: Екатерина Федоров
А. Латышев.
на Белова.
На снимке: Катя Пестелева.
доила в 1958 году от каж- ния коммунизма.

Слава советским женщинам

С

Славные труженицы

Ш
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Славные дочери нашей Родины
Они были первыми

Связистки

Звеньевая Настя
Бычкова
Х здесь много. Голубые, рина, II. Е. Еремина, .Л. В.

(Из воспоминаний бывшей женделегатки)
синие, белые... Они при- Ермоловская, 3. А. Власова,
ЕЛ 1919 год... Тревожное*
Т. И.
у
шли со всех концов Советско
 Кондрушина и другие.
это было время. Классого
Союза.
Есть
среди
них
и
с
вые враги пускали слухи, что;
Отлично работают наши те
зарубежными штемпелями. Их лефонистки А. А. Лопатина,
советская власть—временная,I
ждут, и их необходимо как Е. Д. Земскова, 3. Н. Гусева,
и что все, кто работает с|
можно
быстрее доставить ад В. П. Липатова, Н. М. Панте
большевиками и помогает им,>
ресату.
в первую очередь будут повё-1
леева, Е. И. Иконникова, Е.И.
Почетную и ответственную Назарова, Н. Д. Гримина и
шены или расстреляны.
работу выполняют связистки другие. Они ежедневно дела
Особенно эти слухи сеялись
нашего города, доставляя еже ют более 12 тысяч соединений
среди женщин-работниц. В это
дневно
его жителям свыше 8 и разъединений абонентов.
же время среди женщин нача
тысяч
писем
и* более 15 ты
ла вести работу и выксунская
сяч
экземпляров
газет и жур Включившись в социалисти
партийная организация. Мио
ческое соревнование за до
налов.
гие работницы стали женделесрочное выполнение первого
Есть
среди
них
и
ветераны
гатками. Эти малограмотные
года славного семилетия, кол
груда,
проработавшие
в
связи
и совершенно неграмотные
лектив .связистов январское и
1е
’
один
десяток
лет,"в
том
женщины горячо верили совет
февральское задания выпол
числе
Н.С.
Киселева,
А.И.
Бедской власти и старались вся
нил досрочно. И в первых ря
нзва,Т.С.
Куприянова,
А.В.Пота

чески помогать ей.
дах
соревнующихся идут па
нина,
К.Г.
Каляшина
и
другие.
।
ЯИпа,
и.
1
.
палишипа
и
;
Они помогали создавать
ши
женщины,
такие как К.П.
?
в
свяС
1936
года
работает
ликбезы и первыми селиТ
ОБРОЙ славой в колхозе
Немцева,
3.
А.
Власова, А. И.
телеграфистка
зи
^старшая
телегра
за буквари, проводили сбор |
имени Кирова пользуется
Л. Н. Глотова.
С. В” Кручинина. О г рядового Беднова, Р. В. Лунькова, А.Н.
среди населения теплых вещей:
комсомолка
Бычкова, й
почтальона до бухгалтера от Щепочкина, Н. А. Махрова, за какое бы делоНастя
и продуктов для Красной Ар-1
не
взялась
мни, активно участвовали В| детское белье. Детдом был ор дела «Союзпечати» выросла Е. И. Сугробова, Е. М. Мазу эта инициативная девушка,
за это время К. А. Завалова. рина и другие.
проводимых на заводе суббот ганизован, и дети спасены.
оно так и спорится в ее уме
К. Ефимычев, лых
Р
або
т
н
и
цыже
н
дел
е
га
г
кщча
Подобный путь прошли и
никах.
руках.
По инициативе женделега- сто выезжали в деревню, где многие другие — Е. М. Мазу- начальник конторы связи.
В прошлом году Настя ру
ток в 1920 году в Выксе бы- проводили воспитательную раководила комсомольско-моло
__ создано
------- два детских........
ботуботу
с крестьянками,
а валетс крестьянками,
в летло
сада
дежным звеном по выращива
—первые детские учреждения 111010 страдную пору организонию кукурузы. И в том, что
* Iг»Ру вывали
ТТП детские
потек’по ясли.
ар. пи
в нашем городе и районе.
осенью истекшего года киров
Из женделегатбк вырос боль
ководить одним из них было
цы больше всех в районе—по
поручено мне, вторым—жен- шой актив. Многие из них бы
10
тонн—заложили силоса на
делегатке А. И. Кубылкиной. ли выдвинуты на руководящую
корову, немалая заслуга Нас
Немалую долю в организа работу. Среци них К. Г. Ши
ти Бычковой п ее подруг.
цию детских учреждений в на баева, А.М. Еосырева, А.Н. Бли
В этом году энергичная
шем городе внесли женделе- нова, А.М. Дроздова и другие.
комсомолка
вновь руководит
Большинство женделегаток
гатки М. А. Занина, Л. К.
к
У
к
УРУ
30В
°Д
ч
еским
звеном, ко
Смирнова и Н. Д. Шеховцева. стало высококвалифицирован
торое вступило в борьбу за
Они были организаторами все ными работницами. Так, Дроз
высокий урожай. Особое вни
возможных лотерей, вечеров, дова стала машинистом паро
мание здесь уделяется заго
■спектаклей, концертов, сред вой машины, Клявина, Крысптовке и вывозке местных и
ства от которых шли на дет- на, Занина, Крайнова—ста
минеральных удобрений.
ночницами и т. д.
сады и ясли.
Недавно по инициативе
Большую работу провели Теперь большинство бывших
звеньевой и ее подруг Ани
женделегатки и по ликвида- женделегаток ушло на заслу
Байковой и Маруси Аксеновой
ции беспризорности в пашем женный отдых, но по-прежне
был проведен воскресник по
городе. В те суровые годы му, активно участвует в обще
сбору золы. За день было со
много обездоленных войной ственной жизни города..К при Более 35 лет своей жизни отдала делу укрепления здо брано 7 центнеров этого цен
детей скопилось в бывшем мо меру, К. Г. Шибаева—секре ровья детей врач Н. Н. Вородинова.
ного удобрения.
настыре. Они находились в тарь партийной организации На снимке: детский врач родильного отделения городской
С. Земцов,
Фото И. МИНКОВА.
ужасных условиях, и их необ горсобеса, я—председатель со больницы И. Н. Вородинова.
инструктор горкома ВЛКСМ.
ходимо было немедленно выр вета пенсионеров, А. П.' Бли
вать из цепких рук голода и нова, А. М. Дроздова, Т. А.
АЦИЕНТ был крайне не
Во Дворце культуры, Ра
Призвание ту.
Зыкина’ Е. С. Занина, Е. Я.
монашеского влияния.
послушен. Он никак нс
бочем
клубе, в агитпунктах
Женделегатки обратились с Журина, Е. И. Нехаева —чле
хотел сидеть смирно, а как
избирательных
участков она
—препаратор в лабора
призывом к выксунским рабо ны совета пенсионеров.
только представилась возмож рокина
читает
лекции
на
медицинские
чим спасти этих детей. Рабо От всего сердца поздравляю ность, поджав перебинтован тории городской больницы, но темы, активно участвует в
чие горячо откликнулись на своих подруг—бывших женде ную лапу, улизнул под кро девушку не покидает мечта вечерах вопросов и ответов.
этот призыв и отчислили в легаток с Международным вать. И никакие уговоры не стать врачом—человеком так Большой популярностью поль
пользу ребят свой трехднев днем Восьмого марта и желаю помогли: Мурка упорно отка нужным и так полезным лю зуются ее лекции о гиперто
ный заработок, а союз метал им счастья, доброго здоровья зывалась от очередной про дям. И она вновь садится за нии, о раке и на другие темы.
книги, посещает вечернюю
листов взял шефство над ор и долгих лет жизни на благо цедуры.
школу
рабочей молодежи.
Тамару Александровну час
ганизацией детдома. Сами де любимой Родины.
" Тамара тяжело вздохнула:
то
можно видеть в домах жи
Л.
Глотова,
легатки для детдома собирали
ох, и несознательный же на Прошло два года, и Тамара телей
своего врачебного уча
пенсионерка.
посуду среди населения, шили
род, эти кошки. Им же добра —студентка Ивановского ме стка, где
также проводит
желаешь, а они... И восьми дицинского института. Шесть большую онапрофилактическую
летний «врач», безнадежно лет напряженной учебы, и вот
Люди незаметны^ профессий
махнув рукой, приступила к в руках—заветный диплом- работу.
Молодой врач—активная об
В швейных мастерских рем-1мый Ниной Петровной Пушки- осмотру очередного больного— диплом врача.
щественница.
Она агитатор
бытартели в основном работа-* ной, также перевыполнил фев веселой матрешки.с облуплен Девушка снова в родном
среди
обслуживающего
персо
ным
носом.
городе,
но
теперь
уже
как
ют женщины. Свой праздник ральский план.
нала
больницы,
а
в
дни
под
«врачебучастковый
врач-терапевт.
Не
женский Мяпгяпитя Кяиярйя к 19571 Раи0 начала свэи
-—Международный
готовки
к
выборам
в
местные
все
сразу
гладко
было
у
моло

день—они встречают успеха г0„у закончила десятилетку I ныеа пРиемы дочь санитаРки
дого специалиста:’ были и про Советы заведовала агитпунк
ми в труде. Многие из них Перед ней встал вонрос^куда !
перевыполняют
установлен пойти, какую избрать сеое Сорокина. Натянув на себя махи, и неудачи, но в трудную том.
ные им нормы. Например, ма профессию. II опа избрала, старенькую белую мамину коф минуту всегда на помощь при Недавно в жизни Тамары.
стер швейного цеха Анна казалось бы на первый точку п повязав голову ко ходили старшие товарищи. С Александровны Сорокиной про
Сергеевна Миронова выполни взгляд, не женскую специаль сынкой, девочка целыми ча любовью говорит Тамара Алек изошло важное событие: ком
ла план февраля на 148,1 ность. В 1958 году . она по сами делала своим послуш сандровна о главном враче мунисты первичной организа
процента, закройщица этого ступила работать в рембыт- ным пациентам уколы, давала больницы коммунистке Галине ции больницы приняли ее кан
же цеха Анна Фоминична артель, а сейчас работает за лекарства, устанавливала стро Алексеевне Фигуровской, ко дидатом в ряды великой пар
торая заботливо, по-материн тии Ленина. Новые необозри
Елкина—на 157 процентов, готовщицей обуви. Февраль гий постельный режим.
мастерицы индивидуального скую норму' тбв. Канаева А .когда Тамара окончила ски и советом поможет, и сло мые дали открылись перед
массового пошива Александра выполнила на 150 процентов. семилётнюю школу, она без вом подбодрит...
молодым врачом.
колебаний подала заявление Молодой * врач не только
Андреевна Баландина и Евдо
Счастливого пути тебе, наш
кия Ивановна.. Рыбкина—на Хорошо работает в рембыт- в Выксунское медицинское внимательно относится к своим дорогой
товарищ!
артели и. счетовод-кассир Мар училище. Быстро промелькнули пациентам, но и ведет боль127—154 процента.
Л. Окунева.
Коллектив цеха, руководи- гарита Васильевна Кочеткова. годы учебы, и вот Тамара Со- шую профилактическую рабо-
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Дадим государству мяса 1075 тонн
и молока 3050 тонн
За два месяца этого года
/валовой надой молока в кол>озах района увеличился по
сравнению с прошлым годом
на 72 тысячи килограммов.
/Этому способствовало то, что
дойное стадо в сельхозартелях
выросло на 167 коров и на
дой от одной фуражной коро
вы повысился на 42 кило
грамма. Надои выросли по
исравнению с прошлым годом
Я семи колхозах из тринад
цати.
В колхозе' «Путь Ленина»
/валовой надой молока увели
чился на 189 процентов, а на
.одну фуражную корову—на
164 килограмма. В полтора
раза больше получено молока,
ц сельхозартели «Красный
маяк». Значительно выросли
надои в колхозах «Новая
жизнь», имени Калинина и
.^Память Ильича».
Однако в некоторых артелях
д январе—феврале молока по
ручено меньше прошлогоднего.
Эго объясняется в первую
„очередь недокормом животных
в отдельных колхозах, отсут
ствием надлежащего ухода за
.скотом. Каких надоев можно
.ожидать от коров в артели
имени Дзержинского, если жи
вотных здесь на прогулку не
.да гоняют. Из-за отсутствия
моциона в распорядке дня
-молочная продуктивность ко*уов снижается на 20 процен- тов.
Большим подспорьем в кор-млении скота является хвой
ная мука и ветки хвойных
деревьев в естественном виде.
Между тем этот ценный вита
минный корм используется не
■везде, а лишь вколхбзах име-

г'
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Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта
за январь—февраль)

Событиями первостепенной или иным заметкам. Однако
важности были богаты два не все руководители своевре
первых масяца 1959 года. менно реагировали на критику
Исторический XXI съезд КПСС, газеты. Председатель правле
Получено
молока:
наметивший программу комму ния Дворца культуры тов. Бинистического строительства в лялов ничего не сообщает на
В среднем
Валовой
на 100 га
СССР,
подготовка к выборам в заметку «У нас нет условий
колхозы
на одну
надой в
с хозугоместные
и республиканский для занятий кружка». Тов.
корову
в
кг
центнерах
дий в цн.
Советы и связанный с ними Билялов и раньше задерживал
1959 1958 1959
1959/11 1958 1959 новый прилив трудовой и по ответы на критические вы
литической активности трудя ступления газеты. Например,
щихся города и района—вот он ничего не предпринял по
«Путь Ленина»
582
:
1
099
54 279 443 239
«Красный маяк»
46,3 261 398 223 261 396 тематика, освещению которой|фельетону «Страшный сон», в
уделяла основное внимание котором недвусмысленно наИмени Восьмого марта 23,7 283 300 163 137 158 газета
в январе—феврале.
мекалось расширить окна
81
Имени Первого мая
‘21,6 192 150 117 90
Более четырехсот двадцати касс дворца культуры. Каза
Имени Калинина
11,1 141 227 152 63 114 корреспонденций получила ре лось бы, что завком металлур
Имени Кирова
10,9 232 201 123 223 212 дакция за прошедшие два ме гов должен подсказать тов.
на недостатки,
Имени Карла Маркса
9,7 178 178
97 108 112 сяца. 280 заметок и статей Билялову
но
этого
не
делается, видимо,
Имени Дзержинского
9,3 233 231 127 251 224 было за это время опублико
потому,
что
председатель
зав
9,0 150 170 117 80 107 вано на страницах газеты.
«Память Ильича»
кома
тов.
Конышев
не
всегда
«Новая заря»
8,6 185 192 131 130 184 Не имея возможности ис аккуратно отвечает на запросы
в печати значи редакции сам.
«40 лет Октября»
8,3 216 168
84 139 133 пользовать
тельную
часть
рабселькоров 18 писем за январь и фев
«Новая жизнь»
5,4 163 214 120 _М_
ских материалов, редакция раль
оказались непригодными
Имени Жданова
3,3 132 86
66 179 129 старалась сделать все необхо
•для
использования.
Совхоз «Выксунский»
12,1 187 253- 153 1050 1695 димое, чтобы просьбы и пред
Выполняя решения XXI съез
ни Кироса, имени Восьмого В колхозах района имеются ложения,^а также критичес да КПСС, трудящиеся города
кие замечания, изложенные в и района включились в сорев
марта, «Путь Ленина».
все возможности из месяца в письмах,
остались без вни нование за досрочное выпол
В девяти колхозах имеются месяц повышать молочную мания. С не
этой
целью в раз нение плана первого года се
машины по переработке хвои продуктивность скота. Во всех
личные
организации
было от милетки. В цехах заводов все
в муку, но используются они артелях кукурузный силос
правлено
на
расследование
40 больше бригад и передовиков
крайне плохо. Из-за нежела необходимо скармливать ко неопубликованных писем. На
ния механизаторов колхозов ровам ежедневно. Перерыв в
производства вступают в борь
«40 лет Октября», «Новая кормлении силосом снижает 26 из них получены сообще бу за право называться колния о принятых мерах. Кроме лект ивом коммунистического
заря» и других освоить эти надои молока.
получены ответы на 9 труда, ударником коммунисти
машины хвойная мука в ра Правлениям колхозов надо того,
таких
писем, отосланных для ческого труда. Серьезные обя
ционе у животных отсутству систематически вести работу
принятия
в декабре. Ре зательства взяли на себя в
ет.
с животноводами, повседневно зультаты мер
расследования
до текущем году колхозники
В сельхозартелях имени руководить их соревнованием
ведены
до
заинтересованных
Калинина и имени Карла за увеличение продуктивности лиц.
района. Они решили продать
Маркса в рационе молочного молочного стада.
государству мяса и молока
Известно, что своевременное вдвое
скота в феврале отсутствовал
больше против прошло
Н. Демин,
объективное рассмотрение го года.
силос, а между тем в этих
главный зоотехник иписем
трудящихся является
колхозах он есть.
Заметок и статей о том, как
сельхозинспекции. святой обязанностью
всех, кто ведется
борьба за выполнение
по долгу службы .должен за производственных планов й
ниматься такими делами. Ви принятых обязательств на за
димо, эту истину не усвоили в водах
и в колхозах, ждет сей
завкоме завода медицинского час редакция от своих сель
оборудования, откуда более ских и рабочих корреспонден
Труженики сельхозартели зательства по производству и в хозяйствах членов артели месяца нет ответа на письмо тов. Одновременно с этим она
даени Калинина в ответ на продаже мяса и молока, нуж решено продавать государству А. В. Королева. Столько же просит своцх читателей вскры
.обращение рязанцев об увели на прочная кормовая база. через колхоз. Доярки артели времени не отвечает председа вать неиспользованные резер
чении производства мяса и Для этого в колхозе будет взяли обязательство—молоко, тель завкома машинострои вы, острее критиковать имею
молока взяли новые повышен посеяно 20 гектаров кукуру получаемое по дополнительной тельного завода тов. Нежда- щиеся на местах недостатки.
ные обязательства. В этом го зы, 90 гектаров картофеля, оплате за свой труд, также . нов на письмо П. А. Весене- В январе, а также в февра
ва, который просил помочь ему
ду колхоз продаст государству 261 гектар многолетних и од сдавать государству.
ле в городе отдельные цехи
молока в 1.8 раза больше, нолетних трав, из которых Уже на другой день после в разрешении квартирного предпрятий не справились с
чем в прошлом году. На соб большая часть пойдет на сено собрания колхозники приступи. вопроса. Такое же неоправ производственными заданиями
рании принято решение—70 и на зеленую подкормку.
ли к продаже молока и мяса. данное невнимание к письмам по выпуску продукции, до сих
процентов молока от валового На днях состоялось общее Воодушевленные историчес трудящихся проявляет секре пор некоторые колхозы плохо'
надоя должно идти государст собрание членов артели. Кол кими решениями XXI съезда тарь партийной организации готовятся к весеннему севу.
ву. Кроме этого, колхоз выра хозники решили продать го КПСС, колхозники артели вы’ кирпичного цеха металлурги- Рабкоры и селькоры как пе
стит и сдаст государству 550 сударству по 200—300 лит- полнят обязательства по уве-. ческого завода тов. Чалышев редовые люди на заводах и в
ЛИЧАНИТЛ производства
ППЛИЗРПКе.ТПЯ. тт
ппп_. и некоторые другие товарищи.
„центнеров мяса, или. в 2,3 ров молока от коров из лич-Сличению
и проколхозах обязаны своим прав
.раза больше, чем в прошлом ного хозяйства, а со всех даже государству молока и[ Критические выступления дивым словом помочь коллек
.году.
дворов колхозников—25 тонн мяса.
М. Каталев,
газеты за два минувших ме тивам заводов^и колхозов ус
Чтобы выполнить эти обя- мяса. Весь выращенный скот
председатель колхоза.
сяца оказали свое положитель пешно решать возложенные
ное влияние. Редакция сооб на них задачи, используя дм
Шарнавские школьники ухаживают за ягнятами щала, что предпринято по тем этого печатные органы.

по производству молока с 1 января 1959 года
марта 1959 года
ПО

•*

Колхозники артели имени Калинина
придают молоко и мясо государству

Хорошую инициативу прояви
ла учительница начальной
диколы деревни Шарнавки Аль
бина Павловна Сасина. Пре
творяя в жизнь решения XXI
съезда КПСС и сессии Вер
ховного Совета СССР о пере
стройке советской школы, опа
сочетает теоретическое обуче
ние учащихся с производствен
ной практикой в колхозе. По ее
(.инициативе учащиеся третьего
и четвертого классов школы
-ежедневно посещают овцевод
ческую ферму колхоза имени
Калинина и ухаживают за
-ягнятами.
Под руководством старшей

овцеводки Анны Васильевны | ягнят молоком, но и для бо- Кировская область. В ны
Ореховой~ школьники Толя Мак- (лее старших режут картофель нешнем году Кировская инку
симов, Галя Орехова, Тоня ' и кормят им животных.
баторная станция перешла на
Шуянова, Коля Мазуро и дру Учащиеся не только ухажи круглогодичный вывод цыплят.
гие старательно ухаживают за вают за ягнятами, но и сле Первая партия—1600 голов
молодняком. Ребята принесли дят за чистотой на кормокух молодняка—была получена в
на ферму из дома пузырьки с не. После посещения школь первой декаде февраля. «Зим
сосками и любовно поят из никами фермы в помещении них» цыплят выводят также
них ягнят. Особенно стара кормокухни пол всегда вымыт. инкубаторные станции в Вяттельно школьники ухаживают Корм к раздаче ученики при ско-Иолянском,
Санчурском,
за ягнятами. - сиротками и готовляют заранее.
Нолинском и Кильмезском рай
двойняшками, а также за те Привитие трудовых навыков онах.
ми, у овцематок которых мало учащимся Шарнавской началь На снимке: оператор Киров
молока.
. ной ___
_ —_пример,
г__ _____
__ - ской инкубаторной станции
школы
заслужи
Молодняк хорошо знает сво- вающий вниманияг и одобре- Р. Д. Скопина кормит цыплят.
их юных хозяев, нежным бле- ния. Так, с малых лет надо Фото Д. Онохина.
янием встречает их приход на прививать детям любовь к тру„ Фотохроника ТАСС.
ферму. Ребята не только поят ду.
_
А. Павловский.

ВЫКСУНСКИЙ

Т. Г. Шевченко
(К 145-летию со дня рождения)
Тарас Григорьевич Шевчен
ко (1814—1861) принадлежит
к числу тех великих поэтов,
имена которых известны во
всем мире. Жизнь и деятель
ность замечательного украин
ского народного поэта, худож
ника и революционера - де
мократа протекала в трудных
условиях крепостнической Рос
сии. Т.Г. Шевченко вышел из
народа и всегда был тесно
связан с ним. Поэт - крестья
нин, выкупленный из неволи,
отразил в своих произведени
ях горе и скорбь народа, его
гнев и революционную стра
сть, его мечту о свободе.
Как поэт, Шевченко разви Тарас Григорьевич Шевчен
вался под воздействием укра ко (1814—1861), великий
инского народного творчест украинский народный поэтва, передовой русской и укра революционер, борец против
инской литературы. Народные царизма и крепостничества.
Фотохроника ТАСС.
думы и легенды он облекал в
певучие стихи, и эти стихи В произведениях 40-х годов
народ превращал в свои пес Шевченко создал типические
ни.
образы крепостников, призы
Через все творчество Шев вал к расправе с ними. Ему
ченко красной нитью прохо принадлежит несколько про
дит любовь к Украине. Он заических произведений.
воспел ее народ, ее герои Шевченко был прекрасным
ческое прошлое, красоту ее живописцем, прокладывавшим
природы'. Т.Г. Шевченко был новые пути в украинском и рус
певцом дружбы > народов, в ском изобразительном искус
его произведениях показана стве. Шевченко много зани
жизнь украинского, русского, мался гравюрой, ставя перед
чешского, казахского народов собой цель популяризировать
и народов Кавказа. Он высту лучшие образцы произведений
пал за укрепление братского искусства среди народа.
единства и дружбы русского
Т.Г. Шевченко был осново
и украинского народов в их положником новой украинской
совместной борьбе
против литературы, родоначальником
русских и украинских крепо ее революционно - демократи
стников и царизма.
ческого. направления. Он от
Вся жизнь великого украин крыл миру силу и красоту
ского поэта неразрывно связа украинского слова.
на с русскими прогрессивными Поэзия Шевченко—это гимн
деятелями, и прежде всего с любви к человечеству, проник
революционными демократами. нутый духом революционного
Вместе с ними Т.Г. Шевченко патриотизма. Поколения писа
вел борьбу за освобождение телей учились у Шевченко
народа, за ниспровержение любить свою отчизну, свой
самодержавия. Наиболее за народ. Поэзия Шевченко всег
мечательны из ранних поэти да звучит современно. И се
ческих произведений Шевченко годня стихи поэта помогают
поэмы «Катерина» и «Гайда- народу в его труде, в борьбе
маки».
за мир во всем мире.

РАБОЧИЙ
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Матери
Ты меня с пеленок
воспитала,
Пестовала нежною рукой,
Я девчонкой крепкой
вырастала
Под опекой ласковой такой.
В первый класс меня
ты проводила,
Первую тетрадку мне дала,
Добротой своею наградила,
С каждого экзамена
ждала.
Ты и мать и друг: все
вместе,
Воплощенье самых светлых
дней,
И скажу я о тебе без лести—
Ты опора юности моей.
Ты такая близкая,
простая,
Дорогая женщина и мать,
Потому хочу тебе, родная,
Я сегодня счастья
пожелать.
Л. Зиновьева.

телефонистка
металлургического завода.

Желаем дальнейших творческих удач
ОНЦЕРТ был в разгаре.
Зрители горячо аплодиро
вали и старым мастерам сце
ны 3. И. Егоровой и Е. А.
Агафоновой, и молодой солист
ке эстрадного оркестра
Н9 Жигаловой.
Это и понятно. Они настой
чиво и повседневно совершен
ствуют свое самодеятельное
творчество.
Уже несколько лет препо
даватели Т. 0. Телевицкая и
3. А. Крайнова выступают как
солистки, но по-прежнему изо

К

дня в день кропотливо рабог
тают над собой.
Несколько лет подряд за
нимаются в хоровом коллекти
ве Б. Жирнова и А. Страхо
ва, _
Много во Дворце и талант
ливой молодежи. Среди них
участницы хора 3. Боровских,
Д. Казанцева, сестры Вдовины
и многие другие.
Желаем всем участницам
художественной самодеятель
ности дальнейших творческих
удач.
Н. Бельчиков.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом

МЦ 07162

Врач Евгения Казакова

г. Выкса.

Им присуждена
премия
и спаянный
ДРУЖНЫЙ
коллектив работает в

универсальном магазине № 10
Выксунского торга, где дирек
тором коммунистка Маргарита
Ивановна Дегтярева.
Здесь около двух десятиле
тий трудится одна из старей
ших работниц советской тор
говли нашего города Мария
Александровна Абашина. За
последнее время в коллектив
пришло много любознательной
молодежи, которой ветераны
торговли охотно передают
свой опыт. В короткий срок
отлично овладели профессией
работника прилавка комсомолки-десятиклассница Тан я
Шичугина и Нина Баринова.
Хорошо работают Нина Фе
доровна Белавина, Зинаида
Дмитриевна Синева, Анаста
сия Александровна Токарева
и другие. Коллектив продо
вольственного отдела магазина
борется за звание “ коммуни
стического коллектива.
По итогам Всесоюзного соци адиетического соревнования
коллективов работников пред
Моя благодарность родной партии
приятий торговли и общест
венного питания Горьковской
Родная Коммунистическая пар- I радостными.
Выношу глубокую благодар области за 4-й квартал 1958
тия и Советское правительство
проявляют неустанную заботу о ность родной Коммунистической года коллективу магазина №10
советских женщинах и их детях. партии и нашему правительству
Матери-работнице создаются все за большую помощь в воспитании присуждена третья денежная
условия для плодотворной дея моих детей, а коллективу детско премия.
тельности.
го садика № 2 и его заведующей
Успешно справился он и с
Скажу про себя. У меня двое Вере Николаевне Первовой — за выполнением планов первых
детей, и наше государство помо любовное отношение к детямдвух месяцев исторического
гает мне их растить. Сынишка воспитанникам садика.
семилетия. Л. Григорьева.
К. Ермолаева,
Саша воспитывается в Доме ре
бенка, а Женя ходит в садик. Мои
дети растут здоровыми и жизне

В родильном доме колхоза «Путь Ленина»
Фото М. ГУБАНОВА.

Передовики
торговли
Работники универмага орса
металлургического
завода
(директор тов. М.С. Иванова,
профорг Е.И. Просина) в чет
вертом квартале минувшего
года добились значительного
увеличения товарооборота и
перевыполнения всех плано
вых заданий.
Министерство торговли
РСФСР по итогам работы в
четвертом квартале 1958 го
да присвоило этому универма
гу звание—«Предприятие от

ОТКАЗА заполнен ра- И когда смотришь на эту
ДОбочий
день главного вра женщину, то невольно зада

ча Досчатинской больницы
Евгении Михайловны Казако
вой. Вот принят последний
больной. Пора бы, кажется,
отдохнуть, но тут раздаются
телефонные звонки: срочно
вызывают на дом к тяжело
больным в Змейку и Решное.
И в любую погоду: будь то
дождь или снег, жара или
холод — Евгения Михайловна
отправляется на вызов.
Часто от телефонного звон
ка просыпается она ночью, и
идет туда, где ее ждут, где
в ней нуждаются.

ешь себе вопрос: когда же
она отдыхает. ‘
Так же самоотверженно
трудится и остальной коллек
тив больницы. Здесь создана
обстановка, способствующая
скорейшему
восстановлению
здоровья больных.
Желаем вам, дорогая Евге
ния Михайловна, и всем жен
щинам вашей больницы отлич
ного здоровья, успехов в ва
шей нелегкой работе и дол
гих лет жизни.
А. Рунгис,

0. Рунгис,

жители Змейки.

Мы гордимся нашими женщинами
В городском финансовом
отделе работает много жен
щин. Заведующая отделом
тов. Стогова Серафима Ива
новна-депутат
городского
Совета. Эта скромная женщи
на показывает образцы трудо
любивого отношения к рабо
те, всегда требовательная к
себе и подчиненным работни
кам. В этом году она закан
чивает заочный финансовый
институт и получит высшее
образование. Горьковским облфинотделом тов. Стогова не
однократно премировалась за
успешное
перевыполнение
установленных заданий.
Много и других трудолюби
вых женщин работает в горфинотделе. Например, стар
ший инспектор бюджета Ива
нова
Галина Филипповна,
старший инспектор по госу
дарственным доходам На Жи
ганова Маргарита Михайлов
на, налоговый
инспектор
■■■Ш11аяимииии1П11И11 .. ..

I

Партком, завком профсоюза
и дирекция металлургического ■
завода выносят глубокое собо-1
лезнование семье, всем родным |
и близким по поводу прежде-|
временной смерти заместите-1
ля председателя завкома проф-|
союза металлургического за-|
вода
Александра Константиновича I

ТАГУНОВА,
последовавшей 7 марта. По-1
хороны состоятся 9 марта в |
3 часа 30 минут дня. Вынос!
тела с квартиры покойного: ул и-1
ца Восьмого марта дом № 52. |

Атрехалпна Ольга Ивановна
и другие.
Наши женщины встречают'
Международный женский день
трудовыми успехами. Пожела
ем им наилучших успехов в
работе, отличного здоровья и
счастья в личной жизни.
Н. Шерстнев,

, старший налоговый
инспектор горфинотдела
Редактор И. ЗОТИКОВ.

ЮБЗЕКППИ 5ЯИМИЯЕВИИИИ8В1ШИЖИЖИИИИВ 4

Дирекция, партийная, проф
союзная организации заводо
управления и коллективы ра
ботников1 технического отдела
и центральной заводской лабо
ратории Выксунского ордена
Ленина металлургического за
вода скорбят по поводу скоро
постижной смерти члена КПСС

(

Александра Константиновича
ТАГУНОВА
и выражают соболезнование
семье покойного.
8ВКПВВВЯИ -Й8Я583

Коллектив работников ти
пографии и редакции газе
ты «Выксунский рабочий»,
партийная организация и
местком профсоюза выра
жают соболезнование мет
ранпажу типографии А.К.
[Зубакову по поводу смерти
его брата
Василия Константиновича
ЗУБАКОВА

личного обслуживания».

и секретаря М 3—’ 4'
Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редакп эра
промышленного отдела и селыозотдела 1—28.

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

соединяйтесь!

Быть в готовности к весне!

На поля вывезено 400 тонн золы

Резервы—на службу
семилетки

Претворяя в жизнь истори
ческие решения XXI съезда
В мотмосском отделении водится заготовка и вывозка КПСС, коллектив Шиморскога
совхоза «Выксунский» в ны не только золы, но и других судоремонтного завода широко
нешнем году предстоит по удобрений. Так, из минераль развернул социалистическое
сеять зерновых на площади ных удобрений мы завезли соревнование за досрочное вы
910 гектаров, посадить кар 14 тонн сульфата-аммония, полнение плана первого года
Орган Выксунского горкома КПСС,
тофеля 100 гектаров и куку 8,5 тонны гранулированного семилетки. Программа первых
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
рузы 23 гектара.
суперфосфата, 2 тонны хло двух месяцев успешно выпол
Сейчас
в
отделении
ведется
ристого калия и 32 тонны нена. За хорошие показатели
Год издания 29-й
Цена
большая
работа
по
заготовке
порошковидного
суперфосфата. в январе крллективу судоре
СРЕДА,
11
марта
1959
г,
Л^ЗО (6077)
15 коп.
и вывозке органических и ми Вывозим на поля и органи монтников вручено переходя
неральных удобрений. Осо ческие удобрения. Навоза вы щее Красное знамя пароход
бенно большое внимание уде везено 940 тонн, 620 тонн ства и баскомфлота.
ляется вывозке золы. Ее мы фекалия, в том числе под ку Первенство в соревновании в
возим из листокровельного цеха курузу 560 тонн. Но эти циф феврале заняли коллективы
металлургического завода, где ры нас не устраивают. И мы кузнечного участка и механи
Труженики сельского хозяй многое можно сделать. В пер золы очень много. Под карто решили под урсжай нынеш ческого цеха. Наряду с пере
ства Рязанской области реши вую очередь необходимо пра фель и другие культуры уже него года вывезти на всю по выполнением плана по выпу
ли за один год увеличить вильно использовать луговые завезено 400 тонн золы. Вы севную площадь по 7 тонн ску валовой продукции здесь
производство мяса в 3,8 ра угодия гослесфонда. Об этом возка ее производится на удобрений на гектар.
достигнуты лучшие по заводу
Но нам нужна и практиче результаты по снижению себе
за.
уже сейчас нужно руководи автомашинах.
Колхозы нашего района телям колхозов серьезно по В поле зола складывается ская помощь коммунальных стоимости, повышении! про
большими кучами. Снег рас хозяйств города, металлурги изводительности,
также решили в нынешнем думать.
экономий
чищается,
и удобрение свали ческого и машиностроительно средств и материалов.
году сделать большой шаг Важным резервом произ
го заводов. Несмотря на то, Несмотря на хорошую рабо
вперед по пути увеличения водства мяса является птице вается на землю.
Рабочие отделения добро что все отходы эти хозяйства ту в январе и феврале судо
производства мяса. Чтобы с водство и кролиководство.
меньшими затратами дать Эти отрасли хозяйства у нас совестно относятся’к заготов должны вывозить только на ремонтники не полностью ис
больше продукции, необходи пока остаются в загоне. Нуж ке удобрений. Они ежедневно поля, ассенизационный обоз в пользовали свои возможности
мо в каждом колхозе внед но перенять опыт рязанских перевыполняют дневные нормы феврале весь фекалий вывозил для дальнейшего роста про
на свалку в лес. Надо потре изводства. Ведущий на заводе
рить опыт рязанцев.
птицеводов и кролиководов, на вывозке золы.
Хорошо
работают
в
эти
бовать
от хозяйственных ру котельно-сварочный цех выпол
Основной базой производ которые дают за счет этого
дни
рабочие
М.
Г.
Шевякова,
ководителей
городских ор нил план февраля всего на
ства мяса является свиновод немало питательного мяса.
А.А.
Лытенкова,
А.В.
Ладыжганизаций,
чтобы
они выпол
ство. Что же нового внедрили
Так, например, колхоз име кина, З.Ф. Сарафанова и дру нили полностью свои обяза 87,8 процента. Причиной это
му послужило то, что руково
рязанские свиноводы? У них ни Кирова, Шиловского райо
гие.
Бригадой
руководит
А.М.
тельства
по
оказанию
помощи
дители цеха, и, в первую
все свинки разбиты по воз
растным и весовым группам. на Рязанской области обязал Межонова, которая окончила совхозу в заготовке удобре очередь начальник тов, Дени
сов, не сумели использовать
На каждой ферме имеется ся в нынешнем году сдать двухмесячные курсы по под ний.
Е. Захаров,
все имеющиеся резервы.
график случек и опоросов, государству 7,5 тонны птичь готовке мастеров сельского
заместитель бригадира
Сейчас подходит к концу
который строго выполняется. его мяса. Для этого только в хозяйства.
В
нашем
отделении
произ

полеводческой
бригады.
зимний судоремонт. В техни
4 С целью уплотнения опоросов прошлом году он приобрел
ческую готовность сдаются
в большинстве колхозов Ря
32
тысячи
цыплят.
последние
суда. Но впереди
занской области применяется
К
севу
кукурузы
готовы
самая
ответственная
работаВ
колхозах
нашего
района
такой метод, как покрытие
сдача
судов
в
эксплуатацион

маток в подсосный период.
имеются большие возможности Полеводческая бригада, ко вручную. Расстояние будем
ную готовность.
Свиноводы Рязани старают по увеличению производства торой
я руковожу, вчера за брать 60x60 сантиметров. Мы Могут ли судоремонтники
ся так регулировать опоросы, птичьего мяса. У нас есть кончила
вывозку торфа под убедились, что эта самая луч своевременно подготовить флот
чтобы в первом полугодии
кукурузу
На 15 гектаров вы шая частота посадки. В каж
хорошие
водоемы
для
водо

получить больше поросят. По
везено
675
торфа и 50 дую лунку будем класть не к открытию навигации? Без
чему? Потому, что в летний плавающей птицы, где можно тонн навоза,тонн
условно, могут! Резервов на
на каж более 2—3 зерен.
период легче откармливать разводить ее в неограничен дый гектар пото 50есть
тонн
орга

В
прошлом
году
мы
клали
свиней. Для животных в это ном количестве. Правильно нических удобрений. Около 30 в лунку 5—6 зерен, а сосед заводе непочатый край. Все
они подробно изложены в пла
время используются зеленые
тонн навоза нам еще дадут няя бригада В. В. Гусева—по не организационно-хозяйствен
корма, богатые белками и поступило правление артели колхозники
со своих дворов. 2—3 зерна. И оказалось, что ных и инженерно-технических
«Путь Ленина», начав орга
витаминами.
Наша
бригада
обяза при одинаковой агротехнике
Колхозники артели имени низацию фермы водоплаваю тельство получитьвзяла
с
каждого
у* соседей кукуруза была луч мероприятий. Задача теперь
Кирова нашего района глубо щей птицы. Этот пример до- гектара по 600 центнеров зе ше.
Чтобы снизить себестои состоит в том, чтобы разумнее
ко изучили опыт рязанских стоен подражания.
леной
массы
кукурузы
и
мы
мость
продукции, мы постара использовать эти резервы, что
свиноводов. Здесь также раз
уже
хорошо
продумали
агро

емся
все
работы по уходу за и будет сделано. Порукой то
Большую
помощь
колхозам
работан график случек и опо
технику
ее
выращивания.
Кро

кукурузой
механизировать.
росов, разработана схема зе в уходе за птицей и кроли ме основного удобрения, мы
му развернувшееся на заводе
А.
Сибиров,
ками
в
Рязанской
области
леного конвейера, приняты
соревнование за знание бригад
будем еще вносить в лунки
бригадир полеводческой коммунистического труда.
меры по росту материальной оказывают учащиеся. Они перегной. Его у нас хватит
бригады колхоза
ч заинтересованности свиново обеспечивают уход за молод на всю площадь.
С. Колосов.
Сажать
кукурузу
будем
1
«Путь Ленина».
няком неуспешно справляют
дов.
Серьезное внимание рязан ся с этим.
Отдельные школы нашего
Комсомольский вожак
ские животноводы уделяют
нагулу крупного рогатого района уже взяли шефство
Комсорга Алтайского трактор
скота. Там очень рациональ над животноводческими фер
ного завода имени М.И Калинина
но используют пастбища. За мами. Например, ученики шар- 'Талину Игнатьеву знают далеко '
за пределами завода. В моторном
гонная пастьба внедрена в навской школы ухаживают за
цехе она работает с 1950 года.
каждом колхозе. Причем, наи ягнятами. По примеру школь । За это время ей удалось освоить
профессии токаря, шлифовальщи
более
влажные пастбища ников Рязани необходимо при
ка, сверловщика. Галина умело со
оставляют для скармливания школах создать кролиководче
четает работу в цехе с учебой и 1
делами.
в период выгорания трав. В ские фермы. Нужно, чтобы общественными
В 1957 году комсомольцы вы
. этот период скот также уси каждая школа города и дерев
брали ее своим вожаком.
Хорошими делами
славится
ленно подкармливают сеяны ни вз_ялась за это важное
комсомольский коллектив завода.
ми травами и
кукурузой, дело.
Своими силами комсомольцы мо
торного цеха решили построить
। предназначенными для зеле- Для партийных организаций
общежитие на 400 мест, собрали
сейчас нет более важной зада
' ной подкормки.
23 тонн металлолома, благодаря
рационализаторским
предложе
Для нагула крупного рога чи, как борьба за резкое уве
ниям помогли сэкономить свыше 587 тысяч рублей.
того скота у нас также име- личение производства мяса.
За прошедший год коллектив цеха пополнился 73 новыми комсомольцами. Жизнью молоде
жи
комсорг интересуется не только на производстве. Члены цехового комсомольского бюро ча
Поэтому
изучение
и
внедрение
, ются большие возможности.
сто посещают общежития, беседуют с воспитателями и молодыми рабочими.
Во многих колхозах района опыта тружеников сельского
В 1958 году комсорга Галину Игнатьеву приняли в члены КПСС. Большое доверие оказали
ей и жители города. Ее выдвинули депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Много
есть прекрасные пастбища, хозяйства Рязанской области
дел у комсорга и депутата. Но Галина успевает не только работать и учиться, посещать полит
нужно только умело их ис должно быть в центре внима
занятия, ее часто можно видеть в театре, кино, за чтением художественной литературы.
В этом году она заканчивает вечернюю школу и получит аттестат зрелости. Галина мечтает
ния всех партийных организа
пользовать.
поступить в университет.
о
В колхозах лесной зоны ций колхозов, предприятий,
На снимке: Галина Игнатьева беседует в моторном цехе с бригадой Юрия Луговских, сорев
нующейся за звание бригады коммунистического труда.
труднее обстоит дело с па учреждений и школ нашего
Фото В. Николаева.
.
Фотохроника ТАСС.
стбищами. Но здесь также города и района.

Опыт рязанцев
—во все колхозы района

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

С сессии городского Совета

И марта 1959 года № 30 (6077)

Письма в редакцию

6 марта состоялась первая горнлана—Пульцина Н. И., лищно-коммунальяое хозяйст
сессия городского Совета де заведующей общим отделом во и благоустройство.
Пора перейти от слов к делу
путатов трудящихся (седьмо —Шефер А. И
В прениях по докладу о
В ноябре прошлого года директора машиностроительно
Затем сессия рассмотрела городском бюджете выступило
го созыва).
жители улиц Луначарского и го завода тов. Родинскому,
Право открыть сессию бы состав постоянных комиссий. 7 человек.
ло предоставлено старейшему Председателем комиссии по
Депутат Тростин говорил о Свердлова обратились к ди который, кстати, долго ссылал
депутату городского Совета жилищно-коммунальному хо том, что при рассмотрении бюд ректору металлургического за ся на отсутствие заявки от
Г. Н. Агафонову. Поздравив зяйству и благоустройству жета каждый раз упоминают вода тов. Шарапову с прось горисполкома.
депутатов с избранием их в утвержден депутат Дарвин ся одни и те же предприятия бой засыпать шлаком разби Как бы то ни было, а шлак
городской Совет, он обратил П. А., по местной промыш и организации, которые не тые дороги по этим улицам. все же начали возить. При
ся к ним с призывом,—актив ленности — депутат Нау обеспечивают поступление в Нужно сказать, что тов. Ша везли 10 автомашин шлака,
ней включиться в работу Со лин А. С , по здравоохране бюджет установленных для них рапов горячо отозвался на эту свалили его где попало и на
вета по решению вопросов нию—депутат Королева А. С., платежей. Не пора ли испол просьбу, так как хорошо знал, этом все прекратилось. Теперь,
хозяйственного и культурного по народному образованию — кому горсовета установить бо что автомашины, проходя видимо, руководители обоях
строительства.
депутат Копеин Т. А., по лее жесткий контроль за со щие с материалами для строек заводов переговариваются меж
Для ведения сессии пред торговле и общественному пи стоянием финансово-хозяйст металлургического и машино ду собой, как бы отказаться
седателем был избран депу танию—депутат Шавель В. Гг, венной деятельности этих пред строительного заводов, приве от засыпки дорог шлаком. Но
тат Левин М. С., секретарем председателем комиссии по приятий.
ли эти улицы в непроезжее весна не за горами. Скоро на
—депутат Радоетнова В. М. соблюдению социалистической Директор школы № 8 депу состояние.
ступит распутица, и жители,
Затем был избран состав законности—депутат Аганин тат Базаев просил исполком На заявлении жителей по конечно, будут вспоминать ру
мандатной комиссии, которая И. Г.у и бюджетно-финансовой горсовета выделить дополни явилась резолюция тов. Шара ководителей отнюдь не добрым
рассмотрела материалы по деятельности—Тростин И. В,. тельные средства в связи с пова—«Тов. Серегину. Пере словом.
Борисов,
результатам выборов в город После рассмотрения орга тем, что их школа в текущем говорить со мной». Точно с
председатель
ской Совет. После перерыва низационных вопросов сес году будет переведена на обу таким же заявлением обрати
председатель мандатной ко сия заслушала доклад заве чение учащихся по новым про лись жители и к заместителю
уличного комитета.
миссии депутат Круглов В. А. дующей горфо депутата Сто граммам.
сообщил, что выборы депута говой С. И. «Об исполнении Депутат Лавров говорил о
Пруд надо восстановить
тов в городской Совет по' городского бюджета за 1958 том, что металлургический за
всем избирательным округам год и бюджете на 1959 год». вод построил .-замечательное В Рабочем поселке Пристань- ее с каждым годом увеличи
проведены в полном соответ Докладчик обратила внима здание вечерней школы и в Досчатое имеется небольшой вается.
ствии с Конституцией РСФСР ние депутатов на то, что та течение 1958 года продолжал пруд. Когда-то в нем води Досча^гинский пруд—ценный
и Положением о выборах. В кие предприятия, как горпром- выделять средства на отопле лась рыба, а теперь ничего водоем. Он может быть ис
составе городского Совета- комбинат, гортоп, колхозный ние и освещение. В этом же этого нет. Пруд загрязнен. пользован для разведения во
60 рабочих, 64 служащих, рынок, не выполняли план по году дирекция почему то ре Хуже того, во время весенне доплавающей птицы и поэто
му нет нужды доказывать о
2 пенсионера. В числе депу ступления в бюджет установ шила эти услуги не оказы
татов 51 женщина.
ленных для них платежей, вать. Мы считаем, что такая го разлива реки, плотина пру целесообразности его восста
М. Еремин.
Сессия избрала исполком что отрицательно сказалось постановка вопроса непра да была нарушена и размыв новления.
горсовета в составе 11 чело на обеспечении доходной ча вильна.
век. Председателем исполкома сти бюджета.
Депутат Шаманин поднял
горсовета избран депутат
Затем сессия утвердила вопрос перед исполкомом гор Небезопасно пройти по мос или лошадей.
Козлов Д. Т., заместителем бюджет города на 1959 год совета о необходимости при
ту через глубокий овраг в ра Место, где расположен мост,
—депутат Червяков Н. А., по доходам в сумме 19293 ты нятия мер по строительству в бочем
поселке Шиморского самое оживленное в поселке.
секретарем исполкома—депу сячи рублей и по расходам- городе бань и выделения до
судоремонтного
завода. Дело Здесь обычно большое скопле
тат Ульянов М. А. Членами 19238 тысяч рублей. В 1959 полнительных средств на про
в
том,
что
он
предназначен ние людей. На мой взгляд
исполкома избраны депутаты году распределение средств кладку водопровода.
как
для
пешеходов,
так и следует одну сторону моста
Бадаев И. А., Комаров В С , пойдет по следующим линиям.
В прениях также выступили для транспорта. Ни летом, ни отгородить перилами, предназ
Левин
М. С.,
Подберез Так, расходы на просвещение
начив ее специально для пе
окая Л. И., Стогова С. И., составят 6840 тысяч рублей, депутаты Поспелова В. А.,>зимой мост не очищается от шеходов. Тем более такая
снега
и
грязи,
и
частенько
Силин Ф. И., Суворкин М И., на здравоохранение 8752 ты Токарев Е. Т., председатель
пешеходы
подвергаются уиии-..
опас-[возможность имеется.
Пешелиды иидтергадньл
Шаманин М. Г.
сячи рублей, около 3 миллио исполкома горсовета Козлов ности
Курников,
быть
сбитыми
во
время
||
Сессия утвердила заведу нов рублей выделяется на жи- Д. Т.
рабочий.
проезда по нему автомашин
ющих отделами. Заведую
Получили новую квартиру
щей горфо—Стогову С. И.,
заведующим
горкомхозом— Мы обе, мать и дочь, пен- ном доме № 42 по улице
Кирова А. М., заведующей сионеры.
Красных зорь. Мы от всего Несколько лет назад в по-(Сейчас мастерской нет.
отделом
здравоохранения—
от
ппосл
Недавно в нашу" семью сердца благодарим Коммуни селке Виля от рабкоопа рабо-' Жители Вили просят
Поспелову В. А.,
старшим вновь пришла радость, Жи- стическую партию и советское тала мастерская по пошиву крыть мастерскую по пошиву
инспектором по народному об лищно-коммунальный
отдел правительство за заботу о одежды, из материалов заказ одежды. Пришло время от
разованию—Лаврова
А. В., завода дробильно-размольного нас, женщинах,
чиков, а также и из мате крыть и сапожную мастерзаведующим горсобесом—Ба- оборудования выделил нам М. Каримова, П. Лаптева,
риала мастерской. Это было скую по ремонту и пошиву
Н. Кузякин.
удобно для жителей поселка. обуви.
дгева И. А., председателем | квартиру в новом благоустроенпенсионерки.

Сделать проход для пешеходов

В Виле нужно открыть мастерскую

О двух фазах коммунистического общества
В своих решениях XXI съезд
КПСС отметил, что Страна Со
ветов в результате глубочай
ших преобразований во всех
областях общественной жизни,
на основе победы социализма
вступила в новый период сво
его развития—период развер
нутого строительства комму
нистического общества.
Основоположники научного
коммунизма Карл Маркс и
Фриярих Энгельс гениально
предвидели развитие нового
общества в его наиболее об
щих чертах. Маркс выдвинул
и обосновал положение о двух
фазах в развитии коммунизма.
Первой, или низшей, фазой
является социализм, второй,
или высшей, фазой—собствен
но коммунизм. Высшую фазу
коммунизма, указывал Маркс,
можно будет построить лишь
при таком уровне развития
производительных сил, когда
будут созданы возможности
для удовлетворения всех пот
ребностей культурно развитых
людей.

Всемирно-историческая зас
луга В. И. Ленина-гениаль
ного продолжателя учения и
дела Маркса —Энгельса — со
стоит в том, что он, разрабо
тал новую теорию социалисти
ческой революции, доказал
возможность победы социализ
ма первоначально в несколь
ких пли . даже в одной, отдель
но взятой стране, раскрыл
пути движения общества от
социализма к коммунизму.
Еще в тот период, когда мо
лодая Республика Советов за
кладывала лишь первые кам
ни в фундамент нового общест
ва, Ленин говорил с трибуны
VII съезда РКП(б) в 1918 го
ду начиная социалистические
преобразования, партия должна
ясно поставить перед собой
цель, к которой эти преобра
зования в конце концов на
правлены, именно цель созда
ния коммунистического обще
ства.
Развивая учение марксизма
о двух фазах коммунистичес
кого общества, Ленин подчер

кивал, что различие между
ними обусловлено степенью
экономической, политической
и культурной зрелости. Имен
но из этого вытекает возмож
ность перерастания социализ
ма в коммунизм.
В современных условиях
Коммунистическая партия и
весь наш народ свои главные
задачи видят в том, чтобы
построить коммунистическое
общество путем 'постепенного
перехода от социализма к ком
мунизму. Известно, что пере
ход от капиталистического к
социалистическому строю не
возможен без социальной ре
волюции, которая свергает
господство помещиков и капи
талистов и устанавливает
власть рабочих и крестьян.
Переход же от социализма к
коммунизму происходит посте
пенно, без политической рево
люции, на основе дальнейше
го укрепления общественной
собственности на средства
производства,
планомерного
развития всех отраслей народ
ного хозяйства, всестороннего
укрепления социалистического

общественного и государствен
ного строя, повышения куль
турно-технического уровня и
коммунистической сознатель
ности трудящихся.
Конкретизируя марксистсколенинские положения о посте
пенном переходе от социализ
ма к коммунизму на основе
обобщения громадного практи
ческого опыта строительства
нового общества в СССР, Н.С.
Хрущев говорил на XXI съез
де КПСС*.
«Вступление в коммунизм
не определено какой-то кален
дарной датой. Не будет тако
го момента, когда мы захлоп
нем одну дверь и объявим:
«Строительство
социализма
окончено»,—а потом откроем
другую и скажем: «Мы приш
ли к коммунизму». Переход
от социализма к коммунизму
осуществляется непрерывно.
Мы уже теперь открываем
дверь в коммунистическое об
щество, сейчас речь идет о
строительстве
коммунизма.
Наша страна ныне вступила в
период развернутого коммуни
стического строительства, ког

да создаются все материаль
ные и духовные условия ком
мунизма.Завершение коммуни
стического строительства про
изойдет тогда, когда мы соз
дадим полное изобилие для
удовлетворения потребностей
всех людей, когда все люди
приучатся трудиться по спо
собностям с тем, чтобы при
умножать и накоплять общест
венные богатства».
Как указал XXI съезд КПСС,
основной практической зада
чей советского народа в на
стоящее время является создание материально-техничес
кой базы коммунистического
общества, новый мощный подъем социалистических произвол
дительных сил. Материальнотехническая база коммунизма
—это крупное машинное про- /
изводство в городе и деревне,,
основанное на электрифика
ции всей страны, на комплексной механизации и автомати
зации производственных про
цессов. В условиях коммуниз
ма промышленность, транспорт
и сельское хозяйство будут
полностью переведены на но-
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Товарищи доярки! Добивайтесь повышения надоя молока! Получим в среднем
по району в 1959 году п<) 2100 килограммов молока на каждую фуражную корову!
Соревнование доярок рай<эна по надою молока о 1 я нваря по 1 марта 1959 года

колхозов
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Королева
Е. П. «Путь Ленина»
Романова
Р. А. «Путь Ленина»
Гусева
Т. А. «Путь Ленина»
Гусева
А. А. «Путь Ленина»
Мудрилова
А. А. «Путь Ленина»
А. А. «Путь Ленина»
Мудрилова
Басаева
Т. Я. «Путь Ленина»
Гусева
А. И. «Путь Ленина»
Швшканова
Е. И. «Путь Ленина»
.Липатова
И. С. «Путь Ленина»
Шуралева
К. И. «Красный маяк»
Филатова
А. М. «Красный маяк»
Ленилова
А. А. -«Путь Ленина»
Иванова
А. А. «Путь Ленина»
Гусарова
Т. К. «Красный маяк»
Б\данова
т. и. ■«Красный маяк»
Денежкина
Е. А. «Путь Ленина»
Белова
М. II. «Красный маяк»
Филатова
Ф. В. «Красный маяк»
Антипова
II. Я. «Путь Ленина»
Шамова
А. А. «Путь Ленина»
Суслова
А. II. «Путь Ленина»
Витушкина
А. 11. «Путь Ленина»
■Гусарова
Л. А. «Красный маяк»
Ворожеинова
Т. Н. «Путь Ленина»
Кикеева
А. П. «Красный маяк»
.Липатова
М. П. имени Восьмого марта
- Романова
А. П. «Путь Ленина»
Горелова
В. м. имени Восьмого марта
Каткова
м. с. имени Дзержинского
Яуднова
Р. А. «Новая заря»
Я гошина
Т. Е. «Новая заря»
/Солдатова
А. С. имени Дзержинского
Панферова
Л. В. имени Восьмого марта
Сибирова
Е. Я. «Путь Ленина»
Макарова
Л. В. «40 лет Октября»
Буданова
Р. А. имени Восьмого марта
Садкова
Е. С. «40 лет Октября»
■Маслова
п. Я. имени Дзержинского
Шанкратоца . _лии «Новая жизнь»
Шерстнева
А. А. имени Восьмого марта

О

каждую

отчество

Наименование

литрах

Фимилия, имя

ГО и
56 О ■
О О.
О

Фамилия, имя,

Наименование

отчество

колхозов

' ~«Ок?

с й4

Фамилия, имя,

Наименование

отчество

колхозов

606 Витушкина
570 Бычкова
525 Кашенкова
523 Романова
502: Копеина
493 Васина
489 Ершова
487 Махняев
481 Яшина
477 Кадяева
464 Махрова
463 Дубровская
450 Любшина
449 Репкина
448 Яшина
444 Крисанова
442 Байкова
438 Сазонова
437. Дубровская
422 Пашкова
416 Сазонова
403 Кондрушина
385 Сазонова
378 Аксенова
370 Бычкова
355 Бычкова
354 Андрианова
340 Игошина
305 Кошелева
299 Бударагина
299 Канунова
298 Приказнова
292 Кочеткова
289 Сухарева
286 Бычкова
283 Крутова
283 Хохлова
275 Кожевникова
273 Лунькова
27.0 Лужина
267| Бычкова

X ГОX оз
В. В.
262 Панферова
Л. С. «Путь Ленина»
М. К.
259 Бударагина
А. И. имени Кирова
В. П.
Е. Н. «Новая заря»
244 Панкратова
241 ХохловаТ. Г. «Путь Ленина»
А..Д.,
234 Астраханцева Е. Н.
В. И. «Память Ильича»
Е. Ф.
А. В. .имени Дзержинского 234 Елина
К. Я.
Е. И. имени Дзержинского 232 Авдонина
3. Ф.
Н. II. «Красный маяк»
231 Кочеткова
Р. Г.
Л. П. имени Дзержинского 231 Шерунтаева
А. А.
222 Дубровская
М. М. . «Новая заря»
А. Н.
220 Хлыстова
М.,М. «Новая жизнь»
А. М.
А. П. имени Карла Маркса 220 Кондрушина
А. Ф.
215 Зайцева
М. И. имени Кирова
А. П.
А. Е. имени Дзержинского 214 Цветкова
Е. М.
А. П. имени Дзержинского 213 Кондрушина
А. И.
209 Тарасова
М. И. имени Кирова
207 Демина
Е. М.
М. 11. имени Кирова
207 Федотова
М. А.
М. В. ' «Новая жизнь»
П. И. имени Карла Маркса 206 Алексеева
3. д.
Е. Н.
Е. II. имени Дзержинского 201 Малышева
Н. Ф.
200 Никитаева
Е. В. «Новая заря»
М. А.
200 Бурмистрова
В. И. «Память Ильича»
190 Калашникова Н. М.
Т. И. имени Кирова
А. М.
М. М. имени Кирова
190 Зонина
190 Афонина
Е. В..
В. К. имени Кирова
3. И.
А. Ф. имени Калинина
189 Самсонова
Т. И. имени Кирова
188 Фролова
Д. А.
Р. Е.
К. А. «Новая жизнь»
185 Бофонова
А. В.
Ф. Ф. имени Карла Маркса 184 Федотова
А. С.
183 Белова
Н. А. имени Кирова
А. М.
Е. М. имени Дзержинского 182 Кондрушина
Е. Е.
А. П. «40 лет Октября»
176 Колобаева
Е. И.
174 Федотова
К. П. «Память Ильича»
П. Н.
М. П. «Новая заря»
173 Футина
Е. И.
168 Копейкина
Т. Н. имени Кирова
М. Н.
А. П. имени Калинина
168 Футина
167 Целовальникова Е. Ф.
М. II. «40 лет Октября»
М. Н.
М. А. имени Карла Маркса 163 Царева
Л. А.
М. В. «40 лет Октября»
163 Пугачева
Е. С.
А. В. имени Калинина
162 Назарова
м. В.
С. И. «40 лет Октября»
159 Фролова

«Торговать нужно быстро и четко»
товара, в результате чего поку
пателям, чтобы купить молока,
приходилось затрачивать много
времени.
Директор торга тов. Тростин

сообщил, что факты, изложенные
в заметке, подтвердились. Про
давцам магазина дано указание
впредь в рабочее время приемку
товаров не производить.

щую, высшую техническую ба венностью, стирание граней I повышение культурно-техни
ку. связанную с электрифика между ними. Будут возрастать* ческого уровня всех трудя
цией. Широкое применение в и усиливаться неделимые фон щихся.
народном хозяйстве получит ды колхозов, шире развивать Производительные силы об
дтомная энергия.
ся межколхозные производст щества й производительность
В настоящее время в нашей венные связи. Слияние кол общественного труда при ком
стране общественная собствен хозно-кооперативной и общена мунизме возрастут так, что
ность существует в двух фор родной форм собственности будет создано изобилие пред
мах: в форме общенародной, произойдет в будущем не в метов потребления. Будут пол
или государственной, собствен результате свертывания кол ностью преодолены пережитки
ности (фабрики, заводы, сов хозно-кооперативной собствен капитализма в сознании лю
хозы, РТС, железные дороги, ности, а путем повышения дей. Труд на благо общества
земля, недра и т. д.) и в фор уровня ее обобществления до превратится в первую жизнен
ме кооперативно - колхозной общенародной при помощи и ную потребность человека. В
.собственности. Государствен поддержке со стороны социа таких условиях общество смо
ная социалистическая собст листического государства. Сле жет вместо социалистического
венность представляет собой довательно, при коммунизме принципа: «От каждого по
собственность всего народа в будет единая общенародная способностям, каждому по
лице социалистического госу коммунистическая собствен труду» написать на своем
дарства рабочих и крестьян. ность на орудия и средства знамени
коммунистический
Кооперативно-колхозная соб производства.
принцип:
«От
каждого по спо
ственность является собст При коммунизме будет уни
венностью отдельных колхо чтожено существенное разли собностям, каждому по пот
зов, кооперативных объедине чие между городом и дерев ребностям».
ней. По мере технического Построение коммунизма —
ний.
В ходе коммунистического прогресса во всех отраслях самого справедливого общест
. строительства будет подни хозяйства и более тесного со
маться уровень обобществле единения обучения с произ ва в истории человечества—
ния колхозного производства, водством будет происходить стало практической задачей
происходить сближение кол также стирание существен всех советских людей.
хозно-кооперативной собствен ных различий между умствен
ности с общенародной собст- ным и физическим трудом
И. Верховцев.
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После наших выступлений
В заметке, опубликованной под
-таким заголовком, сообщалось,
, «что продавцы молочного отделе
ния магазина № 28 торга в рабо
чее время занимались приемкой
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имени Восьмого марта 157
имени Кирова
157
«Новая жизнь»
157
«40 лет Октября»
153
«40 лет Октября»
151
имени Карла Маркса 150
«Новая заря»
148
имени Восьмого марта ,146
«Новая заря»
142
имени Карла Маркса 142
«Память Ильича»
140
имени Первого мая
140
«Память Ильича»
135
имени Жданова
125
имени Первого мая
123
имени Жданова
120«Новая заря»
119
имени Жданова
117
«Новая заря»
ИЗ
имени Жданова
108
имени Первого мая
108
имени Первого мая
103
имени Калинина
103
имени Первого мая
100
имени Жданова
96
имени Дзержинского
92
«Память Ильича» .
91
имени Калинина
89
имени Жданова
86
«Новая жизнь»
84
имени Первого мая
83
имени Жданова
78
имени Жданова
77
имени Жданова
58
имени ЖПанова
57
имени Жданова
57
имени Жданова
49
имени Жданова
42
имени Жданова
40
«40 лет Октября»
35
имени Жданова
28

Из опыта передовиков
сельского хозяйства
Передовая свинарка Минна Оруметс
Эстонская ССР. Десять
лет трудится на свино
ферме колхоза „Ярваканди“ Рапласского рай
она одна из лучших сви
нарок республики Минна
Оруметс. В 1957 году
она получила от каждой
свиноматки 33 поросен
ка, а за девять месяцев
1958 года—24—25 поро
сят.
Минна Оруметс для
комплектования маточно
го стада отбирает наи
более продуктивных жи
вотных, с хорошими пле
менными качествами.
Свинарка в зимнее
время скармливает каж
дой свиноматке в сутки
5 килограммов картофеля, 2,5 килограмма кон- ЙИ8
центратов, 3—4 литра
обрата, 2 килограмма сенной муки из люцерны или клевера,
а также дает вволю кормовой свеклы, которую выращивает
сама на прифермском участке. Летом животные получают
зеленую подкормку: свежескошенный клевер, зеленую рожь
и т. ц. Свиноматкам в корм добавляются костная мука и мел,
а во время подсосного периода еще и рыбий жир.
В колхозе внедрены круглогодовые опоросы. Многие сви
номатки поросятся не менее двух раз, а некоторые из них—
даже три раза в год. Свиноматки ведут себя спокойно, по
этому М. Оруметс оставляет новорожденных поросят около
маток. Поросят она постепенно приучает есть с матерью из
общей кормушки. Когда они достигают 3—4-недельного воз
раста, в кормушку свиноматки добавляется на каждого по
росенка по 0,5 литра цельного молока в день.
Живой вес каждого поросенка при отъеме составляет в
среднем 17—20 килограммов.
На снимке: знатная свинарка колхоза „Ярваканди“ М. Ору
метс подсаживает поросят к свиноматке.
Фото Э. Нормана.
Фотохроника ТАСС
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ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор
Путь к лучшему взаимопониманию
Десять дней находились в
нашей стране с ответным ви
зитом английский премьер-ми
нистр Макмиллан и министр
иностранных дел Ллойд. Ан
глийские гости имели ряд
встреч с Председателем Сове
та Министров СССР Н. С. Хру
щевым и другими членами на
шего правительства. Во время
бесед состоялся обмен мне
ниями по важнейшим между
народным вопросам, результа
ты которого изложены в опу
бликованном в печати совет
ско-английском коммюнике. В
нем, в частности, подчерки
вается, что встречи советских
п английских государственных
деятелей привели « к лучше
му взаимопониманию позиций
обоих правительств» и явились
«полезным вкладом в дело
проведения предстоящих меж
дународных переговоров».
Поездка английского премьерминистра в СССР вновь под
твердила большое значение
личных встреч государствен
ных деятелей Запада и Восто
ка. Английское и Советское
правительства выразили еди
нодушное мнение о том, что
различие во взглядах между
государствами должны устра
няться путем переговоров, а
не путем применения силы.
Обе стороны согласились про
должать усилия для обеспе
чения успеха в деле разору
жения и указали на важность
достижения соглашения о пре
кращении ядерных испытаний.

Хотя стороны не смогли прид
ти к соглашению относительно
мирного договора с Германией
и берлинского вопроса, они
признали, что безотлагатель
ное урегулирование этих во
просов должно иметь важное
значение для укрепления ми
ра и безопасности в Европе и
во всем мире.
В ходе бесед английских и
советских
государственных
деятелей были рассмотрены
так же конкретные вопросы
отношений между обеими стра
нами. Было достигнуто согла
шение о расширении научнотехнического и культурного
обмена. Стороны признали
также необходимым развивать
торговлю. С этой целью в на
шу страну прибудет торговая
делегация Англии.
Стремясь к дружбе и со
трудничеству с английским
народом, Советский Союз пред
ложил заключить договор о
ненападении с Англией. И
хотя вопрос о таком договоре
не получил во время пребы
вания Макмиллана в СССР
положительного разрешения,
английская
общественность
считает, что встречи в Москве
заложили хорошую основу для
дружественных отношений меж
ду двумя странами. Зарубеж
ные газеты вместе с тем отмечают, что обмен мнениями
между английским и Совет
ским правительствами способ
ствовал оздоровлению между
народной обстановки.

Мирный договор с Германией должен
быть заключен!
Ныне самыми неотложными рится: если западные державы
задачами международной жиз не готовы к созыву совещания
ни являются заключение мир глав правительств, то Совет
ного договора с Германией и ское правительство считает,
урегулирование берлинского что для рассмотрения во
вопроса. Их разрешение устра просов о мирном договоре с
нило бы опасность новой аг Германией и о Западном Бер
рессии со стороны нынешних лине можно было бы созвать
правителей Западной Германии совещание министров иност
и способствовало бы упроче ранных дел СССР. США, Ве
нию мира в Европе. Предло ликобритании, Франции, Поль
жения Советского Союза по ши и Чехословаки^ с участием
Германский
поводу мирного договора с представителей'[
Германией получили полное Демократической Республики
одобрение правительств девяти и Федеративной Республики
стран, участвовавших в войне Германии.
против гитлеризма и насчиты Мировая общественность го
вающих миллиард человек на рячо приветствует советское
селения; советские предложе предложение. Даж^ американ
ния поддерживаются также ская газета «Нью Йорк тайме»
общественностью и большин называет советские ноты «во
одушевляющим моментом». Заства других государств.
Однако правящие круги за падно германская газета «Ди
падных держав отвергают со вельт» со своей стороны заяв
ветские предложения по гер ляет, что «Запад должен'при
манскому вопросу, а сами не нять советские предложения».
В. Харьков.
предлагают ничего, что спо
собствовало бы его решению.
В этих условиях Советское пра
Книга
вительство обратилось 2 мар
для школьников
та к США. Великобритании,
для мальчиков и дево
5 Франции, Польше н другим чекКнига
о том, как сделать 1.000 за
странам, участвовавшим . в бавных игрушек из ореховой
войне против гитлеровской скорлупы, речной глины, древес
Германии, с нотами, в кото ных корней, обыкновенной бума
фасоли, пробки, лоскутиков,
рых вновь указывается на ги,
макарон, репейника, шишек и
важность встречи глав прави много, много другого. Есть в
тельств стран Запада и Во- книге и описания изготовления
1 стока для обсуждения вопроса нужных, полезных вещей: саней,
полочек для книг и т.д.
( мирном договоре с Герма удочек,
Большой раздел посвящен из
нией и о Западном Берлине. готовлению карнавальных костю
Вместе с тем в нотах гово- мов и смешных масок из бумаги
АДРЕС РЕДАКЦИИ
МЦ 07164
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Экскурсия в передовой колхоз
В феврале группа учащихся
десятого класса вечерней шко
лы рабочей молодежи № 1 с
завучем школы Н. П. Цыплен
ковым и учителем истории
3. И. Шармайдановой совер
шила экскурсию в колхоз
«Путь Ленина». Экскурсия
была проведена с целью прак
тического пополнения знаний
по курсу истории СССР по
теме: «Претворение в жизнь
постановлений партии об ук
реплении сельского хозяйст
ва».
Председатель сельхозартели
А.А. Сапогов провел с учащи
мися беседу, в которой рас
сказал об истории колхоза и
о перспективах его развития.
Зоотехник колхоза А.Ф. Чух
рова познакомила гостей с
животноводческими фермами,
показала Дом животноводов.
Она рассказала о трудовых
делах колхозных животноводов,
о распорядке дня на ферме.
Гости осмотрели все кол
хозные постройки и технику.

Интересовались жизнью моло
дежи, работой партийной и
комсомольской организаций.
Они побывали в домах членов
артели и провели с ними бе
седы, а также посетили сель
скую школу, магазин и дру
гие учреждения.
После осмотра колхоза и
села состоялась еще одна
беседа с председателем А.А.
Сапоговым, так как у уча
щихся в ходе .знакомства
с жизнью артели возникло
много вопросов.
Главный
вопрос, — что способствовало
подъему колхоза? В ответ
на этот вопрос тов. Сапогов
рассказал, что основную роль
в подъеме хозяйства сыграло
создание материальной заинте
ресованности и укрепление
трудовой дисциплины среди
членов артели. В колхозе вве
ден хозрасчет, ведется стро
гая борьба за экономию и
бережливость. Денежный доход
артели значительно вырос.
Это позволило в прошлом году
—
*
★
*——

на каждый трудодень выдать4
колхозникам по 15 рублей
деньгами. Например, доярка в
среднем за месяц получает
свыше 1000 рублей.
—Сейчас, —говорит тов. Са
погов,—вопрос о трудовой дис
циплине с повестки дня у нас
в колхозе снят, так как со
знательность среди членов
артели значительно возросла^
На вопрос о роли партийной
и комсомольской организаций
в подъеме артельного хозяй
ства председатель колхоза
рассказал, что коммунисты и
комсомольцы главные провод
ники высокой производитель
ности труда. Молодежь в кол
хозе—основная сила.
Экскурсия в колхоз остави
ла хорошее впечатление, а
также дала ясное представле-'
ние о возможностях укрепления экономики любой артели?
района.
А. Балихин.

Обсуждаем статью П. Родионова
Наше мнение
В том, что рыбные запасы
выксунских водоемов за пос
ледние годы резко сократи
лись, излишне сомневаться.
Причиной же уменьшения за
пасов рыбы является одно:
хищническое истребление ее
всевозможными волокушами,
бреднями с мелкой сеткой
ячеек, сетями. Такое хищниче
ское отношение к общенарод
ному богатству стало возмож
ным благодаря попустительст
ву рыболовной инспекции и
других организаций осуществ
ляющих контроль за охраной
городских водоемов и поряд
ком вылова в них рыбы.
На протяжении длительного
периода в местных газетах, на
собраниях трудящихся ставил
ся вопрос о том, чтобы строго
пресекать действия разных
рыболовецких артелей и бра
коньеров. Каковы же результа
ты? Изменений нет, до сегод
няшнего дня артели под ви
дом вылова сорной рыбы регу
лярно опустошают пруды. Во
время нереста браконьеры
бьют щуку и леща из ружей,
острогой. Разве это нормаль
но?
С целью исправления такого
положения следовало бы осу
ществить следующее:
Исполкомам горсовета и
райсовета издать соответст
вующее постановление о за-

прете ловли всякой рыбы про
мысловыми снастями в Вык
сунских прудах сроком на
3—5 лет. Разрешить произво
дить ловлю рыбы в этих во
доемах только спортивными
снастями (удочками, жерлица
ми, кружками, блеснами).
Предложить органам милиции,
суда немедленно привлекать к
судебной ответственности всех,
кто будет нарушать постанов
ления горисполкома и райис
полкома;
на основании последнего по
становления президиума ВЦСПС
шире вовлекать в организован
ные при заводах спортивные
рыболовецкие секции любите
лей этого вида спорта. Пруды
города передать в ведение ры
боловецких спортивных сек
ций;
руководителям предприятий
и профсоюзных организаций
оказать материальную помощь
спортивным секциям по созда
нию на прудах, а также на
ближайших водоемах реки Оки
лодочных станций, домов ры
бака, физкультурно-оздорови
тельных и туристических ла
герей.
XXI съезд нашей Коммуни
стической партии наметил пу
ти дальнейшего улучшения
жизни трудящихся СССР. Мы
уже сейчас имеем семичасо
вой рабочий день, скоро будем

Весёлая мастерская"
и марли. Книга поможет детям
изготовить своими руками такие
интересные игрушки, каких не
купить ни в одном магазине.
Увлекаясь изготовлением ин
тересных, забавных самоделок,
ребенок развивает свои трудо
вые навыки, приучается к на
стойчивости,
изобретательности
и в то же время получает боль
шое удовольствие.
В книге более 300 цветных и
тоновых
иллюстраций. Боль
шого формата книга в ледерино

вом переплете с цветной супероб
ложкой и приложением 18 ли
стов выкроек является прекрас
ным подарком для детей младше
го и среднего возраста.
Издание Дениза. 1958 г. Цена
с приложением 25 рублей. Книга
выс злается наложенным плате
жом (без задатка). Оплата произ
водится на почте при получении
посылки. Заказы направляйте по
адресу: Москва, В—168, 5 я Че
ремушкинская, 14, „Книга—поч
той".

иметь 30—35-часовую рабочую
неделю и два выходных дня.
У трудящихся есть и будет
еще больше свободного време
ни. Нужно создать условия^,
чтобы рабочие и служащие’
использовали свободное время
для культурного отдыха, для*
закаливания своего здоровья,,
чтобы потом, после отдыха, их;
труд был еще более произво
дительным.
С. Зонов,

председатель спортивной*
секции рыболовов-любителей
завода дробильно-размольного
оборудования..

0. Омельченко,
председатель спортивнойсекции рыболовов любителей’
металлургического завода.^

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Арзамасской лесо' заготконторе требует
ся рабоч 1Я сила: груз
чики по погрузке леса в
' железнодорожные вагоны,
лесорубы и разнорабочие—
женщины.
С предложением труда
обращаться по адресу:
г. Выкса, улица Крестьян
ская, контора Выксунско
го лесоучастк а.

Коллектив работников орса
металлургов с прискорбием
извещает о преждевременной
смерти старейшего работника
общественного питания—пен
сионерки

Елизаветы Петровны
ЧИРКИНОЙ

Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,зам. редактора и секретаоя №
<4
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.

г. Выкса, типография Горьковского обл юлиграфиздата.
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МАрТД1 В один из дней семилетки
У выксунских
металлургов
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Выполнен квартальный план
продажи молока государству
Л Борясь за выполнение принятых обязательств по
увеличению производства молока, труженики сельско
го хозяйства района 11 марта выполнили кварталь
ный план продажи молока государству на 113,3 про
цента.
Активно участвовали в продаже молока колхозы: име
ни Дзержинского, который продал молока 59 процен
тов от валового надоя, имени Карла Маркса—52 про
цента, а также артели имени Кирова, имени Восьмого
марта.

Один день семилетки
полноводна весенняя бителям машиностроители за
река, так полнокровен и вода дробильно-размольного
КАК
богат своим содержанием каж
оборудования.


дый трудовой день нашей
жизни.
Всколыхнутые могучей си
лой решений XXI съезда КПСС
с небывалым подъемом рабо
тают сейчас труженики города
и деревни, чтобы воплотить в
действительность контрольные
цифры развития народного хо
зяйства СССР, намеченные на
предстоящее семилетие. Этот
трудовой энтузиазм понятен:
выполнение семилетнего пла
на позволит сделать решаю
щий шаг в создании мате
риально-технической базы ком
мунизма в СССР, обеспечит
значительное повышение жиз
ненного уровня народа.
Об’одном лишь дне жизни
города и района, 11 марта,
рассказывает сегодня наша
газета. Но посмотрите, сколько
интересных событий произошло
в этот день.
Чтобы не вслепую, а осмыс
ленно бороться за выполнение
программы семилетнего плана,
нужно глубоко изучить мате
риалы XXI съезда партии. В
опубликованных корреспонден
циях газета коротко и, конеч
но, далеко не полно показы
вает, как коммунисты и бес
партийные самостоятельно и
с помощью пропагандистов,
выделенных партийными орга
низациями, работают над ус
воением материалов съезда.
До 86—91 миллиона тонн
в 1965 году должно возрасти
в стране производство стали.
На 53—63 процента за семи
летие увеличится производст
во проката, вдвое больше, чем
в 1958 году, будет выпускать
ся труб. Ускоренными темпа
ми планируется в эти годы раз
витие машиностроения. Свою
долю труда в решение этой
задачи должны вложить вык
сунские металлурги и машино
строители.
В развернувшемся соревно
вании за досрочное выполне
ние плана первого года семи
летки вносят свою лепту ста
левары и прокатчики. Десятки
тонн стали и проката выдали
сверх плана они позавчера.
Отгрузили ряд машин потре

Какие события произошли
на металлургическом заводе
в прошлую среду? С таким
вопросом наш корреспондент
обратился к главному инже
неру завода Евграфу Марты
новичу Цыганкову. Вот что
он рассказал:
Сталевары,
прокатчики,
трубники—рабочие всех цехов
и участков—плодотворно по
трудились над выполнением
задания первого года семи
летки. Сталеплавильщики за
вода дали Родине десятки тонн
металла дополнительно к пла
ну, Сталевары тт.Оглодков,
Луньков, Коршунов провели
плавки с опережением графи
ка от 30 "минут до одного
часа.
Неплохо потрудились про
катчики. Более 30 тонн сверх
планового проката в фонд
семилетки дали в листопро
катном цехе вальцовщики
бригад тт. Уханова и Ермишдна. В мелкосортном цехе
также произошло немаловаж
ное событие: прокатчики на
чали работать по новой техно
логии проката штрипс для
труб диаметром в один дюйм.
II, надо сказать, начали не
плохо—смены мастеров Живилова и Гусарова при рабо
те по новой технологии зада
ния перевыполнили.
Сверхплановую продукцию
выдали 11 марта смена Ми
рошина в вплопрокатиом це
хе,бригады
сварщиков
тт. Зуева и Захарова в пер
вом трубном цехе, бригада
Кузнецова во втором трубном
цехе.
С отличными результатами,
например, прошли в этот
день испытания на паровую
плотность второго котла ути*
лпзатора, на пятой мартенов
ской печи сделана тепловая
изоляция свода, закончены
подготовительные работы к
пуску
пароиспарительного
охлаждения на печи № 6.
В листокровельном цехе
впервые начата погрузка ме
талла электрокраном, закон
чена подливка бетона под
станину пятого стана, кото
рый скоро вступит в строй.

Только по этим двум заво
дам 11 марта подано 29 ра
ционализаторских предложе
ний. II из ранее поданных 13
внедрено в производство.
Напрягают усилия работни
ки сельского хозяйства райо
на, чтобы справиться с обяза
тельством—продать в 1959 го
ду 1050 тонн мяса и 3050
тонн молока. 11 марта наш
район выполнил квартальный
план продажи молока госу
дарству.
Зная, что высокая продук
тивность скота будет обеспе
чена лишь в том случае, если
будет создана прочная кормо
вая база, колхозники района
и рабочие отделений совхоза
вывозят сейчас на поля удоб
рения под посевы кукурузы,
корнеплодов и картофеля, ко
торые пойдут на скармлива
ние скоту.
Только за один день, И марта,
50 тонн золы прекрасного удоб
рения—вывезено в поле в'туртапинском отделении совхоза;
началась закладка парников
под рассаду в Шиморском от-'
делении совхоза; вывезли на
свои поля 13 тонн торфа и
3 тонны навоза колхозники Состоялась сессия район
артели имени Дзержинского. ного Совета депутатов трудя
В коротких сообщениях с щихся (седьмого созыва)
мест наши корреспонденты Сессию открыл старейший
показывают события культур депутат Дьяков А.Д. Предсе
ной и духовной жизни трудя дателем сессии была избрана
депутат Орлова М.И., секре
щихся.
тарем—депутат Белова Е.Ф.
В клубах и красных угол Затем сессия избрала ман
ках
состоялись
лекции датную комиссию.
После
и беседы. Тысячи рабочих и перерыва сессия заслушала и
колхозников просмотрели в утвердила доклад мандатной
этот день кинокартины, посе комиссии, избрала руководя
тили библиотеки и читальные щий состав исполкома райсо
залы.
вета, утвердила заведующих
Невелик срок один день. отделами и создала постоян
Но если в каждый такой день но-действующие комиссии.
По предложению депутата
трудящиеся города и района
будут добиваться выполнения Орловой М.И. председателем
производственных
заданий, исполкома районного Совета
если они будут искать и на депутатов трудящихся изби
депутат
Тейковходить новые неиспользован рается
ные резервы для увеличения цев В.Е. Заместителем пред
выпуска продукции/ то это седателя исполкома избран
позволит успешно выполнить депутат Асосков С И., секре
задания первого " г,ода семи тарем—депутат Липкова А.И.
Членами исполкома избраны
летки.

— Дать на 3500 тонн стали больше, чем в прошлом году,—за
выполнение такого обязательства борются на металлургическом
заводе сталеплавильщики первого мартеновского цеха. В числе
первых по выполнению этого обязательства идут сталевары брига
ды Николая Любшина. В марте они уже выдали 50 тонн сверхпла
новой стали.
Ежедневно давать металл сверх задания—так решила бригада
Н. Любшина. Свое слово сталеплавильщики держат крепко. Вот и
позавчера их лицевой счет пополнился еще 6,5 тоннами сверхпла
новой стали
На снимке: бригада Н. Любшина. В центре (первый ряд) бригадир
Н. Любшин.
фото М. ГУБАНОВА.

Рационализаторы
□ 12 рационализаторских
Интересное новшество пред
предложений внесли 11 марта ложил нормировщик ремонтно
новаторы металлургического механического цеха тов. Лезавода. Из ранее принятых,
семь предложений внедрено в нюшкин Н. Е . Сегодня внедре
производство, с предваритель но его предложение по ис
ным годовым эффектом около пользованию старых резцедер
45 тысяч рублей.
жателей на токарно-винторез
□ На машиностроительном ных и револьверных станках.
заводе в этот день поступило Теперь от использования одного
17 предложений и внедрено
шесть, которые дадут в год старого резцедержателя станоч
около 12 тысяч рублей эко ники будут экономить более
номии.
ста рублей.

За звание ударника коммунистического труда'
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ цехе завода дробильно- !
размольного оборудования комсомольцы-станоч- >
8ники
Юрий Карпов. Нина Чернышева, Дина Баракина и Лев Облетов решили бороться за звание удар
ников коммунистического труда и приняли повышенные обязательства.
?
Например, токарь Лев Облетов решил в первом
(году исторического семилетия поднять производи
тельность труда на 10 процентов, ежесменно давать не менее 180 процентов производственной нормы, а семилетку выполнить в . пять лет. Он обязался быть примерным в быту, крепить трудовую
дисциплинуи активноучаствовать в общественной
>
! жизни цеха и завода.
В. НЕД0РЕ30В,
секретарь комитета ВЛКСМ.
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С сессии райсовета
депутаты Горелов И.М., Ком родному образованию—депутат
ков В.Т., Макарова А.А., Занин Г.А., по здравоохране
Орлова М И., Сапогов А.А.
нию—депутат Казакова Е.М.?
Сессия утвердила заведую социалистической
законно
щих отделами исполкома рай сти—депутат Гусев А.И., по
совета: финансовым отделом дорожному строительству и
—депутата Кудряшова Д.А., благоустройству—депутат Ко
местного хозяйства—депутата шелев Е.Л.
Дьякова А.Д., заведующим от Затем сессия заслушала
делом
культуры—депутата доклад заведующего райфо
Гусева А.И., старшим инспек депутата Кудряшова. «Об ис
тором по народному образова полнении районного бюджета
нию—депутата Ефремова Т.Е., за 1958 год и бюджете на
заведующим отделом социаль 1959 год». В прениях по это
ного обеспечения — Вилкова му вопросу выступили депута
В.Я., председателем районной ты Дьяков, Кабанов, Белова,
плановой комиссии—депутата Захаров, Пономаренко.
Леонтьева Л.М., заведующей В конце сессии с речью
общим отделом— МоховуЕ.В. об участии депутатов район
Сессия рассмотрела вопрос ного Совета в выполнении
о постоянно-действующих ко принятых районом социали
миссиях. Председателем ко стических обязательств по
миссии по сельскому хозяйст производству и продаже го
ву и заготовкам утвержден сударству молока и мяса в
депутат Исаев А.Н., финансо 1959 году выступил предсе
во-бюджетной комиссии—де датель исполкома райсовета
путат Леонтьев Л.М., по на тов. Тейковцев В.Е.

?
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В один из дней семилетки

Трудящиеся изучают
материалы XXI съезда КПСС
интерес проявля (пользует местный материал.
Большой
ют трудящиеся нашего ’ Так, готовясь к первому заня

города и района к материалам
XXI съезда КПСС. Они охотно
посещают лекции, доклады и
беседы агитаторов по материа
лам съезда. Достаточно ска
зать, что только в сети пар
тийного и комсомольского про
свещения материалы съезда
изучают свыше 5500 человек.
В минувшую среду занятий
в. сети партийного и комсо
мольского просвещения не
было, однако многие в этот
день изучали материалы съез
да.

тию по материалам XXI съез
да КПСС по теме: «Семилет
ка—решающий этап в создании
материально-технической ба
зы коммунизма», она подроб
но рассказала о тех измене
ниях, которые произойдут в
нашем городе и районе в пред
стоящем семилетии. Рассказ
заинтересовал слушателей, и
они задали много вопросов.
Мы застали Киру Владими
ровну за подготовкой к очеред
ному занятию. До него еще
более недели, но она уже со
конспект, и теперь
Лекция подготовлена ставила
еще раз просматривает вы
Четверть века коммунист ступления на съезде тт. Бе
Александр Васильевич Маслов ляева, Аристова, Подгорного,
читает лекции и ведет заня Засядько и некоторых других С каждым годом растет и благоустраивается наш город. На этом снимке вы видите но
вые жилые дома металлургов в северной части города, построенные методом народной
тия в сети партийного просве товарищей и резолюцию съез стройки.
Фото М. Губанова.
щения.
--------------- ——
да по докладу Н. С. Хрущева. ------------------ д
Не одну сотню лекций про Слушатели активно участ
читал он за это время. Однако вуют в собеседованиях. Всегда
опытный пропагандист никог содержательными бывают вы
да не надеется на старый ступления Л. А. Стрижовой,
ТРОИТЕЛЬНЫЙ участок как говорится, буквально «на перь строители начнут «на
багаж знаний, всегда тща Р.Г. Колосветовой, Н.В. Кра
на улице Корнилова... ступают им на пятки». К ступление» на бараки. Прой
тельно готовится к каждой шенинниковой и некоторых Еще совсем недавно на этом концу марта строители окса дет два—три года и на их ме
лекции и каждому занятию.
других.
месте был песчаный пустырь. решили сдать дом заводской сте будут выситься дома с
Вот и 11 марта он выбрал Все слушатели кружка- А теперь здесь растут новые приемочной комиссии.
просторными, светлыми квар
время, чтобы еще раз просмот женщины, и большинство из многоэтажные дома для рабо
тирами.
Через
дорогу
высится
вто
реть конспекты и материалы них сочетает производствен чих металлургического завода.
У мастера участка Б.А.
к лекции на тему: «Матери ную работу с обязанностями На участке уже построены рой строящийся дом. Это— Беспальчина мы познакоми
ально-техническая база ком домохозяйки, но каждая из три дома. Они заселены. Стро «пятый объект».Здесь полным лись с генеральным планом
мунизма», которую он должен своего скудного бюджета вре ится еще три дома, два из ходом идет настил полов и застройки этого района горо
навеска дверей, подготавли
читать в ближайшую пятницу мени
всегда выкраивает них почти готовы.
вается
фронт для отделочных да. В ближайшие годы здесь
для самостоятельно изучаю часок—другой для изучения Мы у дома, который строи
будет построено .22 жилых
работ.
щих политическую экономию, материалов съезда.
тели именуют «объект № 3».
экономику промышленных пред В истекшую среду, как всег 11 марта здесь, как и в пре До отказа заполнены будни дома, а возле них появятся
приятий и философию на за да, медсестра Валентина Фе дыдущие дни, шли отделочные строителей. Здесь кипит на скверы, асфальтированные до
воде
дробильно-размольного доровна Зобкова после окон работы. Бригада маляров Ле пряженный труд, с каждым рожки, спортивные площадки.
оборудования.
чания рабочего дня пригото онида Васильевича Краснова днем сокращаются сроки стро И не сомневаешься в том,
Александр Васильевич са вила обед, прибрала в комна занята покрасочными работа ительства. И веришь, что ско что строители претворят этот
мым тщательным образом про те, принесла из детяслей сы ми, а рядом трудятся плотни ро три новых красавца дома
смотрел основные положения нишку и занялась с ним, а ки В. Балашов, Н. Гришин и примут десятки семей рабо план в реальную действи
тельность. Порукой тому эн
доклада Никиты Сергеевича когда малыш уснул, она от И. Федяшов. Они ведут за- чих.
Хрущева «О контрольных циф крыла брошюру с текстом до строжку провесов полов. Быс В текущем году на уча тузиазм, с которым трудятся
рах развития народного хозяй клада Никиты Сергеевича Хру тро идет у них дело. Да ина стке будут заложены фунда сейчас строители участка.
ства СССР на 1959—1965 го щева «О контрольных цифрах че и нельзя, ведь маляры, менты еще трех домов. Те1
Н. Коршунов.
ды», работу В. И. Ленина «О развития народного хозяйства
кооперации», где Владимир СССР на 1959—1965 годы» и
Ильич развивает вопрос о тя углубилась в чтение, время
желой индустрии, как мате от времени делая пометки на
риальной основе коммунизма, полях брошюры.
ЕРВЫЙ раз с бригадой учатся в вечернем отделении Но вот рабочий день окон
а также главу о расширенном Изучением материалов съез
Семена Шутова из цеха металлургического техникума. чен. Можно и отдохнуть. И
воспроизводстве из «Капитала» да занимались и ее товарищи
железобетона
завода дробиль Иван Емельянов — на кур Валентин Формировский и Вик
К. Маркса.
по работе Клавдия Дмитриев
Допоздна засиделся за сто на Масленникова и Антонина но-размольного оборудования сах по подготовке в техникум, тор Зайцев решают вместе с же
мы встретились в дни, когда Валентин Формировский и нами вечером посмотреть кино
лом пропагандист, но он те Николаевна Лапшина.
шла
подготовка к сорокалетию Виктор Зайцев готовятся к картину «Иван Бровкин на
перь вполне спокоен: лекция
—Трудно выбрать свобод
ленинского
комсомола. Она в поступлению в школу рабо целине». У Семена Шутова и
готова, и ее можно читать пе ную минуту,—говорит Антони
то
памятное
время настойчиво чей молодежи, а Константин Василия Новикова тоже сво
ред любой аудиторией.
на Николаевна.-Сами понимае
боролась
за
выпуск
комсомоль Володин уже овладел двумя бодный вечер—занятий в тех
те—семья, но как сядешь за
Решения съезда
никуме нет, но отдыхать пока
смежными профессиями.
ских
машин
к
знаменательной
материалы съезда—не отор
—близятся экзамены.
дате.
И
надо
сказать,
борьба
открывают
Окрепла настоящая дружба. Инекогда
вешься, необозримые дали от
молодой
поиграв
увенчалась
успехом:
два
мощ

необозримые дали крываются перед советским
Ребята внимательнее, забот с сынишкой,бригадир,
вечером
садится
ных
виброгрохота
были
готовы
ливее стали относиться друг к за расчеты чертежей, а четве
Всегда живо и интересно человеком и хочется работать
досрочно.
другу. Добрая слава о бригаде
так,
чтобы
все
наши
люди
—
проходят занятия в кружке по
Василий Новиков—
изучению истории партии при замечательные строители ком Теперь у ребят также го разнеслась за пределы родно рокурсник
за
курсовой
проект. У всех
парторганизации горздравот- мунизма-были всегда здоро рячая пора. Три месяца назад го цеха. И как всегда это отличное настроение,
только
они взяли на себя большую бывает, к ней потянулись лю
дела. Это и понятно. Пропа выми и жизнерадостными.
Константин
Дмитриевич
Воло
Эту мысль подчеркивали в} задачу: работать, жить и ди, и она выросла до 11 че
гандист - коммунистка Кира
дин
явно
огорчен:
после
ра
своих
высказываниях
и
дру

учиться
по-коммунистически.
ловек.
В
ее
ряды
влилось
еще
Владимировна Соколовская к
пять
товарищей.
К
новичкам
гие
слушатели
кружка
—
меди

Решение
это
было
принято
не
каждому занятию добросовест
боты ребята намечали поездку
смаху, не сгоряча, а после внимательно присматриваются, в лес за древесиной для ре
но готовится и широко ис- цинские работники города.
долгих раздумий и расчетов. стараются выявить все их
И первые же шаги показали, «пятнышки»,—ведь когда из монта его дома, но она сорва
В партийном комитете
ОСТОЯЛОСЬ
заседание ного цеха тов. Футермана о что завоевать почетное право — вестна болезнь, с ней легче лась: не достали трактора.
—Не беспокойся, в ближай
парткома завода дробиль руководстве стенной печатью. первыми войти в коммунизм— бороться, особенно если за
но-размольного оборудования. Принято конкретное решение, нелегко. Однако" молодые сбор дело взяться сообща.
шие дни привезем,—утешают
Партком заслушал и обсудил направленное на улучшение щики стараются,и результаты
уже налицо: январское и фев В истекшую среду бригада, его товарищи.
отчеты редактора стенной, га стенной печати на заводе.
зеты второго сборочного цеха Партком обсудил вопрос О ральское задания они перевы как всегда, работала четко И Константин Дмитриевич
тов. Лопарева о работе ред состоянии рационализации и полнили в два с половиной и ритмично. Каждый был за заметно успокаивается: как
нят своим делом, не было сказали товарищи, оно так и
раза.
коллегии 'стенной газеты и
секретаря партийной органи изобретательства на заводе и Все сели за учебники. Сам лишних хождений и ненужной будет: ведь их слово крепкое.
Л. Окунева.
бригадпр и Василий Новиков; суеты.
зации кузнечно-заготовитель- мерах их улучшения.

Меняется облик города
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В бригаде Семена Шутова
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В

один

выксунский

из

дней

рлвачий

семилетки
Навстречу весне

По пути рязанцев

ЕСНА. После зимних трее-[ И вот обоз уже на террито В нынешнем году в турта*
ЕЛО, о котором в этот школы взялись вырастить 50
кучих морозов и вьюг она рии усадьбы отделения. Сани пинском отделении совхоза
день шел разговор на телят. Они звеньями дежурят
подкрадывается
как-то неза сверхом нагружены черно-ко будет посажено 80 гектаров
^совещании директоров. и заве на ферме своего колхоза, кор
метно.
По
ночам,
как в янва ричневым, влажноватым тор картофеля, посеяно 40 гекта
дующих школ района, было мят, поят, чистят своих подо
ре,
еще
веет
морозцем.
Под фом. Каждый воз взвешивает ров овса, 80 гектаров гречи и
действительно необыкновен печных телят, убирают в те
час
чувствительны
еще
и
ут ся, и затем удобрение отво 40 гектаров кукурузы. Семена
ным, новым. Не методические лятнике. Такую же работу
ренние
заморозки.
Но
днем,
зится на поля. Всего завезено есть на всю площадь. Они
^каздщия и не состояние ус проводят школьники в колхо
уже отсортированы.
певаемости в школах были зе «Фундамент социализма» под нежными лучами весенне 326 тонн торфа.
В оставшееся до полевых
го
солнца,
уже
на
дорогах
в
Хорошо
трудятся
на
заго

предметом обсуждения. Дру Шиловского района, в колхо
работ
время труженики отде
поле
появляются
темные
про

товке
и
вывозке
торфа
рабо

гой, не менее важный вопрос зе имени Кирова и других.
ления
решили как можно боль
талины.
Весна
сюда
приходит
чие
П.
Н.
Харитонов
и
И.
В.
—как помочь колхозникам Только кроличьего мяса ре
ше
заготовить
и вывезти на
позже,
чем
в
город,
но
и
Алексеев.
района выполнить обязатель- шили получить школы Рязан
здесь
ее
чувствуешь.
поля
удобрений.
В
это
же
время
’
другая
.ства—продать государству в ской области в 1959 году по
1959 году 1050 тонн мяса и 5—7 тонн. Многие школьники В нескольких шагах от группа рабочих из скотных Работы еще много. Ныне
3050 тонн молока — стоял в занимаются
выращиванием шоссейной дороги Выкса—На- дворов вывозит на ноля навоз. здесь включается в дело и
.повестке дня совещания.
цыплят и водоплавающей пти вашино чернеют большие кучи Его уже завезено свыше 1000 молодежь. Вот и на вывозке
торфа. Это труженики турта- тонн.
Вклад, который решили внести цы.
удобрений можно видеть за
■ выксунцы, это не просто двойное Как истинные энтузиасты пинского отделения совхоза Большую работу 11 марта дорных и старательных юно
-увеличение производства мо включились в работу рязан «Выксунский» вывозят на по провели рабочие полеводческой шей и девушек. Эта работа
лока и мяса по сравнению с ские учителя. Они руководят ля удобрения. Ныне здесь луч бригады деревни Змейки. Из им по плечу.
Д958 годом, это единственно звеньями школьников на фер ше готовятся к весне, чем в листокровельного цеха метал Добросовестно работают па
правильный путь к созданию мах, помогают ребятам выха прошлые годы. Впервые в лургического завода за день вывозке золы молодые ‘/рабо
йв стране изобилия продуктов живать кроликов и цыплят. В этом году под картофель и они вывезли 50 тонн ценней
шего удобрения—золы. На вы чие комсомолки Лида Лазаре
.животноводства. Стоять здесь то же время каждый из них кукурузу вносится торф.
Полдень.
Со
стороны
реки
возке золы в этот день рабо ва и Вера Гудкова. Они в
стороне нельзя. Вот почему в личном хозяйстве выкармли
идут всегда в авангар
решили побеседовать между вает свинью или бычка, чтобы Оки к Туртапке медленно дви тало 5 автомашин. Всего по труде
де
молодежи
совхо
собой работники народного затем продать их государству. жется большой конный обоз. отделению ее собрано 161 тон за и служат отделения
примером
для
^образования.
Рассказ тов. Каверина про Это рабочие полеводческих на. Кроме местных удобрений, всех.
бригад
отделения
подвозят
завезено еще 20 тонн мине
'Когда на трибуну поднялся извел глубокое впечатление.
М. Зонов.
ральных.
.
начальник. сельхозинспекции Выступивший затем старший торф.
района А. П. Каверин, недав инспектор народного образова
но побывавший в гостях в кол ния райисполкома тов. Ефре
Выполним свое
хозах Рязанской области, и мов предложил почин рязан
^рассказал, как там поставле цев использовать в школах
обязательство
но дело борьбы за увеличение района.
Обсуждая предложение тов.
^производства молока и мяса,
Коллектив учащихся, пре
-присутствующие на совещании Ефремова, директора и заве
подавателей
и обслуживающий
.со вниманием и с нескрывае дующие школами района тт.
персонал
металлургического
мым любопытством прослуша Лачинов, Морозов, Занин, Су-ртехникума, включившись во
нов, Белов одобрили инициа
ли его.
всенародное
движение за уве
А дела на рязанской земле тиву работников народного об-^
личение
производства
мяса в
идут хорошо. Здесь от рядо разования и учащихся Рязан
стране,
взял
обязательство
в
вого колхозника до любого ской области и поделились
1959
году
вырастить
и
про

школьника знают, сколько мо планами, как они намерены
дать
государству
500
кило

лока и мяса должен получить осуществлять опыт рязанцев в
граммов мяса.
колхоз, район, область. Зна своих школах.
Техникум купил четырех
ют здесь и другое: не слова- Полезное, нужное дело ре
дни, а упорным трудом можно шило совещание. Остается не
поросят полуторамесячного воз
достичь желаемых результатов откладывать его в долгий
раста. Для поросят временно
—продать государству почти ящик, / а умело, по-хозяйски
выделено
помещение
в
Л 4 раза больше молока и мя- претворять в жизнь. Нет сом
столярной мастерской. С наступ
,са, чем в 1958 году. Задача нения, что школьные пионер
Механизаторы
колхоза
имени
Кирова
еще
осенью
провели
ре

лением
теплой погоды для
нелегкая, но выполнимая.
ские и комсомольские органи монт сеялок, плугов, культиваторов и другого прицепного инвен
животных
будет оборудован
Вместе со взрослыми в ре зации, родительская общест таря. Отремонтирован в РТС и один дизельный трактор ДТ-54. На
шении этой почетной задачи венность внесут свою лепту в днях будет отправлен на ремонт второй дизельный трактор и ко сарай.
деятельное участие принима выполнение обязательств, взя лесный—„Беларусь".
На днях в техникуме будет
снимке: лучший тракторист колхоза Петр Павлович Устимов
ют школы и школьники Ря тых районом по производству и На
бригадир Иван Семенович Тарасов.
проведено
комсомольское соб
занской области. Так, ребята молока и мяса в 1959 году.
рание, где мы обсудим вопрос
А. Белов.
ДОштинской неполной средней
Фото Е. Кузнецова.
о выращивании кроликов. Дувотноводов вызвало новый взял уверенный курс на уве: маем, что свое обязательство
трудовой подъем в колхозе. ‘Личение производства говяжь по производству мяса мы вы
Труженики села успешно го его мяса.
полним.
ТО утро у председателя | корову был получен 1871 ки- товятся к севу, лучше уха В артели 185 телят рожде
А. Козерадский,
колхоза «Путь Ленина» I лограмм молока, то в прош- живают за скотом.
директор
техникума.
ния прошлого года. Часть из
А.А. Сапогова началось, как 1 лом году—по 2405 килограм
И результаты немедленно них осенью будет сдана го
обычно, с посещения живот мов.
сказываются.
За два месяца сударству. Телята, родившие
новодческих ферм. С самых Изменились посевные пло
Сводка
нынешнего
года
колхоз на ся в этом году, будут откарм
первых дней работы председа щади артели. Для обеспече
телем артели тов. Сапогов ния скота кормами в севообо доил от каждой коровы по ливаться весом до двухсот
о выполнении плана
килограмма [молока, тог
на животноводство обратил рот включена кукуруза, вы 443
килограммов.
первого квартала продажи
да
как
за
этот,
же
период
росли площади посадки кар
главное внимание.
мяса государству
прошлого года было надоено Колхозные телятницы до
Тяжелое положение было тофеля.
по
состоянию
на 10 марта
на фермах три года тому на Но больше всего измени по 279 килограммов. Доярка стигли больших успехов. Уш
(в
процентах)
Е.П. Королева получила от ли в прошлое случаи падежа
зад. Они почти не давали лись люди. Вот доярка Тать каждой
коровы своей группы телят. Сейчас каждый наро Имени Жданова
232,1
яна Ивановна Васяева. Она в
товарной продукции.
„Путь Ленина“
191,4
по
606,5
килограмма
молока
и
дившийся
теленок
сохраняет

Сейчас не узнать животно прошлом году надоила от
Имени
Карла
доярка
Р.А.
Романова
—
по
570
ся. Замечательный пример в
водческих ферм. На месте каждой коровы по 2607 ки
Маркса
111,1
97,5
.старых, полуразвалившихся лограммов молока и заняла килограммов. И марта боль труде показывают телятницы „Новая жизнь"
„Новая заря"
97,2
помещений стоят добротные первое место в районе. За ше всех надоила А.А. Гусева. А.В. Сибирова, М.В. Ганина, Имени
Кирова
75
От
каждой
коровы
она
полу

у
каждой
из
них
по
45
те

постройки. В каждом поме добросовестный труд награж
Имени Дзержин
чила
по
11
килограммов
мо

лят,
а
у
Нины
Денежкиной
щении установлены подвес дены медалями «За трудовую
ского
74
—48.
Имени Первого
ные дорожки, в коровниках доблесть» И.С. Липатова, А.А. лока.
73,3
—автопоилки. А недавно кол Гусева, И.И. Гусев. Уже нет Далеко шагнул вперед кол С каждым годом все бы „40 летмая
Октября"
40
того
пренебрежительного
от

хоз
по
производству
мяса.
хоз приобрел доильный агре
стрее развивается животно Имени Восьмогоношения к животноводству. Здесь сейчас на откорме 99 водство артели
гат.
марта
36,6
«Путь
20
Увеличилось поголовье ско Все колхозники живут одной свиней. Только основных сви Ленина». Все больше и боль „Красный маяк"
Калинина
—
та в колхозе, выросла его мыслью—дать стране больше номаток в артели насчиты ше сдает колхоз государству Имени
„Память Ильича"
—
вается 24.
продуктивность. Если, напри мяса, молока и масла.
мяса, молока, яиц.
Совхоз «Выксун-.
мер, в 1956 году на каждую । Обращение рязанских жи С нынешнего года колхоз
ский“
186
Е. Кузнецов.

В

Д

Главное направление

З
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

13 марта 1959 года ЛЪ 31 (60.78).

В один из дней семилетки
Выставка
в школе

Растет выпуск
продукции ширпотреба
А РТЕ ЛЬ „Искра**. — молодое 1 комплексная, то есть каждый здесь
А* предприятие нашёго города. выполняет определенную работу
Ее продукция—кровати, в кото по Подготовке узлов кроватей к
их сборке. 40—45 кроватей в
рых-так нуждается, население. .
Кровати в артели начали: выпус смену—таков ежедневный резуль
кать сравнительно недавно,с 1956 тат этого дружного коллектива. А
года. Вначале это были самые сегодня бригада отличилась—на ее
обыкновенные, цельнометалличе- счету 50 кроватей, что намного
(.кие крашеные кровати, техноло превышает сменную норму выра
1ия изготовления которых была ботки.
весьма примитивной. Многие опе ' Хорошо потрудились в этот
рации были ручными, требовали день маляры тт. А. Базина, М. Са
больших затрат труда, и произво вина, Е. Бычкова, сверловшица
дительность была невелика. В Л, Михайлова, клепальщик Ф. Ни
1957 году артель изготовила око кольский. Это благодаря их упор
ному труду день ото дня растет
ло семи тысяч кроватей’.
Иная картина теперь. С прош выпуск продукций, это они, рядо
лого года в артели организовано вые труженики, будут решать в
производство частично никели семилетке задачу резкого увели
рованных кроватей. Это стало чения предметов ширпотреба для
возможным лишь при механиза нужд населения города и области.
А задачи в семилетке предстоит
ции ряда операций, установке но
вого оборудования. В 1958 году решить серьезные. Только в те
были организованы шлифоваль кущем году выпуск кроватей воз
ное и гальваническое отделения. растет почти на 3 тысячи штук
Совершенствованию технологии по сравнению с 1958 годом.
Для того, чтобы справиться с
во многом помогли рационализа
торы. Раньше подкатка колонок такими задачами, коллективу арте
кроватей включала в себя целый ли предстоит привести в действие
ряд операций. По предложению все резервы производства, а они
новатора В. А. Акишина подкатку у нас есть. В ближайшее время в
колонок стали делать на прессе, шлифовальном отделении будут
что позволило сократить несколь установлены бесцентровошлифо
вальные станки, в никелировоч
ко операций.
11 марта на участках артели ном—дополнительная гальваниче
шел обычный трудовой день. Сле ская ванна. На участке сборки
сари-сборщики, маляры, сверлов намечается поставить электротощики, клепальщики — все были чечный аппарат, который заменит
заняты одним - подготовкой дета ручную клепку панцырной сетки
лей к кроватям. На участке сбор к кровати и т. д.
ки трудится бригада сборщиков в
Ф. Пантелеев,
составе тт. А. Калинина, Н. Арта
заместитель председателя
монова и других. Эта бригада
правления артели ,,Искра**.

готовились к обще
ДОЛГО
школьной выставке уча

щиеся Досчатинской средней
школы, на которой будут по
казаны результаты политехни
ческого обучения.за 3 четвер
ти 1968—1959 учебного года.
11 марта приготовление к вы
ставке закончилось.
Под руководством учителей
А. П. Смирнова и Р. И. Арта
моновой члены физического
кружка школы Чикин и Духов
собрали детекторный радио
приемник, а учащийся Серкасьян—усилитель к детектор
ному радиоприемнику. Немало
магазине № 14 торга более двух лет идет торговля
потрудились школьники Мака безВ продавца.
Фото В. ЯРОСЛАВЦЕВА.
ров, Ежов и Комаров, чтобы
подготовить к выставке свои
экспонаты. Первый сделал Выданы путевки, оказана помощь рабочим
силовой трансформатор, пос
работа путевку на курортное лече
ледние—макет электрифициро РАЗНООБРАЗНА
Г
профсоюзных
организа
 ние в Ессентуки, а оператор
ванного колхозного села.
ций.
Ежедневно
здесь
решают

цеха тов. Мар
Интересны экспонаты круж ся вопросы культурно-бытово мелкосортного
кин
Г.Т.,
вальцовщики

ка машиноведения. Под руко го обслуживания трудящихся прокатного цеха тт. листо
Секиводством преподавателя Н. А. предприятия.
А.И. и Грознов Б.В.—де
Шарова члены этого кружка Оживленно было в завкоме ров
сятидневные
туристские пу
сконструировали тренаж для металлургов и 11 марта. Сю тевки в Москву.
обработки приемов управления да пришли многие члены
Работница орса металлур
рычагами автомобиля.
профсоюза разрешить свои гов тов. Облетова Е.К. полу
Кружок кройки и шитья бытовые вопросы. В этот день чила пособие на новорожден
(руководитель член родитель отдельные из них получили ного
ребенка в сумме
ского комитета Н. И. Денисо- путевки в санатории, ссуды 300 рублей. Трем рабочимва) приготовили несколько из кассы взаимопомощи ит.д. производственникам из кассы
экземпляров платьев, блузок, Бригадир службы пути же взаимопомощи выдана ссуда в'
Они стали комсомольцами
пошитых девочками школы.
лезнодорожного цеха тов. Бо размере 2500 рублей.
рисов
В.С., например, получил
Г. Валов.
ЭТОТ день на бюро гор силий Бачков, Алексей Каза
Много других различных
кома ВЛКСМ в ряды ков, слесарь металлургическо экспонатов будут демонстри
ленинского комсомола были го завода Владимир Макаров, ровать на выставке туристи
Во Дворце культуры
приняты 33 юноши и девушки. работницы Досчатинского за ческий и выпиловочный круж
Среди них молодые колхозни вода медоборудования Галина ки, авиамодельный и другие.
Несмотря на то, что среда, рым руководит В.Я. Анисифоки сельхозартели имени Дзер Полякова, Лариса Конышева и На выставке будет представ как говорится, была рядовым ров, вместе с солисткой ор
жинского Николай Жуков, Ва- другие.
И. Моисеев.
лено также 7 стенных газет. днем недели, деловая жизнь кестра Н. Жигаловой был за
Н. Сурнов,
во Дворце культуры металлур нят подготовкойI программы
директор школы. гов шла полным ходом. В очередного выступления вОТОВСЮДУ
этот день почти во всех круж концерте. К отчетно-творчеках проходили репетиции.
ской декаде репетировал ряд
□ ПРКИМ
подтверждением дня борьбы лидирует команда
Лекции для
Л систематического улуч железнодорожного цеха, набрав
В комнате хорового кружка произведений духовой ор-'
шения материального положения шая 2,5 очка. Со счетом 2:2 за
известные выксунцам солис кестр.
трудящихся является большой кончена встреча команд марте
населения
В этот же вечер проходили
ты хора В.И. Улапов, Т.П.
приток вкладов в сберегательные новского цеха № 2 и электроце
Телевицкая,
З.А.
Крайнова,
а
занятия
в кружках детского’
кассы города и района. За 2 ме ха.
ЛЕЙЫ городского отделе-,
сяца этого года вклады на сче»
Встреча шашистов шихтокопросолист,
также
новый
мастер
сектора.
ния Всесоюзного обще
тах рабочих., служащих и колхоз вогэ цеха и мартеновского цеВ Большом и Малом залах
мартеновского цеха металников увеличились более чем на ха № 2 закончилась победой ства по распространению по
просмотрели
кинокартины «Ка- *
лургического
завода
Юрий
900 тысяч рублей, а общая сумма последних.
литических
и
научных
зна

Н. Марковский.
зимир»
и
«Рядом
с нами»
Тугарев
разучивали
новые
остатков вкладов по городу и
ний в этот день читали лек
району составляет около 32 мил
музыкальные
произведения.
около
2
тысяч
зрителей.
□ ОДИННАДЦАТОЕ марта ции на предприятиях города,
лионов рублей.
П было обычным днем пер
Н. Бельчиков.
Эстрадный оркестр, кото
Только за один день, 11 марта, вого года семилетки. Рано утром, в колхозах и отделениях сов
на счета вкладчиков поступило когда еще многие из вас, гражда хоза «Выксунский».
около 250 тысяч рублей. За этот не, не поднялись на работу, в от
К сведению
Коллективы чугунолитейно В клубах района
же день сберегательными кассами деле сортировки районной конто
пенсионеров
продано на 8 тысяч рублей лоте ры связи шла напряженная рабо го и кроватного цехов метал
Туртапинский
клуб. Со
рейных билетов и на 3,5 тысячи та. Прибыла почтовая автомаши лургического завода с боль
рублей, облигаций трехпроцент на со станции Навашино.
стоялась
лекция:
«0
мораль 16 марта, в 5 часов вече-'
шим интересом прослушали
ного Государственного займа.
Быстро раскрываются бумаж лекцию А.П. Щепкиной на ном облике советского чело ра, в помещении горсобеса со-'
А. Сергеева,
ные мешки и сортируются посту
века». Ее прочитала учитель зывается расширенный совет
заведующая центральной
пившие в них газеты и журналы. тему «Отношение религии к ница местной школы
Н.П, пенсионеров с приглашениемсберегательной кассой.
А в этот день только газет и женщине».
широкого актива.
Платонова.
журналов поступило 11709 экзем
Рабочие
механического
цеха
Совет пенсионеров.
Клуб села Покровки. Про
□ За II марта в магазинах пляров да 5287 писем. И отправ
прослушали лекцию «Образ веден вечер, посвященный
торга продано товаров на 152 ты лено из Выксы 1689 писем.
□ 11 марта библиотеку метал Владимира Ильича Ленина в 100-летпю со дня рождения
сячи рублей больше,, чем за та
кой же день в 1958 году. В чис лургов при Дворце культуры по художественной литературе»,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
‘ ~ Поле товаров, проданных населе сетило 97 человек, в том числе которую прочитала М.П. Ка изобретателя радио А.С.
нова.
нию, оказались 37 швейных ма рабочие, инженерно-технические
шин, несколько радиоприемников работники, учителя, врачи, домо зимир.
клуб,
Нижие Верейский
Коллектив типографии и ре
и фотоаппаратов. В мебельном хозяйки.
семей
Для
колхозников
и
их
огнеупорДля
коллектива
Дежурная электроцеха метал
дакции газеты ,,Выксунский
магазине продано различной ме
демонстрировался
кинофильм
лургического завода Мария Мар ного цеха лекцию «Путь К
рабочий4*, партийная и проф
бели на 8 тысяч рублей.
тигров». союзная организации выра
тынюк работу совмещает с уче здоровой и долгой ЖИЗНИ» «Укротительница
Е. Белова.
бой в техникуме. Она взяла кни прочитал Н.А. Тебенихин.
Фильм просмотрело около 300 жают глубокое соболезнование
□ В прошедшую среду состоял гу ,.Справочник электротехники
директору типографии А. И.
человек.
С
лекцией
о
международ

ся первый тур командного пер черной металлургии'4.
Аникину по поводу смерти его
Семиловский клуб. Поста
Рабочий трубного цеха № 2 ном положении перед рабо
венства шахматистов и шашистов
матери
металлургического завода. В со Ю. С. Жуков заинтересовался ки чими
торфоучастка Чистое влен концерт силами коллек
Марии Самойловны
ревновании участвуют 12 команд бернетикой и для ознакомления с выступил
лектор
горкома тива художественной само
с общим числом игроков 54 че этой интересной отраслью науки КПСС тов. Томашбв П.В.
АНИ КИНОЙ
деятельности
‘
села
Осиповки.
взял брошюру Кальмана „Кибер
ловека.

В

Ч

Р. Васильева.
М. Кобякова.
А. Деева,
У шахматистов после первого нетика4*.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря №
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п выксунский
РАБОЧИМ
Орган Вынсунсного горкома КПСС,
городского н районного Советом депутатов трудящихся.

ГОД ИЗДАНИЯ
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Первой весне семилетки—
достойную встречу

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15
МАРТА
19&9 г.
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В Центральном Комитете КОСС и Совете Министров СССР

Об участии трудящихся
в охране общественного порядка
Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза и Совет Минист
ров СССР приняли постановление «Об уча
стии трудящихся в охране общественного
порядка в стране».
В постановлении отмечается, что совет
ский народ добился больших успехов во
всех областях хозяйственного и культурно
го строительства. Из года в год неуклонно
повышается материальное благосостояние
трудящихся. Благодаря огромной работе, про
водимой партией, правительством и общест
венными организациями по коммунистическо
му воспитанию населения, в нашей стране рез
ко сократилась уголовная преет упность и з на чительно укрепилась социалистическая за
конность. Подавляющее большинство совет
ских граждан самоотверженно трудится на
различных участках социалистического стро
ительства, честно относится к своему об
щественному долгу, свято соблюдает совет
ские законы и уважает правила социали/
стического общежития.
Х_.. Однако наряду с этим в нашем совет
ском обществе еще имеются лица, которые
не соблюдают нормы общественного поведе
ния, появляются в нетрезвом состоянии в
общественных местах, совершают хулиган
ские действия и другие проступки.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР отме
тили, что серьезным упущением в органи
зации борьбы с нарушениями общественно
го порядка является то, что огромная сила
воздействия общественности на нарушите
лей порядка в должной мере не использует
ся. Неблаговидные поступки отдельных лиц
редко обсуждаются на собраниях рабочих,
колхозников, служащих, студентов и уча
щихся, не выносятся на суд коллектива.
В настоящее время в обстановке роста
сознательности и политической активности
трудящихся и дальнейшего развития совет
ской демократии борьба с аморальными,
антиобщественными проступками должна
вестись не только административными орга
нами, но главным образом путем широкого
вовлечения трудящихся и общественных ор
ганизаций в дело охраны общественного по
рядка в стране. В этом отношении заслу
живает поощрения опыт работы молодеж
ных бригад содействия милиции, комсомоль
ских штабов, добровольных отрядов и дру
гих форм активного участия трудящихся в
поддержании общественного порядка.
Обобщив этот положительный опыт, ЦК
КПСС и Совет Министров СССР в целях ши
рокого привлечения трудящихся к охране
общественного порядка приняли многочис
ленные предложения трудящихся о созда
нии на предприятиях, стройках, транспорте,
•
в учреждениях, совхозах, колхозах, учеб
ных заведениях и домоуправлениях добро
вольных народных дружин по охране обще
ственного порядка.
< > В постановлении указано, что доброволь
ными народными дружинами по охране об^--щественного порядка руководят районные
(городские) штабы, состоящие из предста
вителей партийных и советских органов,
профсоюзных, комсомольских организаций и
отдельных командиров дружин. Личный со
став дружин комплектуется строго на добро
вольных началах из передовых рабочих,
служащих, колхозников, студентов,, учащих
ся и пенсионеров.
ЦК КПСС и Совет Министров поставили
задачу
перед партийными и совет
скими* органами, профсоюзными и ком
сомольскими организациями принять необ
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У колхозных
У механизаторов колхоза
имени Кирова в эти мартов
ские дни работы хоть от
бавляй. Два дизельных трак>
тора ежедневно работают на
вывозке кормов к ферме, а
колесная машина использует
ся на пилораме для распилов
ки леса; на приготовлении
хвойной муки.
Тракторист М.Е. Бурмист
ров на дизеле № 64 вывез
за день 7 тонн силоса из
Пустошки в Покровку.
Механизатор П.П. Устимов
на тракторе ДТ-54 И марта
из поймы речкй^ желез ни цы
вывез на усадьбу 'артели 6
тонн сена.

механизаторов
Хорошо работает на трак
торе «Беларусь» механизатор
А.В. Сазонов.
На днях дизельный трак
тор № 62 и «Беларусь» бу
дут направлены в РТС на
ремонт. Дизельный трактор
№ 64 уже отремонтирован.
Еще осенью отремонтировали
механизаторы прицепной ин
вентарь, за исключением бо
рон.
Колхозные
механизаторы
дали слово хорошо и свое
временно подготовиться к
весне. ;

ходимые меры по привитию учащимся, сту
дентам и молодежи твердых навыков со
блюдения дисциплины и правил поведения
в школе, учебном заведении, семье, на
И. Ганин,
улице и в общественных местах; органи
счетовод
колхоза.
зовать для них в соответствующей форме
разъяснение советских законов.
Учреждения внутренних дел, органы
прокуратуры, юстиции и суда этим поста
На ремонте техники
новлением обязываются усилить борьбу с
антиобщественными проявлениями, практи .С большим подъемом тру состоялось расширенное засе
ковать проведение открытых судебных про дятся на ремонте тракторов и дание рабочкома профсоюза
цессов над злостными нарушителями обще на^ изготовлении новых рам к совместно с администрацией,
ственного порядка непосредственно на тракторам рабочие РТС.
на котором были подведены и
предприятиях, стройках, в совхозах, кол 11 марта слесарь Л.П. Алек обсуждены итоги работы за
хозах, привлекая В' необходимых случаях сеев приступил к сборке треть февраль.
общественных обвинителей. Указанные ор его в этом году двигателя к
На заседании было принято
ганы также обязаны оказывать всемерную автомашинам.
решение за успехи в труде
помощь добровольным народным дружинам Много работы и у кузнецов занести на Доску почета РТС:
в их деятельности.
М.В. Кокорева и Н.П. Зайцева. кузнеца М.В. Кокорева, сле
Центральный Комитет КПСС и Совет Ми Они производят сборку и клеп саря Л. П. Алексеева, токаря
нистров СССР одобрили проект временного ку новой очередной рамы к Т.Т. Ганину и слесаря Н.М.
положения о добровольных народных дру трактору ДТ—54.
Салкина. Кроме того, рекомен
жинах и поручили ЦК компартий и Сове Добросовестно трудятся на довано за хорошую работу
там Министров союзных республик утвер ши токари Т.Т. Ганина и шести рабочим объявить бла
дить его с учетом местных условий.
П.А. Беспалов. Производствен годарность.
Проектом временного положения о добро ные задания они ежедневно
К. Белавин,
вольных народных дружинах предусматри выполняют на 138 процентов.
председатель рабочкома
вается, что в добровольную народную дру Вечером, 11 марта, в РТС
профсоюза РТС.
жину принимаются граждане СССР, как
правило, нс моложе 18 лет на основании
личных заявлений, подаваемых в профсоюз
ный, комсомольский комитеты или другие В колхозе имени Дзержинского
общественные организации по месту рабо
ты или жительства, и по рекомендации В семиловской овощеводче-; день на тракторе 3 тонны торбригаде, где бригадиром ,фа.
(
собрания коллектива, в котором они со ской
В селе Осиповке, в бригаде
А.
А.
Куликова,
11
марта
кол

стоят.
В.
Т. Фокина, производилась
хозники
заготавливали
и
вы

Основными задачами дружин являются
вывозка
навоза. За день на
возили
торф.
На
вывозке
его
охрана общественного порядка, борьба с
одной
лошади
было вывезено
работало
две
лошади.
Всего
хулиганством, а также участие в проводи
4
тонны
навоза.
овощеводы
завезли
6
тонн
мой общественными организациями разъяс
Колхозники пятовской поле
нительной работе среди населения по соб торфа.
'Старательно
трудились
воз

водческой
бригады заготовляли
людению правил социалистического обще чики И. В. Стручков и В. В.
и
вывозили
торф. На четырех
жития.
Ручнов, на добыче торфа—кол лошадях на поля было заве
Народные дружины во всей своей дея хозницы П. В. Ерошкина, Е.М.
тельности руководствуются требованиями Ерошкина, П. В. Репкина и зено 4 тонны торфа.
Дружно прошел этот весен
советских законов, находятся под их за Т. А. Солдатова.
ний день во всех бригадах
щитой и проводят свою работу в контакте
Ю. Маслова,
с общественными организациями и админи Полеводческая бригада (се артели.
секретарь
Семиловского
ло Семилово), которой руково
стративными органами.
сельсовета.
дит В. В. Васин, вывезла за
На дружинников возлагается обязанность
защищать честь и достоинство граждан,
принимать необходимые меры к пресечению
Овощеводы готовятся к весне
нарушений общественного порядка, воздей
ствовать на нарушителей прежде всего
ОЛЯ покрыты еще толстым земли в течение 10 дней.
путем убеждения и предупреждения. Дру
11 марта с раннего утра
слоем снега, а звено,
жинники исполняют свои обязанности В| возглавляемое
трудились
на парниках овоще
бывшей
десяти

нерабочее время и имеют. при себе удосто классницей Л.П. Макаровой, в воды. С любовью
относятся к
верение и нагрудный знак дружинника.
порученному
делу
шиморском
отделении
совхоза
Проектом временного положения опреде «Выксунский» трудится на работники бригады старейшие
М. А. Ма
лены структура добровольных народных полную силу, готовясь к весне. карова и Л.В. Копылова.
дружин, их права и обязанности, а также
Перед звеном стоит большая Готовится к весне и карто
обязанности и права дружинника.
задача—вырастить хорошую фелеводческое звено, которым
ЦК КПСС и Совет Министров СССР, учи рассаду. Регулярный уход за руководит Л. Шигарова. Ее
тывая большое общенародное и государ капустой в парниках ведет постоянно можно видеть в
ственное значение привлечения трудящихся сама звеньевая, которая ос поле, куда механизаторы РТС
к делу охраны общественного порядка, тается после работы на 2—3 возят торф. Сейчас члены
обязали местные партийные и советские часа и наблюдает за темпера звена готовят семена. Они
сортируют картофель.
органы провести широкую разъяснительную турой в парниках.
На вывозке удобрений ре
Однажды
для
парников
по

работу среди населения о важности этого
гулярно
перевыполняют днев
требовалась
земля.
Разрешить
мероприятия.
ные
нормы
рабочие Л. Блинова
эту
задачу
взялась
В.М.
Ро

ЦК КПСС и Совет Министров СССР вы
и
Т.
Климакова.
дионова,
которая
с
комсомоль

разили твердую уверенность в том, что
В. Симазялина,
все рабочие, колхозники и советская ин цем В. Смирягиным, выполняя
бригадир-овощевод.
теллигенция с одобрением встретят эти норму на 200 процентов, за
мероприятия и будут активно участвовать готовила нужное количество
в их осуществлении.

П

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Силами комсомольцев и молодежи
собрать три миллиона тонн
металлического лома

15 марта 1959 года Ж» 32 (6079)

Воспитывать у детей любовь к труду

(Б. Зубаков, классный
активно участвуют в художест
Сейчас, когда наша страна
вступила в новый этап строи руководитель школы №4) венной самодеятельности.
Особенно выделяются дети
тельства коммунизма, особен
из больших и дружных семей,
но
остро
встал
вопрос
трудо

Комсомольские и пионер и колхозников, служащих и вого воспитания подрастаю водителем по поводу система- где труд входит в привычку с
ские организации, комсомоле студентов, армейскую моло щего
тического нежелания ученика детства. Такие дети общи
поколения.
цы и молодежь, пионеры и дежь, пионеров и школьников Осуществляя
участвовать в уборке классно- тельны, активны, делают все
практически
школьники, включайтесь во активно включиться в эту эту задачу, средняя школа № 4 го помещения. Мальчик утверж умело и ловко. Лена ПаруноВсесоюзное социалистическое работу, создавать ударные в текущем году перешла на дает, что, мол, мыть полы ва—в семье помощница мате- ,
соревнование за лучшую ра бригады
оригады и отряды по
но выявле-.
выявлю-। частичное самообслуживание, это «бабье дело», а не его, ри на кухне, и по хозяйству.
боту по сбору и отгрузке ме нию и соору металлического основной коллектив учащихся его дело учиться.
В школе она—председатель
таллического лома!
лома; добиваться, чтооы на школы с охотой воспринял Позже отец учащегося ка совета отряда и отличница
Центральный Комитет ВЛКСМ предприятиях и стройках, предложения о переходе на
тегорически заявил классному учебы. Лида Крылова, Ира Ли
рассмотрел вопрос об усиле вдоль железных магистралей самообслуживание
" бе™живание ии энепгично
Анатолий Еркин, Вик
энергично
нии работы комсомольских и дорог, на станциях и уз включился в работу, сорев руководителю, что он будет зунова,
тор
Скучилин,
Виктор Шольпринимать
меры,
если
класс

организаций по сбору и от лах, в автохозяйствах и на нуясь за лучшее содержание
тис,
Юрий
Корнеев
и многие
ный
руководитель
будет
вме

грузке лома черных и цвет пристанях, в колхозах и сов классного помещения в сани
другие
учащиеся
школы
по
шиваться
в
воспитание
его
ных металлов в 1959 году. хозах, во дворах и подвалах тарно-гигиеническом отноше
стоянно
первыми
откликаются
Принято обращение ЦК ВЛКСМ не осталось ни одного кило нии. Под руководством учите сына, если не оставит в по на любую затею класса, с
к комсомольцам и комсомол грамма ржавеющего металла. лей были созданы звенья по кое его Витеньку.
выполняют поручен
кам, юношам и девушкам, Необходимо выявлять и доби уборке классных комнат, раз «Ваше дело,—говорит граж любовью
ное
дело.
Все это потому, что
пионерам и школьникам, ко ваться отправления на пере делке дров на отопление шко данин Стажоров,—учить детей их с раннего
писать и читать, а не полы ли к труду. детства приуча
всем комсомольским организа плавку устаревших и негод лы, сбору металлолома.
циям Советского Союза с при ных машин, станков, оборудо Но скоро пыл юных труже мыть да колоть дрова. С ка В большой семье Севасть
кой стати сын будет зани яновых девочки знают свои
зывом включиться в активную вания; по примеру брянских
стал остывать. Причи маться
грязной работой в шко обязанности на каждый день
работу по сбору металличе комсомольцев - железнодорож ников
ной этого, как удалось выяс
ского лома.
ников проводить замену ме нить, оказалось, что некото ле, если мы и дома не позво с учетом возрастных особен
В обращении ЦК ВЛКСМ талла, нерационально испольностей. II каждый занимается
родители запрещают своим ляем ему этого делать».
говорится, что комсомольцы и зуемого в опорах и всевоз- рые
Н Витенька не желает вы порученным делом серьезно,
детям
мыть
полы,
колоть
дро

молодежь, пионеры и школь можных ограждениях.
собирать металлолом. Эти полнять никаких поручений— без суетни, стараясь сделать
ники за последние годы соб Поставлена задача силами ва,
родители увидели в труде на ни пионерского отряда, ни клас так, чтобы всем было приятно.
рали миллионы тонн металли
общую пользу только пустое са. Как-то учитель попросил А как хорошо работают эти
ческого лома. Только в 1958 комсомольцев и молодежи в время
препровождение,вред.Они Витю сделать заголовок к оче дети па участках трудовой
году силами молодежи- соб 1959 году собрать не менее испугались,
что их дети по редному номеру стенгазеты практики—в мастерских или
рано почти 2 миллиона тонн. трех миллионов тонн металли любят труд физический,
пере (мальчик рисует), но и тут на пришкольном участке!
Выступая на декабрьском ческого лома.
сопротивление.
Как правило, кто умеет ра
станут
интересоваться
«благо
 встретилось
Пленуме ЦК КПСС, Никита
«Что это я должен рисовать? ботать дома, тот и учится от
родными»
занятиями.
Для
та

ЦК
ВЛКСМ
объявил
Все

Сергеевич Хрущев говорил:
родителей кажется, что Пусть кто-нибудь другой пи лично, и хороший товарищ, и
« ..нельзя ли бросить клич по союзное социалистическое со ких
школа
научить их шет. Я не могу, не буду,— является образцом поведения >
сбору металлического лома, ревнование комсомольских и ребенка обязана
читать
и
по отвечает Стажоров-младший». для сверстников. Напротив,
чтобы часть его пустить на пионерских организаций, ком нимать красивое вписать,
Так в ребенке зарождается
белоручки относятся
искусстве,
мелиоративную технику? Мож сомольцев и молодежи, пионе умственном труде индивидуаль эгоистическое зазнайство, не баловни,
к «трудновоспитуемым», хотя
но собрать миллионы тонн. В
ного «гения», который бы здоровое отношение к школе, их родители, разводя руками,
сборе, лома многое мог бы ров и школьников за лучшую блистал
«серой массой» к пионерскому отряду, к утверждают, что они ничему
сделать комсомол. Нужно работу по сбору и отгрузке простых над
своим способностям.
плохому ребенка не учили.
тружеников.
поднять молодежь на это металлического лома.
Между тем дети очень лю Труд, и только обществен
Совсем
недавно
мне
приш

важное государственное де- Для поощрения комсомоль лось быть свидетелем объяс бят сделать что-нибудь сами. ный многосторонний труд на
ло...».
ских организаций—победите нений ученика 6 класса. Они охотно несут дежурство ших буден, сделает детей
Московские, минские, че- лей
соревновании—установле В. Стажорова в присутствии ! по школе, с удовольствием способными жить и работать
лябинские, днепропетровские, ны вежеквартальные
его матери с классным руко- производят уборку в классе, по-коммунистически.
премии.
брянские комсомольцы первыми
Наряду с ежеквартальным
«откликнулись на этот призыв.
Письма в редакцию
Они уже собрали тысячи тонн подведением итогов соревно
вания решено подвести ито
металлического лома.
Центральный Комитет ги работы комсомольских
Новый метод
ВЛКСМ призвал всех юношей организаций по сбору метал
обслуживания
и девушек, молодых рабочих лолома за весь 1959 год.
в столовых
Коммунистическая партия и человек, ГТО второй ступени
Советское привительство уде —10 человек, а также спорт
В ноябре - прошлого года ляют большое внимание раз сменов-разрядников. Но эти
столовая № 12 орса метал витию физической культуры и пункты колдоговора тов. АвЭлектронный прибор *
лургов одной из первых пере спорта. Однако слабо органи тореевым не были выполнены.
для точных измерений деталей
шла на новый прогрессивный зована работа среди физкуль Он редко бывает на лесных
метод обслуживания посетите турников общества «Труд» в участках и не интересуется,
лей—с последующей оплатой. лесоторфоуправлении.
Инст как там организована работа.
Посетители нашей столовой руктор тов. Автореев мало Необходимо тов. Авторееву
одобряют такой метод работы, уделяет времени спортивно чаще бывать на лесопунктах
так как с введением его, за массовой райедЛреди, молоде и проводить там соревнования
/
трата времени на получение жи.
среди молодежи.
В колдововоре на 1958 год
обедов сократилась вдвое.
В. Степанов,
Если раньше каждому посети записано: подготовить знач спортсмен второго разряда.
телю приходилось сначала вы кистов ГТО первой ступени 30
бить талоны в кассе, а затем
получать пищу в раздаточной, Нельзя допускать перерыва в торговле
то сейчас он подходит прямо
к раздаточной, получает что Дальне-Песоченское сельпо ваются от основной работы, и
ему нравится в меню, и тут ликидировано, а поэтому ра лошади простаивают.
же оплачивает за блюда без ботники пекарни и заведую Может быть лучше было
всяких талонов. Этим достиг щие магазинами, проживаю бы, если бухгалтер Ново-Дмитнут быстрый отпуск блюд по щие на территории этого риевского сельпо сам приезсельсовета, с отчетом едут в жал за отчетом, тогда бы
ЛЕНИНГРАД. Токарь новатор Кировского завода Л. К. Лалетии ■ варами в раздаточной.
изобрел оригинальный электронный прибор, позволяющий без
село Ново-Дмитриевку. На перерыва в торговле в Даль
В настоящее время коллек эту поездку затрачивается не-Песочном не было.
остановки станка определять диаметральные размеры обрабаты
ваемых деталей с точностью до 0,05 миллиметра. На такие изме ’ тив работников столовой № 12 два дня, а в это время ма
В. Наумов,
рения, в зависимости от сложности конфигурации деталей, до сих 1 проводит работу по внедрению
внештатный
инструктор
газин
и
пекарня
бывают
за

пор затрачивалось от 10 до 25 процентов вспомогательного вре-;
отпуска всем желающим полу крыты. Возчики также отры горкома ВЛКСМ.
мени.
Принцип действия прибора основан на работе электронной счет-’ фабрикатов из мяса, а также
Нет в продаже керосина
ной машины. В схеме насчитывается около ста ламп. Благодаря готовых кулинарных изделий и
применению полупроводников прибор получился компактным и ’ отпуска обедов на дом с де
В поселке Шиморское имеют заря» керосин завозили, и для
удобным в обращении. Скоро начнется серийное производство злек-: сятипроцентной скидкой про ся магазины Ближне-Песочен- этого была цистерна. Сейчас
тронных микрометров.
тив цен, существующих в сто ского сельпо и орса Шимор- же торгующие организации
На снимке: токарь новатор Л. К. Лалетин за работой с новым'
ского судоремонтного завода. ссылаются на то, что керосин
ловой.
электронным микрометром.
В.
Матюшин,
Но,
несмотря на это, керосин, у не в чем возить.
Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС
А. Бугров,
заведующий столовой № 12
нас не продается/
орса металлургов.
Когда был колхоз «Красная житель поселка Шиморское.

Слабо организована физкультурно-массовая
работа в лесоторфоуправлении
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ВЫКСУ»ИЖ РАБОЧИЙ

ДАДИМ ГОСУДАРСТВУ МЯСА 1075 ТОНН
И МОЛОКА 3050 ТОНН

Выполним план месячника

по вывозке удобрений

Социалистические обязательства

колхозов по увеличению производства
сельскохозяйственных продуктов на 1959 год
Колхоз «Путь Ленина»

В 1^59 году колхоз «Путь
Ленина» продаст государству
ВО тонн мяса, или в 2,3 раза
больше, чем в 1958 году,
400 тонн молока. Для этого
здесь будет откормлено 190
голов крупного
рогатого
джота, 400 свиней и 3 тыся
чи голов птицы. Надой на
каждую корову составит 2700
килограммов молока, а вало
вой—675 тонн.
К 1 января 1960 года ар
тель будет иметь 500 голов
.крупного рогатого скота, в
том числе 265 коров; 160
-свиней, 400 голов птицы. На
100 гектаров сельхозугодий
.будет произведено 19,6 цент
нера мяса (в убойном весе),
330 центнеров молока.
Колхоз обязуется в нынеш
нем году собрать с каждого
тектара зерновых 7,7 центне
ра, кукурузы—500 центне
ров, картофеля—150 центне
ров и овощей—200 центнеров.

Колхо! имени
Восьмого марта

Колхозники решили по 0,10
гектара своих приусадебных
участков занять кукурузой.
Урожайность зерновых в
1959 году составит 7 центне
ров с гектара, кукурузы —
300 центнеров, картофеля100 центнеров, овощей—120
центнеров с гектара.

Свод к а
о ходе месячника по заготовке удобрений
по состоянию на 10 марта
- ■

колхозы

Торф (в тоннах)

О

2
«г? я*
С8

®к
о”
2&§

Навоз (в тоннах)
о
•
я
2
Ш Я Йяя Ку* пО)
2 Ьй

Артель имени
Восьмого
марта в нынешнем году обя
залась продать государству
70 тонн мяса, или в 2,2 ра
за больше, чем в 1958 году.
Для сдачи государству будет
снято с откорма и нагула
550 свиней, 85 голов круп
Колхоз имени Калинина
ного рогатого скота и 35
овец.
86 тонн молока и 55 тонн
Молока в нынешнем году мяса обязался продать в ны
колхозом будет продано 130 нешнем году государству кол
тонн. Валовой надой молока хоз имени Калинина. Для это
возрастет до 187,5 тонны, а го будет снято с откорма и
на каждую корову—до 2500 нагула 70 голов крупного ро
килограммов.
—’ гатого скота, 400 свиней,
На 100 гектаров сельхоз 54 овцы. Надой молока соста
угодий будет произведено вит по 1900 килограммов на
мяса в убойном весе 50 цент каждую корову, а валовой на
неров, молока--280 центнеров. дой—97 тонн.
Поголовье скота к 1 янва Выходное поголовье скота
ря 1960 года достигнет: круп на 1 января 1960 года возрас
ного рогатого скота—120 тет: крупного рогатого скота
голов, в том числе 80 ко —до 114 голов, в том числе ко
ров; свиней—62, овец—50. ров до 52; свиней—до 180,
Колхоз обязуется получить овец—до 160 голов.
следующий урожай: зерновых Колхозники решили в ны
Колхоз «Красный маяк»
6 центнеров с гектара, куку нешнем году вырастить уро
Резко увеличит продуктив рузы 500 центнеров, карто жай зерновых 7 центнеров с
ность скота колхоз «Красный феля 90 центнеров, овощей гектара, кукурузы—250 цент
маяк». Надой молока на каж 175 центнеров с гектара.
неров, картофеля—120 цент
дую корову составит ШЮ
Колхоз «Новая жизнь»
неров с гектара.
.килограммов, а валовой на В первом году семилетки
ядой—275 тонн. Артель от- колхоз «Новая жизнь» обядармит 130 голов крупного|зуется продать государству
рогатого скота и 220 свиней. 75 тонн мяса, или в 2 раза
по надою молока за
Это даст возможность про больше, чем в 1958 году. Бу
первую декаду
дать государству 5^ тонн дет снято с нагула и откорма
марта (в килограммах
мяса, или в 2,1 раза больше, 55 голов крупного рогатого
на каждую корову)
-чем в 1958 году, 170 тонн скота, 600 свиней и 2о0 овец. „Путь Ленина*
92,1
•молока.
——
Артель продаст государству „Красный маяк*
76,1
60
К 1 января 1960 года 70 тонн молока. Надой на „Память Ильича*
59,2
колхоз будет иметь 242_го- каждую корову составит 2100 „Новая заря*
Имени Калинина
58,6
ловы крупного рогатого ско килограммов, а валовой—107 Имени Кирова
53,2
та, в том числе 121 корову, тонн.
„Новая жизнь*
51,6
1й 37 голов овец. ***
На 100 гектаров сельхоз Имени Дзержин
ского 49
тет в нынешнем году угодий будет произведено
йность сельскохозяй 24 центнера мяса, 68 центне Имени Первого
мая
43,9
ственных культур. Урожай
ров молока. Будет обеспечен Имени Восьмого
:зерновых составит 6 центне дальнейший рост поголовья
марта
42,8
ров с гектара, кукурузы- скота. К 1 января 1960 года Имени Карла
Маркса
36,4
350 центнеров с гектара, крупного рогатого скота в кол
Жданова
30,3
.кЗЖфеля—М. центнеров и хозе будет 145 голов, в том Имени
„40 лет Октября*
29.2
.овощей—150 центнеров сгек- числе 58 коров; 138 свиней и I Совхоз„Выксунский“
63,3
175 голов овец.

Колхозы района в прошлом
году внесли в среднем на
каждый гектар всего лишь
2,8 тонны органических удоб
рений. А отдельные колхозы
того меньше. Это, конечно,
пагубно повлияло на урожай
ность сельскохозяйственных
культур.
Несмотря на это, пока что
вывозка органических удобре
ний идет медленно. Под уро
жай нынешнего года в сред
нем на гектар пашни вывезе
но органических удобрений
лишь по 1,1 тонны, из них
0,6 тонны навоза и 0,5 тонны
торфа.
Цифры показывают, что ис
ключительно плохо идет дело
с вывозкой торфа. Разве мож
но мириться с тем фактом,
что торфа вывезено меньше,
чем навоза. Навоза в колхо
зах ограниченное количество,
а торфяных залежей у нас
неисчерпаемые запасы.
Вот, например, в колхозе
имени Кирова под урожай бу
дущего года на каждый гек
тар вывезено 0,4 тонны органи
ческих удобрений. Вокруг по
лей этой артели—прекрасные

торфяные болота, а торфа на
полях пока еще только 10
тонн. Плохо занимаются заго
товкой этого ценнейшего удоб
рения колхозы имени Восьмо
го марта, «Новая жизнь», име
ни Жданова.
С 1 марта в районе объяв
лен месячник по заготовке и
вывозке удобрений, однако
многие колхозы еще не вклю
чились в месячник. Три кол
хоза за 10 дней месячника
не вывезли ни одной тонны
торфа, а
колхоз имени
Кирова ни одной тонны
навоза.
Март — последний месяц,
когда без ущерба для выпол
нения других полевых работ
можно заниматься вывозкой
удобрений, когда дороги по
зволяют возить их. Поэтому
сейчас необходимо использо
вать все тракторы, машины,
живое тягло для вывозки на
поля торфа и навоза. Прив
лечь для этой работы необхо
димо всех колхозников, а так
же остальных жителей сел.

тысяч тонн молока и 1080 тонн
мяса. Это, конечно, немного.
И поэтому колхозы района ре
шили в нынешнем году увели
чить продажу мяса государ
ству в 4,6 раза. Этой цели
подчинена работа всей партий
ной организации района.
В производстве мяса здесь
участвуют не только колхозы
и совхозы, но и все учрежде
ния, предприятия, школы, все
население района. Например,
школьники района взяли обя
зательство вырастить и про
дать государству 180 тонн
кроличьего и птичьего мяса,
работники лесхоза-—36 тонн
мяса, заготконтора—180 тонн и
другие.
Утром 20 февраля в сопро
вождении секретаря райкома
КПСС тов. Цыплакова мы при
были в село Сонское, где рас
положен центр колхоза имени
Кирова. Это крепкое хозяйст
во, имеющее 4300 гектаров
земли и насчитывающее 820
колхозных хозяйств.
В артели хорошо развито

животноводство. На фермах
имеется 1008 голов крупного
рогатого скота, в том числе
412 коров; 500 свиней, 600
овец и 1000 кур. Продуктив
ность скота, нужно прямо ска
зать, высокая. В прошлом го
ду на каждую корову надоено
по 4041 килограмму молока.
На 100 гектаров сельхозуго
дий получено 47,1 центнера
мяса. Каждая курица в сред
нем дала 150 яиц.
Должное внимание здесь
уделяется и полеводству. В
прошедшем году колхоз с каж
дого гектара снял зерновых
10,7 центнера, картофеля—135
центнеров, кукурузы—350 цен
тнеров и овощей—98 центнеров.
Денежный доход хозяйства
в 1958 году составил 3 мил
лиона 609 тысяч рублей.
Руководит этим сложным и
большим хозяйством Герой Со
циалистического Труда Анна
Игнатьевна Ефремова. Эта
простая женщина, беспокой
ная хозяйка и зачинательница
многих славных цел артели

стоит у руководства с 1950
года. Она смогла поставить на
ноги хозяйство артели, кото
рое было до нее в упадке.
Принимала она у старого пред
седателя полуразвалившиеся
животноводческие помещения,
истощенный скот. В колхоз
ной кассе не было ни гроша
денег, хозяйство было кругом
в долгах.
А сейчас в артели—доброт
ные животноводческие построй
ки, хорошие, удобные кормо
кухни, бытовые помещения. В
хозяйственном центре артели
сейчас достраивается Дом
культуры со зрительным за
лом на 350 мест.
...Мы на животноводческих
фермах колхоза. Бросаются в
глаза прекрасные шлакобе
тонные коровники, построен
ные женской бригадой строи
телей, которую возглавляет'
Анна Григорьевна Данилова.
Поражает чистота и в поме
щениях и вокруг них. Коровы
хорошо вычищены, упитанные.

СВОДКА

Ж

ЕРИН—начальник сельхозинспекции райисполкома

Что мы видели
в Рязанской области
В составе делегации нашей
области мне удалось побывать
у наших соседей—рязанцев.
На станции Рязань, куда де
легация прибыла 19 февраля,
дас радушно встретили работ
ники обкома КПСС, а затем
Ш автобусах мы отправились
/в гостиницу «Первомайская».
Уже по дороге в гостиницу
мы поняли, какую большую ра
боту ведут рязанцы в борьбе
за выполнение своих обяза
тельств. На улицах города, по
которым мы проезжали, всюду
были видны плакаты, лозун
ги, транспоранты, говорящие о
том, за что борются рязанцы.
«Дать стране 150 тысяч тонн
мяса в нынешнем году—вот к
: чему призывают лозунги.
Наша делегация была раз. бита на 5 групп. Одна из
групп, в которую входил и я,

посетила Шиловский район.
Районный центр Шиловское—
большое село, расположенное
на берегу Оки, недалеко от
железной дороги.
Шиловский район объеди
няет 28 колхозов и 4 совхоза.
Из них два совхоза специали
зированы на выращиваний сви
ней и два—на выращивании
крупного рогатого скота.
В районе имеется 97 тысяч
гектаров з.емли, из них 52 ты
сячи гектаров пашни и 15 ты
сяч гектаров заливных лугов.
В прошлом году здесь было
получено на 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий
186 центнеров молока и 22
центнера мяса. В среднем на
корову было надоено 3662 ки
лограмма молока.
Колхозы района в прошлом
году продали государству 16

«Путь Ленина»
«Память Ильича»
«Красный маяк»
Имени Карла Маркса
«Новая заря»
Имени Калинина
Имени Дзержинского
Имени Первого мая
«40 лет Октября»
Имени Кирова
«Новая жизнь»
Имени Восьмого марта
Имени Жданова

400
175
100
100
50
150
50
50
150
100
50
50
175

532
198
115
ПО
76
102
35
20
20
10
—
—
—
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150
100
100
100
100
100
150
50
100
150
150
100
200

д
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100
15
140
35
39
167
50
50
40
100
50
20

Т. Шабина

агроном сельхозинспекции’

(Продолжение следует).

ВЫКСУНСКИЙ

А. С. Попов
(К 100-летию со дня рождения)

В историю мировой науки, В наши дни неизмеримо рас
техники и культуры Александр ширилась сфера применения
Степанович Попов (1859—1906) радио. Советский Союз стал
вошел как изобретатель радио родиной радиовещания, радио
телеграфа. Великий русский локации, радионавигации и
ученый пер
других отрас
вый правиль
лей радиотех
но оценил ог
ники.
ромное прак
Современная
тическое зна
радиоэлектро
чение электро
ника, которая
магнитных
получила свое
волн и сумел
начало и раз
поставить их
витие благо
на службу че
даря изобре
ловеку.
тению радио,
На истори
нашла разно
ческом заседа
образное при
менение в про
нии русского
мышленности
физико-хими
ческого обще
и энергетике.
ства 7 мая
Широко ис
пользуется
1895 года
А. С. Попов
она в медици
не, геологии,
продемонстри
ровал первый
физике, хи
Портрет великого русско
мии, астроно
в мире радио го ученого, изобретателя
мии, метеоро
приемник.
радио Александра Степано
логии. Важ
Впоследствии, вича Попова (снимок 1903 г).
ная область
преодолевая
^Фотохроника ТАСС. .
недоверие, косность и всевоз радиоэлектроники— телевиде
ние.
можные препятствия, которые Великой победой советской
чинили ему царские чиновни науки и техники является за
пуск^ первых в мире искусст
ки, он совместно с учениками венных
спутников Земли и
и сотрудниками усовершенст космической ракеты, 'в созда
вовал свое изобретение, со нии которых принимали уча
здал первые линии радиосвя стие и специалисты по радио
зи, радиостанции, сконструи электронике.
ровал новые радиоприборы.
Большие перспективы в раз
витии
радио и телевидения
А. С. Попов открыл явление
намечены
на текущее семи
отражения радиоволн от не
летие.
Советские
ученые, ин
проницаемых предметов, кото женеры, конструкторы
—продол
рое позже легло в основу ра жатели дела творца радио
диолокаций. Свыше 25 лет ра А. С. Попова—с честью вы
ботал он в области физики, полняют поставленные перед
электромеханики и радио.
ними задачи.

РАБОЧИЙ

Городской
смотр
стенные газет

стенгазет, жюри смотра луч
шими стенгазетами признало:
«Мартеновец»—первого мар
теновского цеха металлурги
ческого завода, «За технику»
—технического отдела завода
дробильно-размольного обору
дования и «За шихту»— ших
токопрового цеха металлурги
ческого завода. Редактора
этих стенных газет, а также
активные члены редколлегий
премированы.
На смотре с докладом «0
задачах стенных газет в свя
зи с решениями XXI съезда
КПСС» выступил редактор га
зеты «Выксунский рабочий»
И. В. Зотиков. Затем сотруд
ник редакции «Выксунского
рабочего» А. И. Белов,сделал
обзор стенгазет, представлен
ных на смотр.
13 марта в Рабочем клубе
с такой же повесткой дня
был проведен семинар редак
торов стенных газет метал
лургического завода и завода
дробильно-размольного обору
дования.

За шинкарство
—к ответу

Н. Гаврилов.

ПОПРАВКА

«Когда же мы будем слушать радио?»
На заметку, опубликован !документации для радиофика
ную под таким заголовком, ции жилых домов поселка ме
заместитель директора метал таллургов в северной части
лургического завода по капи города. Указанные работы
тальному строительству тов. включены в план капитально
Токарев нам сообщил, что го строительства й будут вы
проектному отделу завода да полнены во втором—третьем
но указание на подготовку кварталах текущего года.

Заняли первенство в соревновании

Коллективы автогаражей метал- ]I курсы повышения квалификации*
лургического и машиностроитель-1I водителей, строго стал соблю
ного заводов план грузоперевозок даться график капитальных к
в 1958 году выполнили досрочно. профилактических ремонтов, за
В ходе социалистического сорев экономию резины и безаварийную'
С целью улучшения работы нования в честь XXI съезда работу водители получают поощ
редколлегий стенных газет Ъ КПСС первенство занял автога рения. Все это резко подняло
металлургического завода. техническое состояние автотранс
начала марта в городе прово раж
Годовой план здесь выполнен на порта.
дится смотр стенной печати. 106,7 процента.
План первого года семилетки
10 марта в лекционном за- | Водители, обслуживающий пер мы решили выполнить к 25 де
ле горко'ма КПСС, куда собра- | сонал гаража металлургов непло- кабря, снизить себестоимость
лйсь редактора низовой печа-,хо
п°Работали по изысканию и грузоперевозок на 3 процента.
использованию резервов произ Прошедшие два месяца показали,
ти предприятий и учреждений водства.
что с этими обязательствами мы
города, состоялась выставка Успешной работе (Коллектива справимся. План грузоперевозок
автохозяйства способст в январе и феврале перевыпол
стенных газет города и рай нашего
вовали проведенные организаци нен.
она. В результате просмотра, онно-технические мероприятия.
С. Маслов/
представленных на выставку Так, например, были проведены
мастер по эксплуатации.

Часто из дома Козловой
Натальи Павловны, прожива
ющей в поселке Шиморское,
на улицу неслись разуда
лые песни, крики и пьяный
смех.
—И откуда что берет.
Ведь не работает,—удивля
лись шиморяне.
А ларчик, оказывается, от
крывался просто. Здоровая
46 летняя женщина, вместо
занятия общественно-полез
ным трудом, занялась спеку/ляцией водкой. И любители
! выпить тащили в ее. дом все,
что попадалось под руку:
платье и туфли жены, курицу
7 мая 1895 года А.С. Попов продемонстрировал первый и последнюю копейку. Особен
но частыми гостями здесь
в мире радиоприёмник, названный им «Грозоотметчиком».
были Аркадий Карев, Нико
На снимке: подлинный грозоотметчик Попова, экспони лай Миронов и некоторые
руемый в отделе радио Московского политехнического му другие.
На днях народный суд
зея.
Фотохроника ТАСС.
арестовал шинкарку Козло
ву Н.П. на 15 суток.

После наших выступлений
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На состоявшейся на днях сессии
районного Совета депутатов тру
дящихся (седьмого созыва) депу
тат Каверин А. П. избран замести
телем председателя исполкома
райсовета й утвержден начальни
ком инспекции по сельскому хо
зяйству, о чем не было сказано в
отчете с сессии райсовета, опу
бликованном в нашей газете в но
мере за 13 марта.
Публикуя настоящее сообщение
редакция вносит поправку...

Конференции читателей
Сегодня, 15 марта, в 6 ча
сов вечера, в читальном зале
районной библиотеки проводит
ся читательская конференция
по повести В. Тендрякова
«Чудотворная».
В работе конференции могут
принять участие все желаю
щие.

В Малом зале Дворца куль
туры 17 марта, в 7 часов
вечера, библиотека металлур
гов проводит читательскую
конференцию по книге Г. Ни
колаевой «Битва в пути».
Библиотека приглашает чи
тателей принять участие в
обсуждении этой книги.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Павловского городского драматического театра
имени М. Горького
во Дворце культуры имени Лепсе
X. Вуолийоки

19 марта — ЮСТИНА
пьеса в трех действиях^
Начало в 8 часов.
II. Архангельский

г

20 марта — УПОРНЫЕ СЕРДЦА
пьеса в 4-х действиях.
Начало в 8 часов.
А. Афиногенов

>

22 марта - МАТЬ СВОИХ ДЕТЕИ
пьеса в 3-х действиях.
Начало в 8 часов.

Для

детей
А. Афиногенову

22 марта — МАТЬ СВОИХ ДЕТЕИ
пьеса в 3-х действиях.
Начало в И часов дня.
П. Устинов

23 марта — ТАЙНА СВЕТЯЩЕГОСЯ КАМНЯ
Сказка в 3-х действиях.
Начало в* И часов и в 2 часа дня.

Билеты продаются. Принимаются коллективные заявки. <
Дирекция театра.
;
1-2
Сегодня, 15 марта, на
рынке водном из павиль
онов торг проводит весен
нюю
продажу товаров. >

Торг приглашает покупате
лей посетить этот павильон.
Торгу срочно требуются

рабочие на временную ра
боту по засыпке льда. Он
лата 450—500 рублей в
месяц. Обращаться в от
дел кадров торга по
адресу: улица Ленина,
дом № 26.
Коллективы работников управу
лейия, бухгалтерии, партийной
и профсоюзной организаций
отделов завода дробильно-раз
мольного оборудования изве
щают о смерти старшей та
бельщицы

Полины Андреевны
ТЕРЕХОВОЙ
и выражают соболезнование
семье покойной и родственни
кам.

|

Торг .производит набор
работников летней торгов
ли и учеников-продавцов,

окончивших 10 классов. За
1 всеми справками обращать
ся в отдел кадров торга.
Коллектив работников куз $
нечно-заготовительного цеха
завода дробильно-размольного
оборудования извещает о тра
гической смерти электрика

Виктора Николаевича
ШИЛИНА
и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным
покойного.
1—^-

коллектив
работников |
магазина книготорга и ме-|
стком профсоюза работни-1
ков культуры выражают |
соболезнование Т.А. Козоедовой по поводу смерти
ее отца

(

Александра Николаевича
СМОЛЬЯНИНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря М® 3—* 4,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—2^
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

яшсеунемм

АБОЧНЙ

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

Привет участникам
районного совещания!
На вывозке торфа
использовать
все резервы

В колхозе «Память Ильича»
заготовка и вывозка торфа на
Цена
Год издания 29-й
поля проводится уже не пер
СРЕДА, 18 марта 1959 г.
15 коп.
№ 33 (6080)
вый год. Значительно больше
внимания уделено вывозке
удобрений в этом году. К 12
марта у нас было заготовлено
ЛЕГОДНЯ в Большом зале Ленина» Нина Денежкина и 814 тонн торфа.
Ь Дворца культуры созы другие.
Однако можно вывезти торвается совещание работников Лучше, чем в прошлом году, фа'намного больше. Сейчас на
Животноводы колхоза «Новая жизнь» решили в нынешнем
сельского хозяйства района. трудятся полеводы. Колхоз вывозке торфа ежедневно ра году
выращивать кукурузу для зеленой подкормки скота.
Серьезный разговор будет на «Путь Ленина» вывез уже ботает 3—4 лошади, тогда Они организовали
звено* по выращиванию кукурузы. Сейчас
около 3 тысяч тонн торфа. как можно направить на эту звено занимается вывозкой
нем.
удобрений на свой участок. 0 $
Наш район взял обязатель Успешно ведут заготовку удоб
На
снимке:
звено
животноводов
по выращиванию кукурузы.
работу
10
лошадей.
Есть
в
ство продать государству в рений совхоз «Выксунский»,
Фото Е. Кузнецова.
нынешнем году 1075 тонн мя колхоз имени Карла Маркса и артели колхозники, которые с
желанием занялись бы этим
са и 3050 тонн молока. На другие.
совещании должны быть на Но совещание работников делом.
Выполним план месячника
мечены конкретные пути вы сельского хозяйства должно
полнения этих обязательств. вскрыть и существенные недо Но беда в том, что в колхо
по вывозке удобрений
Передовой опыт, как из статки, которые мешают вы зе не хватает сбруи на всех
Сводка
вестно, первый помощник в полнять взятые социалистиче рабочих лошадей, а правле
ские
обязательства.
А
недо

о ходе месячника по заготовке удобрений
ние артели не принимает мер
выполнении любой задачи. У
нас в колхозах района нако статков у нас еще очень много. к приобретению ее.
по состоянию на 15 марта
пился за последнее время не На протяжении длительного
Торф (в тоннах)
Навоз (в тоннах)
плохой опыт получения высо времени плетутся в хвосте по Слабо еще используется на
о
о
•
я
•
и
0)
К
1»
ких удоев, хорошей продук продуктивности молочного ско I подвозке торфа и конный транс
КОЛХОЗЫ
н 2 «
я я
Я «
С
К
п
>
тивности свиноводства, высо та колхозы имени Жданова, порт. Рабочий день на заго
О И
щ“
е
2
з
•©•
4
3
«40
лет
Октября».
За
первую
ких урожаев.
товке удобрений длится всего
декаду
марта
на
каждую
ко

600
300
182
772
Например, доярка колхоза рову здесь получено всего лишь 5 часов. Сани загру «Путь Ленина»
350
200
26
«Память
Ильича»
198
«Путь Ленина» Т. И. Васяева лишь по 30 килограммов мо жаются торфом не полностью.
300
152
200
170
Имени
Калинина
.
в прошлом году получила от лока, то есть меньше всех в Учет удобрений не налажен.
250
150
200
140
«Красный маяк»
каждой коровы по 2607 кило районе.
200
150
112
39
«Новая
заря»
граммов молока. Телятница Чтобы успешно выполнить Правлению колхоза . и пар
35
110
200
200
Имени
Карла
Маркса
той же артели Нина Денежки обязательства по повышению тийной организаций надо при
200
300
70
100
на вырастила и сохранила 43 продуктивцрсти животноводст нять меры к тому, чтобы в «40 лет Октября»
300
200
45
60
Имени
Дзержинского
теленка.
ва, необходима прочная кормо оставшееся до сева время рез Имени Первого мая
100
50
125
40
—
Неплохих результатов доби вая база. О ней нужно забо ко увеличить заготовку и вы Имени Кирова
300
300
15
лись отдельные свиноводы. титься уже сейчас.
—
зоо
200
205
Имени Восьмого марта
возку торфа на поля.
Свинарка колхоза имени Кар Между тем отдельные кол
—
300
100
200
«Новая жизнь»
В. Шабунин,
ла Маркса П. Д. Шолохова хозы слабо готовятся к севу,
—
400
20
350
колхозник. Имени Жданова
от каждой свиноматки полу мало удобрений вывозят на
чила по 26,6 поросят, а сви поля. Так, колхозы имени
Они стремятся в Казахстан
нарка В. М. Баранова (колхоз Восьмого марта, имени Жда
«Путь Ленина») в прошлом нова еще не включились в
году откормила 78 свиней об месячник по вывозке удобре Призыв акмолинских ком Теплые патриотические за О своем желании поехать
щим весом 5043 килограмма. ний. За период месячника сомолок к девушкам нашей явления написали изолиров на постоянное жительство в
Есть достижения и в поле они не заготовили ни одной страны ехать на постоянную щица окса металлургического совхозы Акмолинской' области
работу в районы целинных и завода Нина Демина, рабочая заявили Нина Баринова из
водстве. Неплохой урожай ку тонны торфа.
курузы вырастили колхозы Такое отношение к делу залежных земель нашел горя стройдвора укса Рима* Пан Вили, Анна Клопова—с ули
имени Восьмого марта/ «Путь должно быть серьезно осуж чий отклик среди молодых телеева, работница промыш цы Шаплыгина, Тамара Вино
Ленина» и другие. Высокий дено на совещании работни патриоток нашего города и ленного участка укса завода градова—с Красной площади.
района. В городской комитет дробильно-размольного обору —Наш Казахстан за годы
урожай картофеля получен в ков сельского хозяйства.
шиморском отделении совхоза
XXI съезд Коммунистиче комсомола поступают все но дования Вера Сухова, бывшая семилетки станет цветущим
«Выксунский».
ской партии Советского Сою вые и новые заявления, в ко десятиклассница Александра краем. И мы горды, что и
Первый год семилетки отме за наметил большую програм торых девушки просят напра Шалина и Зина Цыпулина из наш труд вольется в это бла
чен новыми успехами в сель му строительства коммуни вить их на постоянное жи Ново-Дмитриевки, рассыльная городное дело,—заявляют де
ском хозяйстве района. Борясь стического общества. Чтобы тельство в районы целинных лесозавода Анна Растокина и
другие.
вушки.
за выполнение принятых обя ее осуществить, нужно уже с и залежных земель.
зательств, отлично трудятся первого года семилетки тру
доярка колхоза «Путь Ленина» диться лучше.
Е. П. Королева, которая за Товарищи колхозники и
два месяца надоила от каж-' колхозницы,
специалисты
Завод дробильно-размольно шая среда для коллектива завод на колесах, предназна
дой коровы по 606 килограм сельского хозяйства! Не по
го
оборудования. Здесь на чугунолитейного цеха. В этот ченный для получения щебня,
мов молока, птичница артели жалеем сил и энергии, что
участках,
в цехах рождаются день здесь успешно была про употребляемого при строитель
имени Кирова Е. К. Волкова, бы взятые обязательства
машины,
марку
которых знают ведена серия опытных плавок стве шоссейных и железных
выполнить
с
честью.
телятница колхоза «Путь
во всех уголках нашей Роди по производству модифициро дорог, а также при изготов
ны. Известна она и за рубежом. ванного чугуна. Чугун полу лении заполнителей бетона.
Сейчас, когда по всей стра чен. Теперь машиностроители Новый агрегат на 6 тонн лег
не развернулось социалисти переведут многие позиции че ранее выпускаемых машин
Депутаты взяли обязательство
ческое соревнование за пре стального литья на чугунное, такого же типа, и, кроме то
что удешевит стоимость машин, го, имеет более простую кине
Недавно на сессии Чупалейского сельсовета обсуж- । творение в жизнь программы выпускаемых
заводом.
матическую схему.
партии
на
семилетие,
коллек

дался вопрос об увеличении производства молока и
Большие
работы
ведутся
на
В текущем году машино
тив
машиностроителей
живет
мяса. В ответ на обращение рязанцев принято такое |
строителям
предстоит выпу
заводе
в
этом
году
по
созда

кипучей,
полнокровной
жизнью.
решение: каждому депутату сельсовета со своего хо- |
стить
ряд
машин
для химиче
нию
новых
машин.
11
марта
Рабочие
самых
различных
про

зяйства продать государству 120 килограммов мяса, :
проводились
испытания
голов

ской
промышленности.
Выпол
фессий
заняты
созданием
дро

200 килограммов молока, вырастить и сдать в колхоз |
ного
образца
новой
передвиж

няя
заказ
химиков,
коллектив
бильных
машин,
которые
ждут
с каждого хозяйства для пополнения птицефермы трех |
на рудниках и стройках. Вмес ной дробильно-сортировочной завода приступил к контроль
молодых курочек.
те с рабочими ежедневно тру установки СМ-311—312. Изго ным испытаниям головного
В целях укрепления кормовой базы в колхозах
дятся
в отделах конструкторы товлением головного образца образца утфелемешалки. В этом
каждому депутату посадить на своей усадьбе по 0,15
и технологи над созданием и начинается серийное производ году машиностроители изго
। гектара кукурузы, а полученный с участка урожай
товят для химических заво
усовершенствованием
новых ство установки.
зеленой массы сдать в колхоз.
образцов дробильных машин. Установка СМ-311—312- дов страны около 70 машин.
Н. Коршунов,
Знаменательной была минув это дробильно-сортировочный

Обязательства выполним

эК

со

СО

р

Трудовые будни машиностроителей
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Колхозники артели „Новая жизнь" борютсязавь1поянение взятых обязательств
рост
'Т'ЯЖЕЛОЕ положение было с
’ животноводством в колхозе
„Новая жизнь" два года назад.
Трудовая дисциплина среди ра
ботников ферм была очень низ
кой. да и постоянного штата на
фермах фактически не было. На
пример, за коровами ухаживали
случайные люди, которые шли на
ферму по наряду бригадира по
леводческой бригады. Отдежурят
сутки—уходят. Затем других по
сылают.
Конечно, какого можно было
ожидать молока от коров при
таких условиях работы? Были
случаи, что отдельные группы
коров стояли по 2—3 суток не
поеными и не кормлеными.
Почему же не хотели люди
идти работать на фермы? Все
дело в том, что не было мате
риальной заинтересованности в
труде, не было надлежащих ус
ловий для работы. Партийная ор
ганизация и правление колхоза
вынуждены были пересмотреть
оплату животноводов.
Правление колхоза решило во
что бы то ни стало создать над
лежащие условия для работы
животноводов, облегчить их труд.
Мы купили два кормозапарника,
в которых легко можно приготавлива.ь теплую воду и корма.
Для доярок установили натураль
ную оплату—10 процентов от на
доенного молока.
Эти, хотя и небольшие, меры
заставили по другому смотреть
на животноводство.
На фермы
стали идти работать с охотой.
Был укомплектован постоянный

В авангарде борьбы за

I штат животноводов. Работать в
‘ животноводство пошла молодежь.
Уход за скотом улучшился.
Каждый работник фермы старал
ся дать больше продукции. Про
дуктивность скота стала расти.
Если, например, в 1955 году на
каждую корову было надоено
по 478 килограммов молока, то в
прошлом году—уже по 1780 кило
граммов. На 100 гектаров сель
хозугодий в 1955 году было по
лучено 2,8 центнера мяса, а в
прошлом году—уже 7,3 центнера.
_ Еще лучше стали работать кол
хозники с нынешнего года — с
первого года семилетки. Обраще
ние рязанцев влило свежую струю
в разгоревшееся
соревнование
животноводов.
В нынешнем году мы решили
надоить от каждой коровы по
2100 килограммов молока, произ
вести на 100 гектаров сельхоз
угодий 24 центнера мчса в убой
ном весе.
Для выполнения принятых обя
зательств у нас уже кое-что сде
лано. Мы всегда страдали недо
статком грубых кормов. Ведь в
колхозе всего лишь 93 гектара
лугов. В этом году у нас будет
достаточное количество клевер
ного сена. В колхозе 280 гектаров
клевера
Мы и дальше будем расширять
посевные площади многолетних
трав. Нынешней весной посеем
35 гектаров клевера. Семена у
нас есть.
Лучше будет обстоять дело с
сочными кормами. Запас их мы
пополним в основном за счет ку
курузы.

Колхозники артели решили вы
ращивать кукурузу на своих при
усадебных участках. Нами созда
ны два звена по выращиванию
кукурузы: звено животноводов и
молодежное звено. Мы уже про
думали вопрос о материальной
заинтересованности на выращива
нии кукурузы.
Особое внимание правление
артели уделяет строительству
животноводческих помещений. Й
это не случайно. Поголовье скота
будет расти быстро, и помещения
будут нужны.
Но так как наш колхоз еще не
так богат, то нам приходится
упорно искать пути удешевления
строительства. Й мы, пожалуй,
этот путь нашли. Колхоз сейчас
строит животноводческие поме
щения только круглой формы. Мы
построили птичник круглой фор
мы, свинарник, а в нынешнем го
ду будем строить такой же ко
ровник.
Строительство помещений круг
лой формы, как мы убедились на
практике, обходится в два раза
дешевле. На их строительство
очень мало идет строевого леса,
а материал для таких построек у
нас всегда под руками: солома,
глина и тычинник.
Наш колхоз в нынешнем году
продаст государству 75 тонн мяса
и 70 тонн молока. В дальнейшем
будет еще больше расти продук
тивность скота, а, следовательно,
увеличится и продажа продуктов
государству.
А Осипов,
председатель колхоза.

Попадешь решила...
КОРОВЫ молоко на мало, да и трава там неваж нику.
У
языке—гласит рус ная .
И вот
ская пословица. Будет корма —А насчет трудностей вы

вдоволь—будет и молоко. А
самым лучшим молокогонным
кормом, как известно, являет
ся кукуруза. Вот и решила
молодежь колхоза «Новая
жизнь» организовать звено по
выращиванию кукурузы.
Когда об этом зашел разго
вор, то некоторые высказали
сомнение:—А сможем ли мы
хороший урожай вырастить?
Не опозоримся? Ведь опыта у
нас нет.
Многие призадумались. Опы
та ведь действительно нет.
Но тут вмешался председа
тель колхоза А. И. Осипов.—
Хорошее дело вы затеяли,—
сказал он.—Кукуруза намнужнаХкак воздух. Лугов у нас

правы. Агротехнику нужно
обязательно знать. Но приуны
ли вы напрасно. Я постараюсь
вам помочь.
—Как же вы нам поможете?
—раздались голоса.—Не бу
дете же все время с нами на
поле.
—Нет, мы по другому сде
лаем. Давайте сейчас, пока
еще есть время, начнем из
учать агротехнику возделыва
ния кукурузы.—Правильно,—
согласилась молодежь.
Так и решили: вырастить
20 гектаров кукурузы, с каж
дого гектара получить не ме
нее 300 центнеров зеленой
массы. А чтобы меньше допу
стить ошибок при уходе за ку
курузой, изучать ее агротех

МЯСО

1955

1953

1965

сейчас по вечерам
молодежь учится. А днем....
Днем работы тоже достаточно.
Звено возит удобрение на уча
сток, отведенный под кукуру
зу. Борьба за урожай уже на
чалась.
За нашим звеном правление
колхоза закрепило трактор
«Беларусь». На нем мы сей
час возим навоз. На нашем
участке уже около] 400 тонн
навоза.
Посмотришь с каким огонь
ком работает молодежь и по
веришь: да, мы выполним свое
обязательство. Высокий уро
жай кукурузы будет нашим
вкладом в дело выполнения
семплетнего плана колхоза.

ЕСТЬ о том, что тружени
В
ки сельского хозяйст
ва Рязанской области решили

в нынешнем году увеличить
производство мяса в 3,8 раза,
быстро долетела и до нас.—
Мы тоже кое-что можем сде
лать, чтобы наш колхоз так
же больше сдал мяса госу
дарству,—решили животново
ды.—Сохраним всех телят,
бычков откормим. Но главную
роль должны сыграть свинар
ки.
Правы животноводы. Глав
ный резерв увеличения произ
водства мяса у нас в колхозе
—свиноводство. Если свинар
ки не пожалеют сил и будут
заботливо ухаживать за жи
вотными, то наше обязатель
ство—в нынешнем году в 2
раза увеличить производство
мяса—будет выполнено.
Я хорошо поняла, какая от
ветственность лежит на мне.
Ведь я ухаживаю за откормоч
ной группой свиней, то есть
за теми животными, которых
будем сдавать государству. И
я стараюсь изо всех сил, что
бы увеличить суточный привес
свиней.
В прошлом году я вырасти
ла 32 свиньи и каждая была
весом не менее 70 килограм
мов. А в нынешнем году я
выращу, во всяком случае, не
менее 50 свиней. И вес
каждой перед сдачей до
веду не ниже 70 килограммов.
Но это не все. За мной
закреплены разовые свиномат
ки. От каждой я обязалась
получить не менее 5 поросят.
Этих поросят я также от
кормлю. А разовые свиномат
ки после опороса пойдут на

откорм. Кстати сказать, у
нас в колхозе решили от каж
дой свинки, прежде чем ста
вить ее на откорм, обязатель
но получить приплод.
Сейчас наши животноводы
с новой энергией взялись
за выполнение обязательств
по увеличению производства
мяса" Изыскиваем все резер
вы, чтобы лучше кормить
животных. Для свиней, на
пример, мы намолотили сен
ной муки и, кроме картофеля
и комбикорма, животным даем
этот витаминный корм. Все
свиньи у нас упитанные, бы
стро растут.
Сдать больше мяса госу
дарству—вот главная задача
животноводов колхоза «Новая
жизнь».
Т. Игошина,

свинарка колхоза
«Новая жизнь».

Обязательства будет выполнены

КАЖДЫМ годом живот
новодство артели «Но
жизнь» занимает все
больший вес в колхозном про
изводстве. Совсем недавно мы
считали основной отраслью
общественного хозяйства рас
тениеводство, а животноводство
И. Андриянов,
было как бы подсобной от
звеньевой раслью. Не случайно фермы у
молодежного звена.Ц нас не давали дохода и почти
не было ни мяса, ни молока.
Когда председателем был
избран А. И. Осипов, он глав
ное внимание обратил именно
на эту Отрасль, сумел дока
зать людям, что колхоз мож
но укрепить лишь путем раз
вития общественного животно
водства.
На животноводческие фермы
пошла молодежь. Сначала,
правда, не охотно шли девуш
ки ухаживать за скотом, счи
тали эту работу и грязной и
не интересной.
А, как говорят, где моло
дежь, там и дело спорится.
Стало паше животноводство
идти в гору. Сравним, напри
мер, 1957 и 1958 годы. В
1957 году мы надоили от
каждой коровы по 1467 кило
граммов, а в прошлом году
уже по 1780 килограммов моло
ка. Сейчас мы изжили слу
чаи падежа молодняка. А это
ведь большое дело. У нас

молоко^

мясо

С
вая

скота еще мало,и каждое на
родившееся животное нам
очень нужно.
Нужно сказать, что с ны
нешнего года, с первого года
семилетки, работники ферм
стали трудиться еще лучше.
Особенно всколыхнуло живот
новодов обращение рязанцев.
Мы подсчитали, что же
можем сделать в ответ на об
ращение работников сельского
хозяйства Рязани и взяли на
себя новое обязательство. Мы
решили надоить на каждую
корову по 2100 килограммов
молока, а за 4 месяца стой
лового периода—по 500 кило
граммов.
Наши животноводы уже кое-,
что сделали для выполнения
своих обязательств. За два
месяца нынешнего года мы
уже надоили от каждой ко
ровы.по 214 килограммов мо
лока, то есть больше прошло
годнего на 51 килограмм. А
доярка М. И. Панкратова на
доила за это время от каж-.
дой коровы по 270 килограм
мов молока.
Хороший уход за скотом,
прочная кормовая база дадут
нам возможность выполнить
взятые обязательства.
Н. Куплинов,

заведующий
фермой колхоза
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Дадим государству мяса 1075 тонн и молока 3050 тонн!
Социалистические обязательства
колхозов по увеличению производства сельскохозяйственных продуктов на 1959 гад
Колхоз «Память Ильича»

Колхоз имена Жданова

За год колхоз «Память
•.•Ильича» произведет на 100 гек
таров сельхозугодий 23,4 цент
нера мяса в убойном весе,
130 центнеров молока.
Государству будет продано
50 тонн мяса, или в 2,5 раза
больше, чем в прошлом году.
Для этого будет снято с от
корма и нагула 70 голов круп
ного рогатого скота, 350 сви
ней и 100 голов овец.
Колхоз продаст государству
109 тонн молока. Надой на
‘ Каждую корову составит 2 ты
сячи килограммов, а валовой—
138 тонн.
К 1 января 1960 года артель
'будет^иметь 182 головы круп
ного рогатого скота, в том
*числе 76 коров; 70 свиней и
135 овец.
Урожай зерновых в 1959 го
ду составит 7 центнеров с
,гектара, кукурузы—300 цент
неров, картофеля—100 цент
неров с гектара.
На своих приусадебных
■участках колхозники вырастят
до 0,10 гектара кукурузы.

В 1959 году колхоз имени
Жданова обязался продать
государству 120 тонн мяса,
или в 2,2 раза больше, чем в
1958 году. С нагула и откор
ма будет снято 220 голов
крупного рогатого скота, 760
свиней, 220 овец.
Надой молока на каждую
корову составит 2 тысячи ки
лограммов, валовой надой232 тонны.
Колхоз произведет на 100
гектаров сельхозугодий 15,5
центнера мяса в убойном весе,
83 центнера молока.
Поголовье скота к 1 января
1960 года возрастет: крупно
го рогатога скота до 439 голов,
в том числе до 180 коров; до
315 свиней и до 535 овец.
Колхозники решили добить
ся урожая зерновых по 6,5
центнера с гектара, кукурузы—
по 300 центнеров, картофеля—
по 80 центнеров и овощей— по
130 центнеров с гектара.

(Колхоз имени Карла Маркса

'55 тонн мяса и 109 тонн
яолока продаст государству в
нынешнем году колхоз имени
;Карла Маркса. За год будет
откормлено 70 голов крупного
рогатого скота, 420 свиней и
.55 овец. '
На 100 гектаров сельхоз
угодий будет произведено мя,са в убойном весе 24 центнера,
молока 105 центнеров.
Выходное поголовье к 1 ян
варя 1960 года составит:
крупного рогатого скота 154
^головы, в том числе 70 коров;
Д50 свиней и 93 головы овец.
С каждого гектара колхоз
получит 8 центнеров зерновых,
300 центнеров кукурузы, 100
дентнеров картофеля.

Колхоз «40 Лет Октября»

Колхозники артели «40 лет
Октября» обязались в нынеш
нем году продать государству
70 тонн мяса, или в 2,4 раза
больше, чем в прошлом году.
Молока будет продано 150
тонн.
Всего будет откормлено 80
голов крупного рогатого ско
та, 570 свиней и 100 голов
овец.
Надой на каждую корову
составит 2 тысячи килограм
мов молока, а валовой—210
тонн.
Колхоз на каждые 100 гек
таров произведет 21,8 цент
нера мяса в убойном весе и
130 центнеров молока.
Увеличится поголовье скота.
К 1/января 1960 года пого
ловье крупного рогатого скота
возрастет до 241 головы, в
том числе до 105 коров; до

Д КАВЕРИН—начальник сельхозинспекции райисполкома

Что мы видели
в Рязанской области*)
Но больше всего нас при
влекают люди, которые так
заботливо соблюдают порядок
на фермах. Вот доярка Герой
..Социалистического Труда Ан
тонина Михайловна Орлова.
Она пришла на ферму в 1946
году после окончания семилет
ки. Три года проработала
скотницей и в это же время
кропотливо изучала опыт луч
ших доярок.
В 1949 году она становит
ся дояркой. А сейчас Антони
на Михайловна не только пе
редовая доярка колхоза, но и
знатная доярка Рязанской об
ласти. В 1958 году она полу
чила по 7018 килограммов мо
лока от каждой -коровы. Доби
лась этого честным, кропотли
вым трудом, заботливым, или,
лучше сказать, любовным от
ношением к порученному делу.
Ее подруга Анна Яковлевна
*) Продолжение. Начало см. в
„В. Р.“ за 15 марта.

Астахова тоже Герой Социали
стического Труда и знатная
доярка области в прошлом
году получила от каждой ко
ровы по 7016 килограммов мо
лока, немного отстав от Орло
вой.
Это старшее поколение доя
рок. Но на ферме работает
много и молодежи. Доярки
Тоня Кузьмина, Тоня Ларина,
техник
ис кусственного
осеменения Валентина Елист
ратова после окончания деся
тилетки пришли работать на
фермы. Они свою работу сов
мещают с учебой в Рязанском
сельскохозяйственном инсти
туте.
На ферме крупного рогато
го скота широко применяются
передовые методы. Например,
внедрено искусственное осеме
нение коров. Благодаря этому
колхоз от 100 коров получает
96 телят.
Интересен метод воспитания

100 свиней и 200 голов овец.
В нынешнем году колхоз
получит зерновых 6,5 центнера
с гектара, кукурузы — 200
центнеров,
картофеля — 90
центнеров, овощей—100 цент
неров с гектара.
Колхоз имени Кирова

В первом году семилетки
сельхозартель произведет 70
тонн мяса, или в 2,5 раза
больше, чем в 1958 году. В
колхозе будет откормлено 110
голов крупного рогатого ско
та, 500 свиней. Это даст
возможность сдать государст
ву 42 тонны свинины и 28
тонн говяжьего мяса.
К 1 января 1960 года ар
тель будет иметь 190 свиней,
212 овец, 309 голов крупно
го рогатого скота, в том
числе 120 коров.
Доярки артели обязались
получить от каждой коровы
по 2600 килограммов молока.
Валовой надой молока по
колхозу составит 300 тонн.
Государству будет продано
210 тонн молока.
В сельхозартели на 100
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий будет произведе
но мяса в убойном весе по
18,5 центнера, молока—по 150
центнеров.
Колхоз получит в 1959 го
ду урожай зерновых 6 цент
неров, кукурузы—400 центне
ров, картофеля—100 центне
ров, овощей—75 центнеров с
гектара.
Колхозники артели обязуют
ся вырастить на каждом при
усадебном участке по 0,10
гектара кукурузы.

Колхоз продаст государству
25 тонн мяса, или в 2,2 ра
за больше, чем в 1958 году.
Откормит 30 голов крупного
рогатого скота и 220 свиней.
Это даст возможность сдать
государству 17,4 тонны сви
нины и 7,6 тонны говяжьего
мяса.
К 1 января 1960 года ар
тель будет иметь 46 свиней,
35 овец, 141- голову крупного
рогатого скота, в том числе
60 коров.
Колхоз продаст государст
ву 91,5 тонны молока. На
дой на корову составит 2000
килограммов молока, а вало
вой по артели—112 тонн.
Урожай зерновых в 1959
году в колхозе составит 5
центнеров, кукурузы — 150
центнеров, картофеля — 80
центнеров, овощей—100 цент
неров с гектара. На каждом
приусадебном участке колхоз
ники обязуются вырастить
по 0,10 гектара кукурузы.

В сельхозартели на 100
гектаров сельхозугодий будет
произведено мяса в убойном
весе 18,4 центнера, молока—
110 центнеров.
В 1959 году урожай зерно
вых в колхозе составит 5
центнеров, кукурузы — 250
центнеров, картофеля — 80
центнеров, овощей—100 цент
неров с гектара. Колхозники
обязуются на каждом при
усадебном участке вырастить не
менее 0,10 гектара кукурузы.
Колхоз «Новая заря»

Продаст государству 65 тонн
мяса, или в 2,1 раза больше,
чем в 1958 году. Для сдачи
государству колхоз за год
должен снять с нагула и от
корма 55 голов крупного ро
гатого скота, 540 свиней,
120 овец.. Это позволит про
дать государству 49 тоня
свинины, 12,4 тонны говяжь
его мяса* 3,6 тонны баранины.
Колхоз имени Дзержинского , К 1 января 1960 года ар
тель будет иметь 280 голов
Колхозники сельхозартели, крупного рогатого скота, в том
обсудив обращение рязанцев числе 115 коров, а также
об увеличении производства 172 свиньи и 260 овец.
мяса и молока, взяли новые Валовой надой молока по
обязательства.
колхозу составит 203 тонны.
Артель продаст государст Колхозные доярки обязались
ву 88 тонн мяса, или в 2 ра получить на каждую корову
за больше, чем в 1958 году. по 1900 килограммов молока*
Откормит 175 голов крупного Сельхозартель продаст госу
рогатого скота и 530 свиней. дарству 164 тонны молока.
Это даст возможность сдать На 100 гектаров сельхоз
государству 44 тонны свини угодий в артели будет произ
ны и 44 тонны говяжьего ведено 15,3 центнера мяса в
мяса.
Колхоз продаст государст убойном весе и молока—95
ву 168 тонн молока. Надой центнеров.
на фуражную коройу соста В 1959 году колхоз получит
вит 2300 килограммов, вало [зерновых 5 центнеров, кукуКолхоз имени
вой надой по колхозу—261 'рузы—250 центнеров, карто
Первого мая
тонну.
феля—80 центнеров и овощей
На 100 гектаров сельхоз К 1 января 1960 года ар —100 центнеров с гектара.
угодий в артели будет произ тель будет иметь 224 свиньи, Колхозники артели обязуют
ведено 33 центнера мяса в 324 овцы, 262 головы круп ся на каждом приусадебном
убойном весе, 290 центнеров ного рогатого скота, в том участке вырастить по 0,10
молока.
гектара кукурузы.
(числе 117 коров.

телят в этом колхозе. Здесь
телята до годичного возраста
на пастбища не выпускаются,
а содержатся летом в спе
циально огороженных выгуль
ных площадках. Кормятся
скошенной зеленой массой.
Это предостерегает молод
няк от разного рода глист
ных заболеваний. При хоро
шем уходе телята ежесуточно
дают 500—600 граммов при
веса.
В колхозе7 мы посетили
птицеферму. Здесь
также
кругом видна заботливая рука.
За курами ухаживают моло
дая птичница Нина Горшкова
и ее сестра Валя. Нина при
шла работать на птицеферму
после окончания семилетки в
1957 году, а в прошлом году
уже получила по 150 яиц на
несушку. Благодаря этому кол
хоз смог сдать государству
60 тысяч штук яиц.
Таких показателей сестры
Горшковы добились при сле
дующем суточном рационе для
кур: зерна 80 граммов, обрата
30 граммов, мяса 5 граммов,
10—15 граммов сенной трухи
и вволю картофеля на каж

дую несушку. Большое значе ле их рождения.
ние придается минеральной В холодную погоду ящики
Для
подкормке. Куры получают мел, сверху покрываются.
гашеную известь, ракушки. Не кормления поросят
переводится у них витамин подпускают к матке по 6—7
ный корм: крапива, рыбий раз в сутки на 10—15 мгн
нут. При таком содержании
жир, костная мука.
Ценно то, что таких хоро совершенно нет отхода поро
ших результатов Нина Гор сят.
шкова добилась содержа кур Откормом свиней занимают
не в типовом, а в приспособ ся специальные свинарки. В
ленном птичнике. Это помеще основном откорм приурочен к
ние утеплили соломой -сами летнему периоду с широким
птичницы. Один из наших де использованием зеленых кор
легатов на этот счет выра мов.
зился очень метко—«птичника Интересно в этом колхозе
нет, а яйца есть, да еще распределение посевных пло
щадей. Растениеводство здесь
сколько!»
Наконец мы на свиноводче стоит на службе животновод
ской ферме. Здесь также мно ства. Картофель, например,
го поучительного. Каждая занимает 32 процента всех
свинарка имеет точно разра посевных площадей.
Все то, что мы увидели и
ботанный график случек и
опоросов свиней. Интересен услышали, еще раз подтверж
метод содержания поросят- дает, .какую огромную воспи
сосунов. Для них сделаны тательную работу проводят
специальные
ящики—снизу правление колхоза и партий
широкие, а сверху — узкие. ная организация. Плоды этой
Ширина внизу 60—70 санти работы — самоотверженный
метров и высота—1 метр. труд колхозников на всех
Ящики более чем на половину участках колхозного произ
набиваются соломой. В них водства.
сажают поросят сразу же пос-1 Продолжение следует.
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Неплательщики
алиментов—на скамье
подсудимых

К предстоящему приезду
Павловского драматического театра
имени М. Горького в Выксу

Звонкими ручьями поет весна. Улицы города под теплыми лу
чами солнца освобождаются от снега, а в лесу будто еще фев
раль. Сквозь мощные лапы елей не проникает солнце. Шапками
лежит нетронутый снег.Фотезтгод Е. Кузнецова.

Обсуждение повести Тендрякова
в районной библиотеке
По повести
В. Тендрякова
„Чудотворная* 15 марта в район
ной библиотеке состоялась чита
тельская конференция. Эта по
весть—замечательное произведе
ние, имеющее большое воспита
тельное значение для советского
читателя. Действия, описанные в
повести, происходят в селе Ту
манищи в дни Великой Отечест
венной войны. В центре внима
ния
повести—семья Гуляевых,
хозяйкой которой является бабка
Грачиха, фанатически верящая в
бога. Эту слепую веру в бога
Грачиха всеми силами старается
вбить
своему внуку Родьке,
учащемуся местной школы, пио
неру. Когда Родька на берегу ре
ки нашел старую икону, бабка
признала ее
чудотворной, а
Родьку сочла избранником божьим
и средствами угроз и побоями
надевает на пионера крест.
Наиболее опасным, еще до
вольно живучим в наши дни рас
садником религиозного дурмана
показан отец Дмитрий, хитрый,
коварный, умело маскирующийся
под безвредного, слабого старца.
Учительница Прасковья Пет
ровна так охарактеризовала отца
Дмитрия: — Этот батюшка
не
только хорошо уживается с со
ветскими законами, он ладит и с
современными
взглядами
на
жизнь. Попробуйка его копнуть:
он и за прогресс и за мир во
всем мире... Во всем покорен, со
всем согласен и только хочет ма
лого: чтоб Родька Гуляев верил
во всевышнего, был терпим ко
всякому злу, признавал небесные
и земные силы.
Но Родька ученик советской
школы и пионер. В школе его
классный руководитель Прасковья

Петровна учит тому, что бога
нет, умело и убедительно разоб
лачает выдумку отца Дмитрия о
том, что в церкви каждую ночь
нечистая сила подпиливает ку
пол. В эти верили
многие, и
Родька, будучи в церкви ночью,
тоже услышал пилящий звук. Ко
му верить? Ведь он сам слышал!
Прасковья Петровна объясняет
это „таинственное0 явление тем,
что каждую ночь в одно и тоже
время невдалеке проходит пасса
жирский поезд, и звук от его
движения находящемуся в церк
ви становится похожим на пиле
ние.
Борьба за Родьку трудная, кро
потливая, но когда в этой борьбе
участвуют и школа и коммунисты
сел а,—победа всегда остается за
тем новым, что является по-на
стоящему жизненным,
Добросовестно и по серьезному
отнеслись к разработке вопросов
повести читатели
библиотеки
тт. Угарова, Кудасова, Сырова,
Ежов, Глухова, Малова, которые
подготовили доклады на темы:
творческий путь В. Тендрякова,
семья Гуляевых, как отнеслись к
Родькиной находке верующие,
борьба за Родьку отца Дмитрия
и школы, почему Прасковья Пет
ровна считает отца Дмитрия опас
ным врагом, значение повести.
При обсуждении докладов со
своими замечаниями выступили
старейшие читатели библиотеки
тт. Смолина и Белов, которые в
своих выступлениях поделились с
молодыми
читателями своими
воспоминаниями о дореволюцион
ной жизни, тем, как губительно
влияла
церковь на х- воспита
ние детей в старой школе.
Л. Николаев.

Последняя встреча нашего I Драматической поэмой зву
театра с зрителями Выксы I чит пьеса А. Афиногенова
сотоялась в 1957 году, когда «Мать своих детей», полная
театр приезжал сюда со спек гордости и преклонения перед
таклем «Кремлевские куран прекрасной советской женщи
ты». Мы помним те теплые ной - матерью, любящей и
встречи со зрителем вашего . требовательной, светлой и
города.
гордой.
В нынешний приезд мьГпо «Юстина»—пьеса финской
кажем четыре пьесы: «Упор женщины - драматурга Хеллы
ные сердца» Н. Архангель Вуолийоки, участницы сил
ского, «Мать своих детей» сопротивления в годы фаши
А. Афиногенова», «Юстина» стского гнета в Финляндии.
X. Вуолийоки и сказку «Тай Спектакль «Юстина«является
на
светящегося
камня» лучшей работой театра в ны
Л. Устинова.
нешнем сезоне.
Пьесой «Упорные сердца»
Детективная сказка «Тайна
театр открыл сезон нынешне светящегося камня»—пьеса о
го года. В октябре 1958 г. юных геологоразведчиках, ко
этот спектакль мы показали торые в поисках светящегося
по Горьковскому телевидению. камня, необходимого для по
Он прошел в театре около стройки межпланетных кораб
30 раз и до сих пор не схо лей, вступают в бой с дивер
дит со сцены, взволнованно сантами, засланными из-за
повествуя о трогательной ис рубежа, и побеждают.
тории ослепшей девушки,
Мы хотим верить, что* на
вокруг судьбы которой стал ши спектакли и в этот раз
киваются в борьбе люди на привлекут внимание зрите
шей коммунистической мора лей.
ли и люди «воинствующего»
Г. Юрьев,
мещанского уклада.
главный режиссер театра.

На днях в горкоме партии
состоялось инструктивное со
вещание руководителей проф
союзных организаций город
ских учреждений и предприя
тий местной промышленности.
На совещании с информа
ционным докладом о сроках и
порядке проведения отчетновыборных собраний в проф

«Школе нужен буфет»

за о работе за 1958 год и
утверждение баланса па 1 ян
варя 1959 года.
Правление райпотребсоюза
приглашает уполномоченных
прибыть к указанному време
ни.

ГА ст Го Л И

: Отпуск дров производится
по безналичному расчету.
За справками обращаться ;
по адресу: г. Выкса, ули
ца Крестьянская, лесоучас
ток, телефон № 3-32.

во Дворце культуры имени Лепсе
X. Вуолийоки

19 марта — ЮСТИНА

Безвестно отсутствующий
с 1 марта 1943 года Петр
; Иванович Поляков, родив
шийся в 1907 году, Вык
сунской нотариальной кон
торой признан умершим.

пьеса в трех действиях.
Начало в 8 часов.
Н. Архангельский

20 марта — УПОРНЫЕ СЕРДЦА
пьеса в 4-х действиях.
Начало в 8 часов.
А. Афиногенов

Козлова Юлия Александровна,проживающая в рабочем поселке
Виля, улица Запрудная, дом № 56,возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Козловым
Николаем Алексеевичем, прожи
вающим в рабочем поселке Виля,
улица Площадь культуры, дом № 1.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

22 марта - МАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
Длядетей

М. Зонов.

Вечер пенсионеров
На днях во Дворце куль • После этого пенсионеры
туры был проведен вечер пен просмотрели пьесу Островско
сионеров. Секретарь горкома го «Гроза», поставленную си
КПСС тов. П.И. Щербатов лами самодеятельности Биль
рассказал
собравшимся о ского клуба.
Все присутствующие оста
решениях ХХГ съезда КПСС,
ознакомил с семилетним пла лись очень довольны. орга
ном нашего города и заво низацией такого вечера.
Л. Глотова.
дов.

Зам. радактора К. АЛОЕВА.
Арзамасская лесозагот! контора продает дрова.

пьеса в 3-х действиях.
Начало в 8 часов.

союзных организациях и по
вопросу обмена профсоюзных
билетов выступил представи
тель Горьковского облсовпрофа тов. Лунев М. Ф.
В конце совещания доклад
чику были заданы вопросы, на
которые он дал ответы.

На заметку, опубликованную'
под таким заголовком, директор
школы рабочей молодежи № 1
тов. Захаров сообщил, что в бли
жайшее время буфет в школе
будет открыт.

Правление райпотребсоюза.

Павловского городского драматического театра
имени М. Горького

Совещание профработников

А. Стулова,

судебный исполнитель.

После наших выступлений

22 марта—собрание уполномоченных
райпотребсоюза
22 марта, в 12 часов дня, в
лекционном зале исполкома
райсовета состоится собрание
уполномоченных райпотребсою
за.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет правления и ревизи
онной комиссии райпотребсою

Всеобщим вниманием, по*
стоянной заботой окружены внашей стране дети. На воспи-тание детей у нас не жалеют
ни сил, ни средств.
К сожалению, в нашей сре
де еще есть родители—отцы,
потерявшие стыд и совесть,
уклоняющиеся от выполнения
главного долга родителя—со
держать и воспитывать своих
детей.
Именно к таким родителям*
относятся жители города Вык
сы Горохов А. Г. и СоколовН. А. Первый из них бросил
семью, оставив двух малолет
них детей, второй оставил без
средств к существованию тро
их малолетних детей.
По решению народного суда
Горохов и Соколов обязаны
были выплачивать алименты
на содержание детей, но они,
забыв об отцовском долге,
злостно' уклонялись от уплаты
алиментов несколько месяцев.
4 марта народный суд горо
да приговорил неплательщиков^
алиментов к лишению свобо
ды на 2 года каждого.

А. Афиногенову

22 марта - МАТЬ СВОИХ ДЕТЕИ
пьеса в 3-х действиях.
Начало в И часов дня.
ТТ
7/ 'И СьА

23 марта - ТАЙНА СВЕТЯЩЕГОСЯ КАМНЯ \

Иванов Андрей Сергеевич, про
живающий в г. Выксе, улица1
Лазо, дом № 13, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Ивановой Еленой Яковлев
Билеты продаются. Принимаются коллективные заявки.
ной, проживающей в г. Горьком,
1—9,
Липекиия театва.
Автозаводский район, улица Заго
родная, дом № 6, кв. № 18.
1
Дело слушается в нарсуде’
| Партийная, профсоюзная ор-1
Коллектив работников гру |ганизации и коллектив рабо-| г. Выксы.
зовой службы железнодорож | чих мартеновского цеха №28
ного цеха металлургического I металлургического завода с|
Алексей Максимович Степанов,
завода выносит глубокое собо | глубоким прискорбием
изве-1 проживающий в д. Тамболес,
лезнование Л. Е. Здобновой по | щают о смерти после продол-В улица Кооперативная, дом № 50,
поводу смерти ее матери
йжительной и тяжелой болезни | возбуждает гражданское дело о
В старейшего
рабочего,
чле- ® расторжении брака с Галиной
Анны Петровны
|на КПСС
Петровной Степановой, прожи
ФИГУРОВСКОЙ,
вающей в рабочем поселке ШиНиколая Назаровича
морское,
улица
Затонская,|
СУХАРЕВА
скончавшейся 15 марта.
дом № 134.
I и выражают соболезнование | Дело слушается в нарсуде Вык
III||И 1111111 11111Г II11Г111Ш1ГП11II 111М1И'ПИ1нТ111П| III 11111
I семье покойного.
I сунского района.
Сказка в 3-х действиях.
Начало в 11 часов и в 2 часа дня.

{
>
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Яшсецнсма
АБОЧИН
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Труженики сельского хозяйства! Равняйтесь
на передовиков колхозов, совхоза и РТС!

Об итогах социалистического соревнования
колхозов, рабочих РТС
и совхоза „Выксунский" в 1959 году

Постановление объединенного заседания бюро горкома КПСС
и исполкома районного Совета депутатов трудящихся
Год издания 29-й | ПОТМТЛП А СП илптл 1 псп г ■
Цена
от 17 марта 1959 года
№ 34 (6081)
ПЯТНИЦА, Д) Марта 1959 Г. > 15 коп.
Рассмотрев итоги соревнования колхозов,
Совхоза «Выксунский», надоившую 584 ки
рабочих РТС и совхоза и специалистов
лограмма.
сельского хозяйства за два месяца 1959
Денежкину Нину Алексеевну—телятни
года бюро горкома КПСС и исполком район
цу колхоза «Путь Ленина», сохранившую
ТРУДЯЩИЕСЯ города с боль-[ ми роликами, освоен и успеш- ного Совета депутатов трудящихся поста
всех 48 закрепленных телят.
I шим подъемом трудятся’но используется гидросмыв новляют:
Шолохову Прасковью Дмитриевну—сви
сейчас над выполнением плана окалины из-под стана.
нарку
колхоза имени Карла Маркса, полу
1. Колхоз «Путь Ленина» по производст
первого года семилетки. Каж Г.Е. Тагунов—активный ра ву молока на 100 гектаров сельскохозяй
чившую и сохранившую по 7 поросят на
дый участник всенародного ционализатор, поборник нового ственных угодий и надою молока на фу
свиноматку.
соревнования прилагает уси и прогрессивного. Недавно в ражную корову за два месяца 1959 года
Волкову Екатерину Кузьминичну—птич
лия к тому, чтобы повысить содружестве с конструктором занял первое место в районе. Но в связи
ницу колхоза имени Кирова, получившую
производительность
труда, т. Королевым им были разра с тем, что правление колхоза (председатель
за два месяца по 8 яиц на курицу несушку.
внести посильную долю своего ботаны и испытаны биметал тов. Сапогов) и партийная организация (сек
4. Работников полеводства за лучшую
творческого участия в общее лические вкладыши на уни ретарь тов. Гусев) заняли неправильную
подготовку к весеннему севу и вывозку
дело.
удобрений под урожай 1959 года:
шпинделе стана, линию в продаже молока государству, про
Заботиться о распростране версальном
Симонову Александру Николаевну —
Испытания показали хорошие дав всего лишь 31 процент от валового на
нии передового опыта, созда результаты,
бригадира
полеводческой бригады колхоза
и скоро предложе доя молока, бюро горкома КПСС и испол
вать условия для того, чтобы ние будет внедрено
«Путь
Лепина».
Бригада под урожай 1959
произ ком райсовета решили переходящее Красное
этот опыт можно было приме водство. Сейчас Г.Е. вТагунов
года
вывезла
торфа
и навоза по 7,3 тонны
знамя района за производство молока кол
нить на каждом рабочем месте, в содружестве с тт. Будано хозу
на один гектар пашни.
«Путь
Ленина»
не
присуждать.
непосредственно внедрять в
Гусева Василия Васильевича—бригади
и Райковым разработали 2. Присудить переходящее Красное знамя
производство новую технику и вым
ра
полеводческой бригады колхоза «Путь
занимаются внедрением ог района за производство мяса свиноферме
технологию, бороться за тех ираничителя
Ленина»
—по 3 тонны на гектар пайгни.
колхоза имени Карла Маркса, получившей
нический прогресс—вот наибо механическогогрузоподъемности
Макарова
Бориса Егоровича—машиниста
типа для элект за два месяца 6 поросят на свиноматку и
лее живое и конкретное учас ромостовых кранов.
экскаватора
РТС
за два месяца добывше
После ис 3,7 центнера свинины на 100 гектаров
тие каждого инженера и тех пытания это новшество
го и погрузившего 6 тысяч тонн торфа на
будет
ника в общей борьбе коллек распространено по всему за пашни.
поля совхоза «Выксунский».
тивов за досрочное выполне воду..
3. Занести на районную Доску почета
Спирина Ивана Михайловича—престаре
ние задания семилетки.
лучших работников животноводства:
лого колхозника колхоза имени Дзержин
Чкего лишь четыре года ра Инженер Тагунов стремится
Королеву Елену Петровну—доярку кол
ского, взявшего обязательство в 1959 году
ботает в листопрокатном цехе применить все новое, что есть хоза «Путь Ленина», надоившую - за .два
вырастить
высокий урожай кукурузы и кар
металлургического завода мо на заводе, у себя в цехе. месяца 606 килограммов молока на фураж
тофеля, ц на 3 гектара вывезшего по 35
лодой инженер Геннадий Ев Когда в ремонтно-механиче ную корову.
тонн навоза на гектар.
геньевич Тагунов. Но и за ском цехе начали осваивать Романову Раису Александровну—доярку
Никитаева Николая Степановича—заме
этот короткий промежуток поверхностную закалку дета колхоза «Путь Ленина», надоившую 570 ки
стителя председателя колхоза «Новая заря»
времени он зарекомендовал лей бензино-кислородным пла лограммов молока на фуражную корову.
по механизации —за образцовую подготов
себя энергичным, технически менем, т. Тагунов первым на Кудряшову Татьяну Андреевну—доярку
ку техники к проведению весеннего сева.
грамотным специалистом. Ра заводе начал внедрять в цехе
ботая механиком цеха, Г.Е. Та опытные закаленные детали.
Колхозники вывозят то рф
гунов хорошо освоил произ Теперь парк запасных деталей
уменьшился.
водство, наладил образцовый
Труженики колхоза имени [бригады Василий Семенович явился бригадир В.С. Пегов.
порядок за уходом и ремонтом Жить жизнью коллектива,
< Пегов, за день под карто Свое задание он уже выпол
оборудования. II не случайно, его планами и замыслами— Дзержинского продолжают вы фель и кукурузу вывозят око нил
50 процентов.
что листопрокатчики на протя такое стремление молодого возку торфа на поля. В ме ло 10 тонн торфа. Здесь каж В на
пятовской
бригаде выве
жении всего прошлого года, а инженера Г.Е. Тагунова. Он сячник по заготовке и вывоз дая семья колхозников, рабо зено на поля уже
65 тонн
также в январе и феврале систематически проводит бе ке удобрений включились все чих и служащих обязалась в торфа, а в семиловской—50
1959 года намного снизили седы с рабочими на техниче бригады артели.
марте вывезти на поля по 10 тонн.
простои оборудования.
ские темы, активно участвует В поселке Пятово, где тонн торфа.
В. Карнаев,
Молодой инженер принимает во всех проводимых мероприя бригадиром
Застрельщиком в этом деле ।
председатель
колхоза,
полеводческой
активное участие по внедре- тиях. Нет сомнения, что т. Танию в цехе новых механизмов, гунов и в дальнейшем будет
Вырастим высокий урожай картофеля
оборудования. При его участии высоко нести звание совет
были установлены новые ста ского инженера, идти в пер В нынешнем году бригада, ших лошадей, на которых бу- В нашей бригаде будет
нины прокатного стана, из вых рядах борцов, за техни которой я руковожу, будет дем пахать, поставлены на 3 гектара раннего картофеля.
готовлены и смонтированы ческий прогресс в промышлен выращивать 40 гектаров кар- отдых. Подобраны и пахари, Мы
уже заложили клубни на
подъемные столы с приводны- ности.
тофеля. Можно сказать, что ; Мы обязались получить с яровизацию. Для яровизации
мы уже готовы к ее посадке, каждого гектара по 15 тонн клубней у нас есть специаль
Прокат сверх плана
Бригада
отремонтировала клубней. Для этого бригада ное помещение. А. Сибиров,
Сотни тонн
проката рудования, за повышение ча весь инвентарь: 6 плугов, 5 вывезла по 40 тонн торфа на
бригадир колхоза
сверх плана выдали в январе совой производительности. Хо борон, 7 окучников. Пять луч- каждый гектар.
«Путь Ленина».
и феврале листопрокатчики рошо поставлено дело с ис
металлургического завода. В пользованием резервов произ
марте коллектив цеха не сни водства в смене мастера В.Г. . ______ _____а Уникальная автоматическая линия а---------------- —
жает темпов. Обязательства Корчагина. Вальцовщики сме
Москва. Осуществляя задачи семилетнего плана, работпо выпуску сверхплановой ны в январе—феврале прока
ники
научно-исследователь
продукции успешно выполня тали дополнительно к плану
ского института тракторного и ?
ются.
440 тонн металла, а за 18
сельскохозяйственного маши
' ■ Сейчас среди смен и бригад дней марта их лицевой счет
ностроения создали первую в
стране автоматическую линию
разгорается соревнование за пополнился еще 173 тоннами
для производства вкладышей
лучшее использование мощно сверхплановой продукции.
режущих аппаратов сельско
стей прокатного стана и обо
Н. Ветров.
хозяйственных
комбайнов

Инженер Геннадий Тагунов

Успехи шлакоплавильщиков
Успешно несут трудовую
вахту в марте шлакоплавильщики завода изоляционных
материалов. С начала месяца
коллектив завода выдал сот
ни кубометров минеральных
утеплителей дополнительно к
плану. В эти дни на заводе
развернулось соревнование за
выполнение плана первого

квартала, за то, чтобы в
оставшиеся дни наверстать
допущенное в январе—февра
ле отставание по выпуску
продукции. До конца марта
шлакоплавилыцики дадут
сверх месячного задания не
менее 1700 кубометров мине
ральных утеплителей.
И. Мотылев. 1

Она позволит изготовлять^ до
26 миллионов вкладышей в*
год и полностью обеспечит
потребность сельскохозяйст
венного машиностроения стра
ны в этих деталях.
Уникальная автоматическая
линия некоторое время будет
экспонироваться на Выставке <
достижений народного хозяй
ства СССР Здесь посетители
увидят ее в действии.
На снимке: слесари сборщики П.А. Минаев (слева) и ИВ. Кондрашин з а
ческой линии.
Фото 0. Кузьмина.

наладкой

автомати.

Фотохроника ТАСС
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Металлолом—мартенам!
Бригада сталевара Героя
Социалистического Труда Ва
силия Алексеевича Веретенова
обязалась до конца года дать
Родине 1400 тонн сверхплано
вой стали.
Высокие обязательства при
няли также бригады сталева
ров Николая Любшина, Нико
лая Рыбакова, Анатолия Дар
вина и многих других, борю
щихся за право называться
коммунистическими коллекти
вами. Однако эти обязатель
ства поставлены под угрозу.
—Шихта подводит,—с го
речью говорят сталевары.
Отсюда неотложный долг
комсомольцев и всей молодежи
города и района—помочь ста
леварам-землякам выполнить
их ответственные обязательст
ва—-дать как можно больше
мартенам металлического ло
ма. К сожалению, в большин
стве комсомольских организа
ций работа по сбору металли
ческого лома откладывается
на будущее.
К примеру, большие планы
на будущее у секретаря за
водского комитета металлур
гов Геннадия Агеева, но пока
что здесь затишье.
—Вот растает снег, тогда
и возьмемся,—заверяет он.
■Йг

Однако это лишь отговорка,
нежелание заниматься этим
хлопотливым делом повседнев
но. Ведь не помешали же бу
шевавшие метели и свирепые
морозы молодым металлургам
в дни проходившего месячни
ка собрать свыше 900 тонн
металлолома, а всего по го
роду и району было собрано в
те дни около 1600 тонн этого
ценного сырья.
На сегодня в ожидании
«теплой погоды» и «когда
настает снег» бездействуют
комсомольские вожаки многих
организаций. Лишь комсомоль
цы лесоторфоуправления в по
следние дни отгрузили в ад
рес металлургов 29,5 тонны
металлолома.
Сейчас в нашей стране раз
вертывается Всесоюзное со
циалистическое соревнование
за сбор силами комсомольцев
и молодежи трех миллионов
тонн металлического лома.
Комсомольцы и молодые тру
женики города и района обя
зались собрать в текущем го
ду 10 тысяч тонн металлоло
ма. Не медля ни одного ,дня
взяться за выполнение этого
большого обязательства—по
четный долг всех комсомоль
ских организаций.
________

По-хозяйски использовать водоемы
(Обзор писем трудящихся)
Статья II. В. Родионова
«Предоставить Верхне-Выксун
ский пруд рыболовам-любите
лям» и обращение редакции
нашей газеты к читателям—
высказаться по затронутым в
ней вопросам—с большим ин
тересом восприняты общест
венностью. Около 20 больших
и малых статей с предложе
ниями и замечаниями по луч
шему использованию водоемов
города и района поступило в
редакцию за последнее время.
Не имея возможности опу
бликовать все эти материалы,
редакция решила изложить в
настоящем обзоре их основное
содержание.
Касаясь той части статьи
П. Родионова, где говорится
об уменьшении запасов рыбы
в Выксунских прудах, группа
рабочих чугунолитейного це
ха завода дробильно-размоль
ного оборудования в своем
письме высказывает мнение,
что причиной уменьшения ры
бы в прудах является бесси
стемный, хищнический ее вы
лов различными рыболовецки
ми артелями и браконьерами.
Вот что они предлагают:

Л. Окунева.

★

'

Краснодар. Краснодарский за
вод электроизмерительных при
боров выпускает более 100 ви
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„Статья
тов. Родионова
вполне правильная. Мы, ры
боловы - любители, считаем,
что следует на 3—5 лет за
претить ловлю рыбы волокушами, сетями, „поезда
ми" не только в ВерхнеВыксунском, но и во всех
остальных прудах. Предла
гаем подвергать денежному
штрафу всех, кто будет на
рушать это требование**.

дов
изделий.
Среди рабочих
предприятия много комсомоль
цев и молодежи. Одной из пер
вых включилась в соревнование
Авторы письма выражают
за право называться коллективом
согласие с мнением тов. Ро
коммунистического труда ком
дионова — передать Верхнесомольско-молодежная
бригада
Выксунский пруд рыболовамиз шести девушек, которую воз
главляет Нина Федорова. Брига
любителям.
да добилась высокой производи
Такие же пожелания содер
тельности труда, она выполняет
жатся
в письмах старейшего
производственное задание на 135
рабкора
газеты Т. Агапова,
—138 процентов. Выпуская дета
работника завода изоляцион
ли только отличного качества,
девушки получили почетное пра
ных материалов Г. Савоськи
во сдавать продукцию в произ
на, пенсионера И. Седышевводство без предварительного
ского.
’ контроля.
А вот что пишет на этот
Все члены бригады решили по
лучить высшее и среднее обра
счет читатель газеты В.Архи
зование. Бригадир Нина Федо
На снимке: бригадир Нина Фе
рова учится сейчас на четвер дорова (справа) беседует с чле пов.
„Одной из причин уменьше
том курсе Всесоюзного заочного ном бригады намотчицей Люд
ния запасов рыбы в прудах
политехнического института.
милой Василенко.
является та, что мы сами
не создаем условий для ее
Фото Е. Шулепова.
4
4
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размножения. Весной, во

Что мы видели
в Рязанской области*)

*) Продолжение. Начало см. в
„В. Р.“ за 15 и 18 марта.

„Со стороны любителей
рыболовного
спорта
рекомендуется
запретить
вылов рыбы в Верхне Вык
сунском пруду, а пруд пе
редать в ведение только
рыболовов-спортсменов. По
лагаю, что этого делать не
следует. Все наши пруды
при строгом соблюдении
правил лова рыбы полно
стью соответствуют требо
ваниям промыслового зна
чения на общие нужды. Ры
ба в прудах будет размно
жаться не от того, в чьем
ведении будут находиться
пруды, а от того, будут ли
соблюдаться правила ее
вылова“.

Исходя из этого, он предла
гает запретить ловлю рыбы в
прудах всеми снастями, кро
ме спортивных. За рыболовец
кими артелями, которые будут
вести лов рыбы, установить
строгий контроль с таким рас
четом, чтобы рыба попадала
не в личное пользование чле
нов артели, а в’торговую сеть.
Заслуживает внимания ру
ководителей предприятий пись
мо, поступившее в редакцию
за подписями тт. Михейкина,
Бугрова, Ванюкова (всего 11
подписей). В нем сообщается,
что некоторые браконьеры глу
шат рыбу взрывчатыми веще
ствами, бьют щуку и леща в
нерест острогой. Причем, как
взрывчатку, так и карбид
кальция, продукт распада ко
торого—ацетилен использует

Верхнего прудов не прино
сила ущерба, нужно на виш
няках больших прудов уста
новить
соответствующие
сетки “.

Рабкор тов. Удалов вновь
возвращается в своем письме
к вопросу восстановления Досчатинского пруда, который в
настоящее время почти очис
тился от смол, в нем начи
нает появляться рыба.—В этих
условиях,—рассуждает от
было бы хорошо запустить в
пруд малька карпа. Расходы
на корм этой рыбы вполне
окупятся,—заканчивает он.
Читатель газеты тов. Пасин
предлагает обществам спор
тивных организаций организо
вать рыболовные станции на
прудах.
Со своими замечаниями по
использованию Выксунских и
Бильского прудов, по восстанов
лению Сноведского пруда прис
лали в редакцию письма
тт. Лабутин, Грамотов, Ва
сильев, Гуцков и другие. Их
смысл сводится к тому, что
пересказано в предыдущих
письмах наших читателей.
Горсовету и райсовету, види
мо, нужно собрать собрание
рыболовов - любителей, как это
предлагается во многих пись
мах, обсудить с ними затро
нутые вопросы и затем при
нять соответствующие реше
ния.

ли еще одно хозяйство—кол тых обязательств. А обяза Сейчас эта славная труже
хоз «Фундамент социализма». тельства у них очень высо ница, надоившая за свою
По словам секретаря Шклов кие. На 100 гектаров сель жизнь около 1,5 миллиона
ского райкома КПСС тов. Цып скохозяйственных угодий они литров молока, простая рязан
лакова, это средний колхоз решили получить 550 центне ская женщина является чле
района. Руководит им уже ров молока и 105 центнеров ном правительства Российской
Федерации.
20
лет Дмитрий Николаевич мяса.
производству мяса и молока.
Семков.
Замечательные люди тру Наша делегация очень со
Па опытно-учебной ферме
Колхоз «Фундамент социа дятся в колхозе. Доярку кол жалела, что не могла лично
школы находится 39 телочек,
за которыми люббвно и умело лизма»—крупное хозяйство. хоза дважды Героя Социали познакомиться с Прасковьей
ухаживают учащиеся 5—7 Здесь неплохо развито как стического Труда Прасковью Николаевной. Она в это вре
классов. В одном из школь животноводство, таки полевод Николаевну Коврову по пра мя отдыхала в санатории. В
ных помещений размещается ство. В прошлом году на каж ву называют «матерью рязан нынешнем году доярка реши
школьная птицеводческая фер дую корову было надоено по ских доярок». Ей 67 лет и, ла получить от каждой коро
ма. Здесь уже сейчас нахо 4032 килограмма молока, а несмотря на это, она в прош вы не менее 8600 килограммов.
дится 2 тысячи цыплят.
коров в хозяйстве более 300 лом году надоила на каждую В колхозе «Фундамент со-л
Нас встретила на птицефер голов. Себестоимость одного корову по 8616 килограммов циализма» трудится здмеча/
ме бойкая пятиклассница— литра молока составила 84 молока.
тельная семья, ныне извёстС
Прасковья Николаевна при ная всей стране—семья по
дежурная по ферме, которая копейки.
животноводов
следит за цыплятами. Она Урожайность в прошлом го шла на ферму в 1931 году и томственных
прекрасно знает свои обязан ду составила зерновых 10,5 в первый год надоила от каж Корнечихиных. Глава этой
ности, распорядок дня, рацион центнера с гектара, картофе дой коровы немногим больше семьи Степан Фатеевич, его
кормления и строго все вы ля—86 центнеров, кукурузы двух тысяч килограммов. Но жена Анна Андреевна, четы
полняет.
—300 центнеров и сена лу настойчивость и упорство в ре их дочери, два сына,
Уезжали мы из Санского с говых трав—22 центнера с труде принесли ей успех, три внука и внучка—всего 12
славу и почет. Уже в 1938 человек—все трудятся на
уверенностью, что колхоз име гектара.
ни Кирова обязательства вы Как и в предыдущем кол году'она надоила от каждой фермах своего родного кол-*
полнит с честью.
хозе, здесь все население уча коровы по 5 тысяч килограм хоза.
(Окончание следует)
В этот же день мы посети-; ствует в выполнении приня мов молока,

А. КАВЕРИН —начальник сельхозинспекции райисполкома

Коммунисты и комсомольцы
в колхозе имени Кирова ра
ботают на самых ответствен
ных участках. В партийной
организации 51 коммунист и
33 из них работают в живот
новодстве. 80 процентов всех
комсомольцев колхоза также
работают на фермах.
Все животноводческие фер
мы комсомольско-молодежные.
Между ними широко развер
нулось соревнование за право
называться фермами комму
нистического труда.
Большую помощь колхозу
оказывают школьники Санской неполной средней шко
лы. Они также участвуют в
борьбе за выполнение обяза
тельств родного колхоза по

ся для подсвета, браконьеры
достают каким-то путем в за
водах. Авторы письма требуют
установить строгий контроль/
за расходованием на предприя
тиях взрывчатых веществ и
карбида кальция.
Ряд авторов писем, обсуж
дая статью тов. Родионова,
приходят к выводу,что насту-,
пила пора по-серьезному за
няться разведением рыбы в
Иных взглядов придержи водоемах города и района.
ваются тт. Васильев и Глу- Рентгенотехник инфекционной
пихин. Они считают, что Вык больницы В. Назаров считает:
„...После очистки и углуб
сунские пруды являются об
пения Нижнего пруда сле
щенародной собственностью.
дует передать его совхозу
Нельзя передавать их рыболо
„Выксунский", который бы
вам-любителям, так как пос
организовал
современное
рыбное хозяйство. В пруд
ледние не в состоянии обеспе
запустить малька карпа
чить товарной рыбой населе
или другой промысловой
ние города. Тов. Васильев
рыбы. Для того, чтобы хищ
рассуждает так:
ная рыба из Запасного и
время нереста рыбы, она
подходит близко к берегам
и мечет икру в воде на
прогретый грунт. Как раз в
этот момент работники це
ха водоснабжения метал
лургического завода начи
нают спускать воду из пру
дов. В результате икра
остается на сухом берегу и
гибнет. Между тем можно
не допустить гибели икры,
если поддерживать в пру
дах постоянный уровень
воды“.
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Дадим государству 1075 тонн мяса и 3050 тонн молока!
районного Совещания передовиков сельского хозяйства

Из доклада
председателя
-исполкома райсовета
тов. В. Е- Тейковцева
■

—Труженики сельского хо. зяйства Выксунского района,
—говорит докладчик,—отве
чая на решения XXI съезда
КПСС и вызов рязанцев, взя
ли повышенные обязательства.
Колхозы и совхоз района обя
зались в 1959 году произвэ. сти мяса в убойном весе в
1,9 раза больше, чем в 1958
году, что составит на 100 гек
таров сельхозугодий 16 цент
неров,
В 1959 году будет продано
государству мяса в живом ве
се 1075 тонн, или в 1,7 раза
больше, чем в прошлом году,
том числе колхозами и сов
хозом района будет продано
государству 979 тонн, или в
2 раза больше, чем в 1958
году.
Государству будет продано
молока 3050 тонн, или на
1077 тонн больше, чем в
упрошлом году, рост на 54
^процента. Средний надой на
> фуражную корову должны по
лучить по колхозам 2.100 ки~ лограммов, по совхозу—2300
килограммов, яиц будет про
дано государству 300 тысяч
штук, или в 1,3 раза больше
1958 года.
Обязательства, принятые
тружениками сельского хозяй
ства на 1959 год, большие и
для их выполнения потре
буется напряженная работа
.всех трудящихся района и го
рода.
При среднем надое на фу
ражную корову молока по рай
ону за 1958 год 1724 кило
грамма мы имеем 26 доярок
колхозов, которые получили
гмолока на каждую фуражную
^корову от закрепленной за
,ними группы коров свыше
“ 2000 килограммов. К их чис
лу относятся Т.П. Васяева из
колхоза «Путь Ленина», на
доившая по 2688 килограммов
’ца корову, из этого же кол
хоза А.А. Иванова, К.И. Анти
пова, А.А. Гусева и другие,
надоившие более чем по 2.5
тысячи литров молока, М.П.
: Белова—из колхоза «Красный
маяк», Л. В. Панферова — из
; колхоза имени Восьмого мар- та, МЛ. Любшина—из колхоза
имени Кирова и другие, на
доившие более 2 тысяч литров
молока на корову.
Открыв лицевые счета 1959
сода, многие доярки трудят
ся очень добросовестно, ве
дут упорную борьбу за каж
дый литр молока. К ним от
носится: Е.П. Королева из
колхоза «Путь Ленина«, на
доившая по 606 килограммов
от коровы, Р.А. Романова,
Т.А. Гусева и другие из это
го колхоза—более 500 кило
граммов, К. 11. Шуралева,
А.М. Филатова из колхоза
«Красный маяк»—около 500
килограммов от каждой фу
ражной коровы и другие.
По производству молока в
этом году мы идем с плюсом
против прошлого года. За

Наши школьники решили за
ниматься
кролиководством.
Сейчас они уже приступили к
приобретению кроликоматок.
Одна группа учащихся ведет
сбор гусиных яиц, которые
мы намерены обмелить на мо
лодняк птицы.
Чтобы успешно справиться
с
намеченными
планами, школе
На совещании были приняты обязатель
нужна
помощь
со стороны сов
ства на 1959 год и вызов Кулебакского
хоза в приобретении кормов,
района на социалистическое
соревнова
так как пока своей кормовой
ние в области сельского хозяйства.
базы у нас нет.
Заниматься производством
пускать только слепцы, не личению производства молока мяса практически надо всем,
как школьникам, так и руко
разбирающиеся в политике.
и мяса выполнят.
водителям.
Главным условием роста
(Из выступления
производства мяса, молока
агронома колхоза
(Из выступления начальника
являются корма. Надо колхо
„Новая
заря"
шихтокопрового цеха
зам всемерно расширять посе
тов,
Шимановой
А.С.)
металлургического
завода
вы кукурузы, чтобы каждой
тов. Бекетова Н.Н)
корове было силоса в достатке, Наш колхоз в этом году
сеять однолетние травы, смеси лучше готовится к севу. Тех Наш цех вот уже три года
вики, гороха с овсом. Район ника почти вся готова. Ме шефствует над колхозом «Но
получил 40 тонн гороха для ханизаторы отремонтировали вая жизнь». Мы помогли арте
продажи колхозам и сева на еще с осени прицепной ин ли в электрификации хозяй
вентарь. В ближайшее время ства. Сейчас хотим помочь вкормовые цели.
Докладчик подробно оста будет закончен ремонт трак механизации трудоемких про
навливается на вопросах зем торов.
цессов в животноводстве.
леделия, на вопросах о заго Колхозники артели выво Партийная и профсоюзная
товках, о работе культпросвет- зят торф. Его у нас уже за организации цеха создали
везено около 200 тонн. Из
учреждений и кино.
агитбригаду, которая на днях
Заканчивая доклад, тов. Тей плана 54 тонны минераль выедет в колхоз и поможет
ных удобрений за дни месяч
ковцев говорит:
колхозным коммунистам в про
— В настоящее время не ника завезено в колхоз 35 ведении политмассовой рабо
измеримо повышается наша тонн. Взятые обязательства ты.
ответственность за руководст на 1959 год мы выполним.
Руководители цеха регуляр
во сельским хозяйством. Мы (Из выступления помощника
но выезжают в колхоз и на
должны быть на высоте новых бригадира по животноводству месте знакомятся с жизнью
совхоза „Выксунский"
задач и решать их с прису
членов артели. Мы поможем
тов. Голубых Р.А.)
щей советским людям энергией,
колхозникам выполнить обяза
подлинно коммунистическим Рабочие первого отделения тельства по производству сель
задором и вдохновением.
совхоза горячо поддержали хозпродуктов.
обращение рязанцев и одно
Прения по докладу временно взяли повышенные (Из выступления директора
обязательства на 1959 год.
совхоза „Выксунский"
тов. Тейковцева
Овощеводы решили успешно
тов. Безрукова И.Ф.)
(Из выступления заведующем
завершить подготовку к вес
свиноводческой фермой
не, лучше удобрить поля и Выполняя исторические ре
колхоза „Путь Ленина"
добиться в этом году хоро шения XXI съезда КПСС, с
большим подъемом трудится в
тов. Гусевой А.А.)
ших урожаев.
В ответ на обращение ря На каждый гектар у нас эти дни весь советский народ.
занцев наш колхоз взял на планировалось вывезти по Вместе со всем народом ус
этот год новые, повышенные 40 тонн удобрений. Это мы пешно работают по выполне
обязательства по производст уже выполнили. Всего удоб нию своих обязательств перед
ву мяса и молока. Так, мяса рений у нас вывезено: наво Родиной и рабочие нашего
мы продадим 80 тонн, или в за—337 тонн и торфа—500 совхоза.
2,3 раза больше, чем в 1958 тонн.
В совхозе идет усиленная
году. На 100 гектаров уго (Из выступления председателя подготовка к весне.' Заготав
дий будет произведено по 40
ливаются и вывозятся удобре
колхоза „Красный маяк"
центнеров мяса. Паша артель
ния на поля. Стремятся не
тов. Шмелева И.В.)
продаст государству в 1959 На 1959 год мы взяли отстать от полеводов и наши
году свинины 335 центнеров. обязательство получить от животноводы.
Это большие, но вполне вы коровы по 2500 килограммов В прошлом году наш район
полнимые задачи.
молока. За два месяца этого
по производству
В прошлом году у нас бы года валовой надой у нас обязательства
сельхозпродуктов
выпол
ли недостатки в развитии вырос по сравнению с этим нил. Мне кажется, непора
по- ’
свиноводства. Мал был при же периодом прошлого года кончить с такой практикой,
плод молодняка. Сейчас в в 1,5 раза.
когда обязательства остаются
артели 24 свиноматки. Мы 1 Чтобы и дальше успешно на
а на деле только
решили на каждую основную выполнять обязательства, нуж однибумаге,
разговоры.
свиноматку иметь одну разо-1 на прочная кормовая база.
вую. Наши свинарки решили Если в прошлом году на при В выполнении стоящих пе
ныне получить и вырастить усадебных участках кукурузы ред нами задач решающее
450 поросят. Условия для у нас было 10 гектаров, то слово принадлежит людям. От
этого у нас есть.
ныне будет в два раза больше. их хорошей работы зависит
Сейчас у нас строится на В поле было- занято под куку успех по производству моло
свиноферме кормоцех. Будем рузой 2 гектара, ныне—7. Нод ка, мяса, картофеля и овощей.
строить отдельное помещение кукурузу уже завезено торфа Однако с кадрами мы еще ра
для свиноматок.
и навоза 35 тонн на гектар. ботаем плохо. Недостаточно
Кормим животных хорошо. Большое место займет у изучаем людей.
Даем на свиноматку 8 кило нас травосеяние. Все это С помощью горкома партии,
граммов картофеля, а откор позволит нам иметь на 26 ко исполкомов городского и район
мочникам—6.
Концентратов ров больше, чем в 1958 году. ного Советов, с помощью пред
дается до 1,5 килограмма на
приятий города и района мы
свинью. Кроме того, вдоволь (Из выступления директора
выполним
свои обязательства
Шиморской средней школы
скармливаем сенной муки,
—
продадим
Родине 175 тонн
тов. Белова И.А.)
молодняку в рацион включен
мяса, 1000 тонн молока и
Участие учащихся в борьбе вырастим хороший урожай кар
обрат.
Труженики нашего колхоза за производство мяса—боль тофеля и овощей.
взятые обязательства по уве шое, нужное и полезное дело.,

18 марта в
Большом зале
Дворца
культуры состоялось районное совещание
> передовиков сельского хозяйства колхо
зов и совхоза района совместно с пред
ставителями шефствующих предприятий
и организаций города и района.
С докладом об итогах работы и зада
чах, стоящих перед районом на 1959 год
по производству мяса, молока и других
продуктов, выступил председатель рай
исполкома тов. Тейковцев В. Е.
В прениях по докладу выступили: дояр
< ка
колхоза «Новая жизнь» М. М. Мах
рова председатель артели имени Кали

два месяца колхозы получили
молока на каждую фуражную
корову 257 килограммов, или
на 42 килограмма больше,
чем в 1958 году, совхоз по
лучил 253 килограмма, или
больше прошлого года на 66
килограммов.
Однако пять колхозов рай
она уже сейчас надаивают
молока меньше, чем в прош
лом году: имени Жданова—
на 46 килограммов, «40 лет
Октября»—на 48 килограммов,
имени Кирова,—на 31 кило
грамм, имени Первого мая
на 42 килограмма, имени Дзер
жинского—на 2 килограмма.
Поголовье крупного рогато
го скота, коров, свиней, овец
за последнее время в районе
увеличилось. Хороших успехов
добился колхоз имени Жирова
(председатель тов. Ф. И. Ладенков). Поголовье крупного
рогатого скота в этом колхо
зе по сравнению с 1955 го
дом увеличилось в 2,3 раза,
коров—почти в 2 раза, свиней
—в 3 раза, овец—в 1,5 раза,
птицы—в 2 раза.
Интенсивно развивается хо
зяйство артели «Путь Ленина»
(председатель колхоза А. А.
Сапогов).
Наши обязательства по мя
су большие, однако они вы
полнимы, если каждое прав
ление колхоза и его предсе
датель, руководство совхоза
используют все имеющиеся ре
зервы.
Исключительно большим ре
зервом увеличения производ
ства мяса является свиновод
ство. Из 1075 тонн мяса мы
должны вырастить 750 тонн
свинины.
Помимо увеличения произ
водства свинины в колхозах
мы должны организовать ра
боту среди населения за вы
ращивание свинины в личном
хозяйстве и продажу государ
ству, а также на предприя
тиях общественного питания,
подсобных хозяйствах, закры
тых учреждениях, откармли
вая свиней на пищевых отхо
дах.
Когда пленум горкома КПСС
обсуждал мясную проблему на
1959 год, где советовались,
как могут предприятия города
и района включиться в это
дело и оказать практическую
помощь колхозам выполнить
взятые обязательства, такие
пути были найдены и разъяс
нены товарищам. Однако от
дельные руководители в прак
тических делах этот большой
партийный документ начали
извращать, превращая начав
шееся патриотическое движе
ние народа за мясо—в мясной
налог. Такие вещи могут до

нина М. А. Каталев, секретарь партий
ной организации колхоза «Путь Ленина»
И. П. Гусев, секретарь горкома ВЛКСМ
А. Ф. Кукарцев, председатель артели
«Путь Ленина» А. А. Сапогов, председа
тель исполкома горсовета Д. Т. Козлов,
заместитель председателя Кулебакского
райисполкома М. А. Котов, секретарь гор
кома КПСС М. С. Левин и другие.
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РАБОЧИЙ

♦ Новое в строительстве крупноблочных домов ♦
Москва. Специальным конст
рукторским бюро ..Прокатдеталь“ Главмосстроя под руко
водством главного конструкто
ра Николая Яковлевича Козло
ва разработаны и внедрены в
строительство девятиметровые
стеновые панели, изготовляе
мые из тонкостенных железо
бетонных прокатных деталей.
Каждая такая панель представ
ляет из себя наружную стену
отдельной двухкомнатной квар
тиры и, несмотря на большой
размер, весит не более пяти
тонн. Применение этих новых
конструкций в крупноблочном
строительстве позволяет умень
шить количество швов на зда
нии, сокращает монтажные ра
боты и снижает вес домов в
2,5—3 раза.
На снимке: девятиметровая
стеновая панель размером на
двухкомнатную квартиру, из
готовленная из тонкостенных
железобетонных прокатных деталей.
Фото Н. Грановского.

(К 120-летию со дня рождения)
Модест Петрович Мусорг торых тема прошлого перекли
ский (1839—-1881)—великий кается с темой освободитель
русский композитор, чьи опе ного движения русского кре
ры, многочисленные песни, стьянства. Оперы носят резко
романсы, фортепианные пьесы выраженный нарб’дный харак
известны и
тер.
Народ
выступает в
любимы
во I
них как глав
всем
мире.
Певцом наро
ная движу
щая сила
да был Му
истории.
В
соргский, с
любовью и со
финале оперы
чувствием ри<
«Борис Году
нов» («Сцена
совал он обра
зы и картины
под
Крона
народной
ми») компози
жизни, народ
тор . создал
ного горя и
образ восстав
страданий. Он
шего народа.
был полон ве
Острая анти
ры в счастли
монархиче
вое будущее
ская направ
ленность это
своего наро
14 марта
в Малом зале
да, в будущее
го произведеДворца
культуры
проходила
| ния вызвала враждебное от
человечества.
конференция
физкультурников
М. П. Мусоргский родился ' ношение к опере правящих
города и района. С отчетным
в семье помещика, но порвал кругов царской России.
докладом и задачах спортобсо своей средой. Его творче
Великий
реалист,
М.
П.
ществ выступил председатель
ская деятельность протекала
в 60-х и 70-х годах прошлого Мусоргский искал новых пу районного комитета физкуль
века под огромным воздейст тей в музыкальном искусстве, туры и спорта тов, Балыков.
вием революционно-демократи новых музыкально - вырази В прениях по его докладу вы
ческих идей Чернышевского и тельных средств. Неиссяка ступило 10 человек.!
емым источником музыкаль Спортсмен Земцов (железно
Добролюбова.
М. П. Мусоргский принад ной фантазии была для ком дорожный цех металлургиче
лежал к знаменитому музы позитора русская песня. Му ского завода) указал на то,
кальному кружку «Могучая соргский был проницатель что в спортобществе метал
лургов не обращают внимания
кучка», в который входили
виднейшие русские компози ным художником-психологом. на развитие такого вида спор
торы—А. II. Бородин, Н. А.
Тяжелую жизнь прожил та, как народная гребля,
Римский-Корсаков, М. А. Ба композитор. В царской Рос средств па приобретение весел
лакирев, Ц. А. Кюи. Близким сии его музыку не признава ' не выделяют. Разряды до сих
другом композиторов, их идей ли. В нашей стране многое пор спортсменам не присвоены,
ным вдохновителем был искус сделано для раскрытия истин хотя команда металлургов на
ствовед, критик и публицист ного смысла и значения его областных соревнованиях за
гениальных
произведений. няла первое место. 0 слабом
В. В. Стасов.
Вершиной творчества Му Творчество Мусоргского ока росте рекордсменов и отсутст
соргского являются две исто зывает огромное влияние на вии условий для этого гово
рические оперы -«Борис Году развитие советской музыкаль рил и тов. Снегирев.
“■-Легкая атлетика у нас в
нов» и «Хованщина», в ко ной культуры.

Фотохроника ТАСС.

Конференция фшрьтурншв города и района

Директор торга в роли доброго дяди
Среди посетителей столо
вой № 3 торга, что располо
жена во Дворце культуры
металлургов, за последнее
время часто можно было слы
шать жалобы на плохое ка
чество блюд. Одни тут же
громогласно заявляли, что
здесь в борще и щах «мясо
и не ночевало», а в котле
тах его днем с огнем не най
дешь. Вторые свое возмуще
ние выражали в письменном
виде.
О неблагополучном положе
нии в столовой свидетельст
вовали и акты об отпуске с
кухни заведующим производ
ством Пантелеевым продукции
с заниженной нормой, которые
время от времени поступали в
торг. Однако все это не на
сторожило директора торга
тов. Тростина и заведующего
сектором общепита тов. Кар
пова, не заставило их понастоящему вникнуть в дела
столовой № 3, а это следо
вало бы сделать: ведь толь
ко месяц назад судили за
растрату бывшего заведую
щего производством этой сто
ловой Денисова, а также

этого же Пантелеева, работав дело, приказом по торгу Пан
шего в то время поваром, и телеев переведен поваром в
других работников кухни. К столовую технического учисожалению, торг и на сей ' лища.
раз не разобрался с положе И это не единичный слу-।
нием дел, а ограничился лишь чай, когда директор торга вы-1
выговором в адрес Пантеле ступает в роли доброго дя
ева.
ди. Так, в столовой торга
Видя такую мягкотелость и на заводе дробильно-размоль
бесконтрольность со стороны ного оборудования в конце
торга, заведующая столовой прошлого года была допуще
Кудряшова и Пантелеев прев на махинация с покупкой
ратили столовую в свою вот свинины у повара этой же
чину. Только за 10 дней столовой Кормилициной.
февраля они «сэкономили» в Тов. Тростин официально за
свою пользу 32 килограмма верил, что все комбинаторы
свинины, которую оформили понесли заслуженное нака
фиктивным актом, как якобы зание—сняты с работы. Од
приобретенную на рынке. В нако это заявление оказалось
результате только данной ма очередной отговоркой тов. Тро
хинации они пытались по стина, желанием сохранить
ложить в свой карман 750 провинившихся работников. Все
рублей.
они отделались лишь легким ис
Мошенники пойманы с по пугом и по-прежнему рабо
личным, и им не уйти от от тают на своих местах.
ветственности. Однако руко Вольготно живется людям,
водство торга по-прежнему подобным Пантелееву и Куд
занимает в этом деле страш ряшовой под таким могуще
ную позицию покровителя ственным покровительством.
людей, скомпрометировавших Нам кажется, что исполкому
себя. Прекрасно зная о том, горсовета следует сказать
что против Кудряшовой и Пан свое веское слово.
Н. Гаврилов.
телеева возбуждено уголовное

городе в загоне,—заявил лег
коатлет завода машинострои
телей тов. Шляпин, слабое
внимание уделяется ей. А
чтобы добиться хороших ре
зультатов необходимо, повсе
дневно заниматься.
Один из старейших физ
культурников города тов. Тебенихин говорил о необходи
мости заниматься физкульту
рой и спортом людям всех
возрастов, и призвал всех спорт
сменов сдать в этом году нор
мы на значок ГТО по новому
комплексу.
Тов. Тебенихин предложил
также создать физкультурные
организации в заводе изоля
ционных материалов, среди
торговых служащих, райбытартели и других организаций?
—Плохо у нас обстоит дело
с подготовкой значкистов ГТО,
—заявил тов. Панков,—осо
бенно в школах и у метал
лургов.. Надо добиться такого
положения, чтобы каждый

комсомолец был значкистов
ГТО.
Врач тов. Ситнов поднял в
своем выступлении очень важ
ный вопрос—об открытии в
городе медицпнского кабинета,
где можно было бы организо
вать осмотр спортсменов.
В прениях выступили также
преподаватель техникума тов.
Ястребков и преподаватель
физкультуры средней школы—
№ 10 тов. Селезнева.
Учредительная конференция
физкультурников города и
района приняла решение, на
правленное на улучшение'
спортивно-массовой работы.
Конференция избрала совет'
союза спортивных обществ в
в составе 49 человек. Пред
седателем совета избран тов.
Нажиганов В.И., его замести
телями тов. Ку Карцев—секре
тарь горкома ВЛКСМ и товКонышев—-председатель зав
кома металлургов.
Зам. редактора К. АЛОЕВА

■*--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- - ч

Вниманию владельцев радиоприемников
и телевизоров
Каждый приобретенный радиоприемник
или телевизор должен быть зарегистриро
ван его владельцем в конторе или отделе
нии связи в следующие сроки: радиоприем
ники, телевизоры и отводы от них в городах в 20-ти
дневный срок, в остальных населенных пунктах—в
месячный срок; за установку и эксплуатацию неза
регистрированного радиоприемника взимается штраф
в размере 50 рублей, телевизора—в размере 100 руб
лей; сроки взноса абонементной платы за приемники
установлены по кварталам: за второй квартал—до 15
мая, за третий квартал—до 15 августа, за четвертый
квартал—до 15 ноября; абонементная плата за поль
зование радиоприемником взимается в размере 9 руб
лей за квартал; невнесенная в срок и в установлен
ном размере абонементная плата за радиоприемники
взимается с начислением пени по 5 копеек за каж
дый день просрочки платежа.
Снятие с учета радиоприемников и телевизоров про
изводится по письменному заявлению владельца. Взи
мание абонементной платы прекращается со дня по
дачи заявления.
За использование снятого с учета радиоприемника
или телевизора взимается штраф в размере 30 рублей.
Срок внесения абонементной платы за первый квар
тал 1959 года истек-15 февраля. Предлагается всем
владельцам радиоприемников и телевизоров погасить
имеющуюся задолженность.
Контора связи.
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Люди творческого труда
Электросварщик
Алексей Мосолов

Бригадир по ремонту ваго учиться сваривать также ак
нов
Константин Борин тороп куратно, с такой же точно
МАР Т А
ливо подошел к Мосолову и стью.
1959 г.
Упорство и настойчивость,
заметно волнуясь сказал:—
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советом депутатов трудящихся*
с
которой учился Алексей
Выручай
Алексей,
на
тебя
вся
»г^нГП|1ГГГГ1ПЖ1МЖ||(.-|, м|, ,
1Дена 15 коп*
профессии электросварщика,
надежда.
Алексей Мосолов поднял за скоро дали свои результаты.
щитный козырек, прекратил Как-то мастер проверил нало
Все силы и средства
сварку. По его сосредоточен женный Мосоловым шов и, не
ному
лицу скользнула добро обнаружив в нем изъянов, ска
на подготовку к весеннему севу!
душная улыбка.
зал:—Молодец, Алешка! Видно
—Что случилось? Уж не ты родился электросварщиком,
металл любит таких...
пожар ли?
—На текущем ремонте ва Передовой рабочий система
Под теплыми лучами мартов месячника бригада вывезла посева 8 центнеров зерна, гон подняли,—торопливо за тически повышает свои теоре
ского солнца сходит с полей 270 тонн торфа и 90 тонн на 150 центнеров картофеля, 250 говорил Борин,—бурты колес тические знания, читает кни
снег. Первая весна семилетки воза.
ги по сварочному делу, при
центнеров овощей и 600 цент ных пар наварки требуют.
вступает в свои права. После Пример в труде в бригаде по неров кукурузы. И надо ска
—Только и всего! К обе слушивается к советам спе
зимних морозов она подкрады
денному перерыву будут гото циалистов. С огромным инте
колхозники В.А. Ива зать, что такой урожай кол вы...
вается как-то незаметно. По казывают
И Алексей Мосолов снова ресом перенимает все новое,
хозники
получат.
ночам и утрам еще веет мо нов, Е.И. Кудасова, А.С. Воль Всего под урожай нынешне углубился в работу.
что применяют электросвар
нов. Они ежедневно выполня
розцем, но днем под лучами ют
Терять
время
на
разговоры
щики
в других цехах завода.
го
года
у
нас
вывезено
3458
нормы на 130-140 про
было
нельзя.
От
мастера
и
солнца появляются уже про центов.
Электросварщик
Мосолов—
тонн
торфа,
1900
тонн
навоза
Трудолюбием также
талины.
активный
общественник.
Он
бригадира
по
ремонту
парово

отличаются возчики А.Н. Ли и завезено 60 тонн минераль зов шли все новые и новые за душой болеет за честь цехо

В оставшееся до полевых патова, П.М. Романов, С.И. Де ных удобрений. Кроме этого,
казы.
Коллектив
паровозного
вого
коллектива,
борется
за
будет куплено еще 10 тонн
работ время колхозники сель нежкин.
хозартели «Путь Ленина» ре В 1959 году колхозники ар азотных и 4,5 тонны фосфор депо завода дробильно-раз повышение производительно
шили заготовить как можно тели намечают значительно ных удобрений для подкормки мольного оборудования напря сти, бережное расходование
гал все усилия, чтобы досроч материалов.
больше местных удобрений. поднять урожайность карто озимой ржи.
но выполнить
мартовский Бывает и так, что кое-кому
Колхоз
к
весне
почти
готов.
За 18 дней месячника на поля феля. На каждый гектар бу
план
ремонта
паровозов
и под крепко достается от общест
артели вывезено 782 тонны дет внесено по 40 тони наво Семена все отсортированы.
венника. Не всегда его сразу
вижного
состава.
торфа и 270 тонн навоза. за и торфа. Большую роль в Техника к севу отремонтиро
благодарят за подмеченные
Алексей
Мосолов
стоит
на
Ежедневно на вывозке удобре повышении урожайности игра вана за исключением двух
недостатки,
но Мосолов чело
одном
из
ответственных
уча

тракторов,
которые
сейчас
ка

ний у нас работает 45 лоша ют качество обработки почвы,
век
твердый,
настойчивый, за
стков:
он
должен
своевремен

питально
ремонтируются.
дей.
сроки посева, уход за посева Решения декабрьского Пле но восстанавливать колесные что возьмется—не отступит.
Все три полеводческих брига ми, сжатые сроки уборки и
пары, производить заварку Слесарь Василий Лушкин
ды закончили вывозку торфа правильное чередование сель нума ЦК и XXI съезда КПСС жаровых и дымогарных труб одно время халатно относил
-Х.Ц0Д кукурузу и продолжают скохозяйственных культур. Это вдохновляют наших колхозни на паровозах. Работа эта тре ся к работе. Мастер пытался
возить его под картофель. . все у нас учитывается и вы ков, как и всех советских бует мастерства и сноровки, призвать к порядку рабочего,
людей, на борьбу за досроч
На вывозке удобрений впе полняется.
ное выполнение величествен но мастер и бригадир спокой но ничего не получилось. За
ны: они знают, что Мосолов не дело взялись профсоюзные ак
реди идет вторая полеводче На этот год члены сельхоз ной программы семилетки.
подведет, хотя нередко удив тивисты.
ская бригада, где бригадиром артели взяли обязательство
В. Ратникова,
ляются, как это он больше А вам какое дело?—дерзко
А.Н. Симонова. За 18 дней получить с каждого гектара
счетовод колхоза.
двух норм за смену выпол ответил Василий Лушкин на
замечание Мосолова,—зани
няет.
Одиннадцать лет назад мо майтесь своей электросваркой,
Хороший урожай сам н< ; придет
лодым задорным парнем при а меня не касайтесь.
В двадцати километрах от
Однако в колхозе пока еще товятся к посадке кукурузы шел Алексей в паровозное де —Как это «не касайтесь»?
города Выксы, в окружении плохо готовятся к посадке и картофеля. Звенья по вы по, да так и остался здесь. Да ты честь нашего коллек
красивых, густых лесов, рас этих культур. Проходят дни ращиванию высоких урожаев Единственно, чему изменил он тива позоришь! А она не то
положен колхоз имени Перво месячника по заготовке и не созданы. Только на днях —это профессии. Алексея оп бой заработана. Не испра
го мая. В этом небольшом вывозке удобрений, К 17 были назначены инспектора ределили слесарем, а его по вишься—пеняй на себя,—про
хозяйстве главное направле марта из 350 тонн по месяч по кукурузе. Не разработана тянуло к электросварочным должал Алексей. Долго в тот
ние занимает животноводство ному плану, заготовлено тор и система оплаты труда на агрегатам, словно видел он в день разговаривал он с Васи
—производство молока и мя фа и вывезено на поля толь возделывании кукурузы, не ярких отсветах электросвар лием. II что же, подействова
са. И поэтому вопрос о кор ко 40, навоза из 250 тонн собирается в колхозе зола, ки свое призвание, свою судь ло: Василий Лушкин сейчас
мах, о прочной кормовой ба вывезено лишь 50.
подтянулся, стал работать
мало минеральных удобрений. бу.
зе должен быть всегда в цен Заготовка торфа ведется Правлению колхоза и пар ...Мастер Епифанов, к кото лучше.
тре внимания правления.
только в деревне Макаровке. тийной организации надо мо рому Алексея послали на выуч Электросварщик Мосолов—
На деле же далеко не так. В Михайловке же бригадир билизовать колхозников на ку, встретил его не очень человек с беспокойным скла
Сейчас в артели критическое тов. Облетов А.И. заявляет, коренной перелом в подготов дружелюбно.
дом характера. Ему до всего
положение с кормами. По ви что торф у них добывать не ке к посадке кукурузы и
—Мы тут не фейерверки есть дело. Да иначе и быть
не бывшего
председателя льзя, очень сыро. Однако не картофеля. Это будет зало устраиваем, — ворчал он, но не может, ведь для рабочего
правления Иванова В.С. имев которые говорят иное.
гом в выполнении колхозом сам так красиво работал, что человека труд—вдохновение^
шийся запас грубых кормов —Торф добывать у нас социалистических обязательств молодой электросварщик про равнодушию здесь не место.
был разбазарен. Мало было есть где,—говорит замести перед Родиной.
А. Обыденное,
щал ему все обидные слова.
заложено силоса и засыпано тель председателя колхоза
М. Зонов. Алексой втайне мечтал на старший машинист паровоза.
картофеля на фураж. Из-за тов. Сопляков В.М.,—но за
плохого учета и несерьезного готавливать его надо умело.
К 40-летию со дня образования Башкирской АССР
отношения к этому делу в А раз это так, то непонят
колхозе были завышены в но, почему же тогда брига
сводках цифры, наличия сило дир михайловской полеводче
са: В первые дни стойлового ской бригады тов. Облетов не
содержания скота силос рас организует колхозников на
ходовался без нормы и сей- это важное дело? Навоза
час его уже нет. Обществен- здесь мало и вся надежда на
? ный скот артели находится на торф. Если сейчас не удо
голодном пайке, сильно исто брить хорошо поля, то какой
щен. Молодняк рождается урожай можно будет ждать
слабым.
осенью ?
-^Казалось бы прошлые не 18 марта в нашей газете
достатки должны быть учте были опубликованы обязатель
ны в работе и не допускать ства колхоза на этот год.
ся впредь. Сейчас проводится Они налагают на колхозников
подготовка к посадке кукуру- и их руководителей большую
' . зы и картофеля. Это, как из ответственность. Обязатель
Уфа. Растут и хорошеют города и рабочие поселки Башкирии. За последние три года
вестно, две ведущие куль ства надо будет выполнять,
туры в кормовом балансе а начинать это следует с только за счет государственных средств в республике построено 1 миллион 204 тысячи
колхоза, так как свиновод создания кормовой базы, ко квадратных метров жилой площади. В течение семилетки планируется построить 4,3 мил
ство и молочное скотоводство торую готовить нужно уже лиона квадратных метров жилья.
не могут развиваться без сейчас.
। На снимке: одна из новых улиц Орджоникидзевского района города Уфы—Первомайская,
Фотохроника ТАСС
картофеля и кукурузы.
В артели недостаточно го-1 Фото Ю. Каплуна.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

ПИОНЕРЫ
И ШКОЛЬНИКИ!

Включайтесь в социалистическое соревнование за лучшую
кролиководческую ферму и кроликовода-школьника!

Дорогие ребята,!
БКОМ комсомола и облоно объявили с 1 марта по
О
1-ое декабря 1959 года областной конкурс на
лучшую школьную кролиководческую ферму и кролико

вода-школьника.
В конкурсе могут принять участие все школы области, детские дома, школы-интернаты пвсе учащиеся.
Чтобы выйти победителем в соревновании, необходимо вырастить и сдать кроликов: средней школе—250
штук, семилетней—150 штук, начальной—100, дет| скому дому—200, школе - интернату—250 штук.
При этом клетки и вольеры для всего стада кроли■ ков должны быть сделаны силами самих учащихся, а
сочные зеленые корма выращены на пришкольном участке.
Каждому пионеру и школьнику—участнику конкур
са—необходимо получить и сохранить от каждой за
крепленной кроликоматки но менее 15 крольчат.
Школы, занявшие 1,2 и 3 места в областном конкурсе на лучшую кроликоферму, награждаются Почет
ными грамотами обкома ВЛКСМ и ценными подарками.
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Юные кролиководы!

Пионеры и школьники города и района! Включай
тесь в областной конкурс на лучшую школьную кроли
коферму ~ кроликовода - школьника. Добьемся первен
ства в соревновании!

250 кроликов государству—
вот наш девиз

Кроликовод Ваня Руин
АЕ всегда, в это мартов
ское утро Ваня Руин
проснулся раньше всех. Осто
рожно, стараясь не разбудить
спавших товарищей, он быст
ро оделся и выбежал во двор.
С удовольствием вдохнул мо
розную струю воздуха и на
правился в крольчатник. Здесь
его приходу явно обрадова
лись. И как бы приветствуя
его, кролики забарабанили
лапками по дверкам.
Напевая веселую песенку,
Ваня переходил от клетки к
клетке и клал в кормушки
своим питомцам мелко наре
занную морковь и свеклу, а
также кусочки хлеба.
Вскоре появился и его по
мощник Вова Ковалев. Вдвоем
дело пошло еще быстрее, и
до завтрака ребята успели
не только накормить своих
подопечных, но и вычистить
в клетках.
Любовно ухаживает за кро
ликами ученик 6 класса Ши-

К

Любовно ухаживают за свои
ми подшефными шестиклассни
цы Наташа Дилекторская и
Галя Рудакова, четверокласс
ницы Женя Макаева, Света
Чаруйская и другие.
Сдать к 1 декабря текущего
года государству 250 кроли
ков—вот девиз юных кролико
водов нашей школы.

года вырастить и сдать госу
дарству 250 кроликов. Ребята
хорошо понимают, что это
большое и ответственное обя
зательство и тщательно гото
вятся к его выполнению.
В школьных мастерских
юные умельцы строят клетки.
Чтобы обеспечить все пого
ловье кроликов разнообразны
ми кормами, на пришкольном

Зоя Дроздова,

старшая пионервожатая.

Что ну« знать юному кролиководу
К нам в редакцию поступают письма
от *юнып
читателей, которые прося', рассказать о том, как
ухаживать за кроликами. - Га этот вопрос отвечает
начальник сельхозннспекц хи райисполкома Алексей
Петрович КАВЕРИН.

Дорогие ребята!
АЗВЕДЕНИЕ кроликов на
столько просто, что это
доступно любой пионерской
дружине и каждому пионеру и
школьнику. Содержат кроли
ков обычно в клетках, кото-рые вы с успехом можете из
готовить сами. Чаще всего
клетки делаются деревянные
и следующих размеров: длина
—130 сантиметров, ширина—
70, высота передней стенки80, задней—60 сантиметров.
Крыша клетки должна быть
прочной, с наклоном назад и
с выступающим наружу сан
тиметров на 15—20 козырь
ком, что предохранит от по-

Р

падания внутрь клетки сыро
сти.
Клетка обычно делится на
два отделения: гнездовое—
шириной 50 сантиметров и
кормовое—шириной 80 санти
метров. В кормовом отделении
прикрепляются ясли для сена
и зеленого корма.
В гнездовом отделении во
время окролов (у самок) уста
навливают особые фанерные
ящики-маточники. Длина их—
50 сантиметров, ширина—40,
высота—40 сантиметров. В бо
ковой стенке пропиливается
круглое отверстие—лаз—ди
аметром 15—20 сантиметров.
Края лаза должны быть глад-

Если каждый из
вас вырастит толь
ко по одному кро
лику, Родина полу
чит сотни центнеров
вкусного мяса.

Дадим Родине
700 килограммов
мяса
ОСПИТАННИКИ
професВ
сионально - технического
училища решили принять са

Знаешь ли ты,
что?

Лида Найденова.

участке7 будут выращиваться
кукуруза, свекла, морковь и
клевер.
Сейчас на нашей кроликоферме 12 кроликов. За ними
заботливо ухаживает бригада
семиклассников во главе с
Сашей Сеничкиным и Колей
Нестеровым. Скоро поголовье
значительно возрастет: ожи
дается окрол.

I

П

Выполним условия областного конкурса
ЧАЩИЕСЯ нашей ДосчаУ
тинской средней школы
решили к 1 декабря текущего

Пионеры и школьники!

мое деятельное участие в вы
полнении
социалистических
обязательств, принятых тру
жениками нашего города и
района по производству мяса.
До конца года мы решили
вырастить 7 поросят и 60 кро
ликов, а девочки-комсомолки
будут выращивать кур.
Сейчас мы строим кроль
Р. Косырева,
чатник.
У нас уже есть 12 кро
инструктор по школам
ликов
и
два поросенка. В ап
горкома ВЛКСМ.
реле на заработанные учащимися деньги будут приобрете
ны
еще 5 поросят и 100 цып
Короткие сообщения
лят.
ИОНЕРЫ и школьники ЧуЕРВЫЕ пять кроликов по К концу года мы продадим
палейской средней шко
явились на кроликовод Родине не менее 700 кило
лы на днях приобрели четы ческой ферме Вильской сред граммов мяса.
рех кроликов. За ними забот ней школы. Клетки для их
Н. Шкурякова,
ливо ухаживают члены кроли содержания сделали сами ре секретарь комитета ВЛКСМ.
ководческого кружка.
бята.
Р. Королева,
председатель совета дружины.

ПАШЕН школе № 8 по очень волновались, но со свои
В
явились первые 12 кро ми обязанностями справились
П
ликов. Ухаживает за ними успешно.
бригада из 14 человек, воз

главляет
которую ученик
6 кларса Сережа Фомичев. Чле
ны бригады дежурят по два
человека ежедневно. Они три
раза в сутки кормят и поят
своих питомцев, чистят клет
ки.
Первым дежурить на кроликоферме выпала честь уче
никам 4 класса Наташе Варгиной и Вите Варенцову. Они

морской средней школы Ваня
Руин—воспитанник детского
дома. Сейчас на кроликоферме детского дома 14 кроли
ков, но скоро поголовье их
увеличится. Ожидается окрол.
Ваня и его юные помощники
деятельно готовятся к этому
важному событию на кроликоферме. Они подготавлива
ют помещения и корм, строго
следят, чтобы у крольчих в
клетках всегда была чистая
вода. Иначе нельзя. Если во
ды не будет, крольчиха мо
жет съесть своих новорож
денных.
Ваня Руин и его товарищи,
включаясь в областное социа
листическое соревнований, ре
шили к 1 декабря вырастить
не менее 200 кроликов. По
желаем им успеха в этом
благородном деле.

।

Этих красавцев вырастил опытный кроликовод нашего
города работник металлургического завода Михаил Вик
торович Губанов.

ко зачищены.
На фасадной стороне клет
ки необходимо сделать двух
створчатую дверку, правая
створка которой должна быть
затянута сеткой.
Клетки следует устанавли
вать на высоте 70—80 санти
метров от земли, по 8—10 в
ряд. Лучше всего, е.сли они
будут установлены на свежем
воздухе.
. Взрослых племенных кроли
ков содержат по одному в
клетке, а крольчат до трех
месячного возраста можно со
держать по 2—4 в клетке.
Что едят кролики?
Ими охотно поедаются кле
вер, люцерна, вико-овсяная
смесь, молодая зелень ржи,
ботва корнеплодов, сорняки
(крапива, о д у в а н ч и к,
молочай, осот, тысячелистник),
а также молодые побеги ивы,

осины, тополя, липы. Можно
давать немного провяленную
траву.
Зимой кроликам скармли
вается сено, веточный корм
и мякина. Соно дается в ви
де сечки, пересыпанной отру
бями, или в натуральном виде.
Очень любят кролики корне
плоды: морковь, турнепс, свек
лу, брюкву, картофель. Их
обычно моют, режут и дают в
виде винегретов. Неплохо
скармливать и силос (по 200
250 граммов в сутки), варе
ный картофель в мятом виде
и в смеси с концентратами.
Зимой п летом кроликам
необходимо давать концентри
рованные корма, особенно
овес, который можно скармли
вать в целом, пророщенном,
дробленом и плющеном виде.
Хорошим кормом являются и
отруби.

[
...За год потомство одной
' крольчихи составит не менее
60 голов. Каждый кролик ве
сит 2-3 килограмма. Это зна
чит, одна крольчиха в год
может дать
120—180 кило
граммов вкусного и питатель
ного мяса.
...Крольчихи - рекордсменки
приносят в год до 90 кроль
чат.
...Больше 7 килограммов ве
сят кролики породы „Серый
великан".
. .90 процентов белка усваивает человек из мяса кроликов и лишь 62 процента - из
говядины.
пуха
можно
।
...Килограмм
• получить в год от одного кро■ лика породы „Белая пуховая**.
...У наших соседей в Креще' но-Гаевской школе, Рязанской
области,
от
кроликоматки
| „Малютка** за 7 месяцев полу
чено 82 крольчонка.

Обязательно скармливание
и минеральных кормов—пова
ренная соль, мел (по одному
грамму в сутки взрослому и
0,5 грамма молодняку), крас
ная глина, костная мука. Луч
ше всего их добавлять в ме
шанки.
Веспой надо особенно вни
мательно готовить корма. Рез
кая замена сухой пищи соч
ной травой вредна даже для
взрослых кроликов, а кроль
чат она может погубить. В
первые дни дают не более 50
граммов зелени.
Особой заботы требуют кроль
чата до двухмесячного возрас
та. Летом их кормят молодой
люцерной, клевером, вико-ов
сяной смесью, овсом, пшени
цей, кукурузой; зимой—бобо
вым сеном пополам с разно
травьем, морковью, вареным
картофелем, мелом и солью.
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За досрочное выполнение
плана первого года семилетки
В прошлом году коллектив
Е. Цыганков,
всей работе завода и на вы
вашего завода на основе ши
полнении
плана смежными
главный инженер
роко развернутого социалисти металлургического
трубными
цехами
в январе и
завода.
ческого соревнования и прове Кандидат технических
феврале.
наук.
дения целого ряда организаСочетание исследователь
дионно-техничеких мероприя
ских работ в неразрывной свя
тий улучшил свою работу.
технологи, сталевары, разлив зи с практикой дает возмож
В наступившем 1959 году, щики.
ность полнее использовать
первом году семилетки, перед Строительство печи проходи имеющиеся резервы.
коллективом завода поставле ло в зимних условиях,преодо
ны большие задачи.
левались препятствия в борь Металл при нагреве его в
Значительно увеличивается бе с затоплением котлованов сварочных печах покрывается
Сталинградская область. Колхоз „Деминский" Ново-Анненского
.план по выпуску валовой грунтовой водой, оползнями, слоем окалины, которая пре района, которым руководит дважды Герой Социалистического Труда
17рокофий Захарович Гвоздков,—самый крупный в области. Эта
продукции, производству стали недостатком строительных ма пятствует свариваемости при сельскохозяйственная
артель является образцовым многоотрасле
соприкосновении
кромок
штрипи трубам, задание по прокат териалов. Некоторые работники
вым хозяйством.
ным цехам повышается более скептически относились к нов совой полосы. По этой причине
Активно готовятся в сельхозартели к весне: ремонтируется тех
чем на 8 процентов, из них шествам, не верили в успех бывает много брака, большие ника, на поля вывозятся удобрения, проверяются семена.
На снимке: председатель колхоза П. 3. Гвоздков (справа) и
дю мелкосортному цеху—на дела. Однако после 8 месяцев отходы и понижается качест заведующий
молочнотоварной фермой С. Я. Глазков осматри
во
труб.
Этот
слой
окалины
17 процентов и по вилопро- напряженной работы новая
вают силос, который дается коровам.
катному—на 9 процентов. Про мартеновская петь, оборудо можно устранить, повысив Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС
изводительность труда по от ванная новейшей электронной температуру нагрева метал
ношению к достигнутому уров автоматической аппаратурой, ла выше точки ее плавления,
то есть выше 1370 градусов.
ню увеличивается на 3,5 про была построена.
Окалина в этом случае, пе А. КАВЕРИН—начальник сельхозинспекции райисполкома
цента.
Одновременно
с
модерниза

реходя в жидкое состояние,
(В текущем году проводятся
■работы по удлинению шихтар- цией печей проводятся работы стекает с металла и не пре
ника на Новом заводе на двад по использованию отходящих пятствует свариваемости.
цать метров, установке мощ печных газов в котлах-утили Для повышения температуры
ного 400 тонного пресса для заторах и установке испари трубосварочной печи по пред
,^пакетирования лома и струж- тельного охлаждения. Исполь ложению группы рационализа Большую помощь колхозам дежурят на ферме. Вся рабо
да, аллигаторных ножниц и зование тепла отходящих га торов тт. Гаркуши, Титова, в производстве мяса и моло та школьников проводится под
.будет начато строительство зов от печей—эффективное ме Тимофеичева,
Владимирова, ка оказывают школы. В Ши- наблюдением учителя—дежур
•.механизированных копров и роприятие. За год работы эко Рачкова, Зимина, Петрова , и ловском районе школы взяли ного по ферме. Дежурят на
скрапоразделочной базы. Все номится более 3 миллионов других печь была коренным обязательство вырастить и ферме все учителя, независи
это повысит развес мульд не рублей, не говоря уже о по образом усовершенствована. В сдать 180 тонн кроличьего и мо от их специальностей.
менее как на 100 килограм вышенном давлении пара, по результате цех увеличил про птичьего мяса.
сельхозарте*
мов и тем самым будут созда лучаемого с этих установок. изводительность труда на 8— Как же решают они этот Колхозники
лей,
в
которых
мы
побывали,
ны условия по выполнению Комсомольцы-десятиклассни 10 процентов, снизил расход вопрос? Каждая школа имеет
^принятых цехами социалисти ки Владимирова Альбина, топлива на 11 процентов и кролиководческую и птице с большим уважением отзы
ческих обязательств по вы Шмелев Иван, Зайцев Влади впервые в 1958 году сэконо водческую фермы. Когда мы ваются о своих юных помощ
плавке стали.
мир, техники Орлов, Романов, мил более 300 тонн металла. зашли в одно из помещений никах—будущих
доярках,
Молодые сталевары Расту- начальник пархоза Котькало и По примеру нашего завода ано- Санской неполно-средней шко телятницах, пастухах и скот
нин, Рванцев, Дарвин, техни другие сейчас осваивают слож логичную переделку печи осу лы, то увидели 2 тысячи ма
ки Бушуев, Титов, Шеховцев, ную технику на новых энер ществляет и Таганрогский леньких, но крепких и юрких никах.
Куделькин, Лебедев, инженеры гетических установках.
металлургический завод.
цыплят. Они были на попече- Характерным является т?
Песьяков, Ткачев, Щукин и
Исследования, проведенные нии маленькой девочки—пяти Рязанской области то, что
другие товарищи системати Большие работы ведутся на
классницы.
80 процентов доярок в колхо
чески работают над совершен заводе по совершенствованию заводской лабораторией сов
технологии
прокатки
штрипНа
наш
вопрос,
что
она
зах девушки, и более поло
ствованием печных агрегатов
местно с центральным научнощ первом мартеновском цехе. совой полосы для трубосва исследовательским институтом здесь делает, девочка отве вины из них пришли на фер
Предложенный и осуществлен рочных станов, улучшению ка черной металлургии, показа тила, что дежурит по птице мы после окончания десяти
ферме, а затем четко объяс
ный ими прогрессивный метод чества труб. Известно, что
форма
кромок
штрипс
оказы

ли,
что
за
счет
изменения
нила
обязанности дежурного летки и семилетки.
заправки подин мартеновских
Отрадно то, что в Рязани
печей мелким магнезитовым вает значительное влияние на заходной части воронок, в ко и распорядок дня на ферме.
качество
изготовляемых
свар

Нам
бросилось
в
глаза
то,
порошком с добавкой 5—8 про
производством и продажей
торых производится формовка
центов окалины внедрен на ных труб. Проведенные на за штрипсовой полосы в трубу, что она очень старательно и мяса и молока государству
всех печах, в результате чего воде исследования показали, можно уменьшить вес воронок с умением выполняет свои занимается все население
обязанности.
.повысилась стойкость подин, что прямоугольная форма кро
на
крупных
сортах
труб
на
мок
у
штрипсов
обеспечивает
а простои печей по этой при
Юштинская неполно-сред- области. Так, в Шиловском
получение
более
прочного
шва
30—
40
процентов.
Снижение
чине снизились с 4 до 2,5 про
няя школа имеет кроликовод районе, в котором мы побы
у
труб,
изготавливаемых
как
цента.
веса воронок уменьшает рас ческую ферму, где также до вали, рабочие и служащие
Увеличение емкости марте на современных непрерывных, ход протяжного инструмента, бросовестно трудятся учащие многих предприятий взяли
новских печей это наиболее так и стационарных и подвиж снижает трудоемкость опера ся. Ребята не только ухажива обязательства по продаже мя
верный и простой способ по ных трубосварочных станах.
ют за кроликами, но в летнее
вышения их производитель Для совершенствования тех ции при протяжке трубы и время заготавливают корма са государству. Работники
райпотребсоюза решили про
ности. Однако остановка пе нологии прокатки и получения повышает производительность на зиму.
прямоугольной
и
более
плот

дать государству 300 тонн
вчей на переделку занимает
станов.
ной кромки у штрипсов ра В результате настойчивости Надо заметить, что в Ря мяса, работники заготзерно—
длительное время.
занской области выращиванием
Как при наименьших затра ботники технического и про начальников трубных цехов ком птицы
и кроликов занимают 15 тонн, СМУ—7 тонн, гриб
тах, не останавливая печь на ектного отделов, цехов, лабо мунистов-инженеров Зархина, ся не только
сельские шко ной базы—20 тонн, лесхоза
длительный ремонт, добиться ратории тт. Луговских, Рат Тимофеичева, Зимина, техни лы, но и городские.
—36 тонн и многих других
увеличения выплавки стали?Эта ников, Антипов, Арзамасцев, ков Володина, Сегова, Кури школа № 22 города Средняя
Рязани
мысль занимала многих ра Гельц, Малый, Бродский и цина, Баранова, Крекина, Гу имеет хорошую кроликовод организаций.
ботников завода. Большую по другие разработали и осуще сева, Петрова, сварщиков Ску- ческую
Для выполнения этих обя
ферму.
мощь в решении этого вопроса ствляют в настоящее время чилина, Фокеева, Скалкина,
зательств проводятся различ
Школьники
ведут
большую
.оказали директор
завода освоение вновь установленной Захарова, Шлокова, исследо работу по выращиванию тело- ные мероприятия. В лесхозе
т. Шарапов, начальник управ обжимной клети и современ вателей Ратникова, Зиминой чек. Санская неполно-средняя летом формируются нагуль
ления совнархоза т. Городец ной нагревательной печи в и Рыбаковой новый, более про школа имеет опытно-производ ные гурты крупного рогатого
кий, работники Юждомнаремон- мелкосортном цехе.
грессивный тип воронок на ственную ферму, где имеется скота, которые пасутся в ле
та тт. Агарков, Лях и Богда В освоении новых механиз всех крупных сортах от полу 39 телочек. На ферме Юштин- сах госфонда. Многие столо
нов. Иван Васильевич Агар мов встречается много труд тора до трех дюймов успешно ской школы 50 телочек.
вые, пекарни, входящие в си
ков, обращаясь к работникам ностей и тт. Калинцев, Анти внедрен
стему райпотребсоюза, зани
в
производство.
Вся работа на этих фермах маются
.второго мартеновского цеха, пов, Луговских, Зубаков, Ип
откормом свиней, ис
сказал:—Почему бы вам, вме политов, Гельц, Живилов, Око Величие задач на предстоя (поение, кормление) и уход пользуя пищевые отходы.
сто остановки печи на пере роков, Гусаров, Васильев, Си- щее семилетие, поставленных за животными производится
делку, не построить рядом в омик, Баринов, вальцовщики перед советским народом XXI учащимися,колхозы лишь под Впечатления, которые мы
получили в результате поезд
Коммунистической возят корма к ферме.
свободном пролете с исполь Гонин, Горячев, Федоров и съездом
ки
в ряд колхозов Рязанской
партии,
воодушевляет
трудя

другие
вкладывают
много
сил,
зованием части существующих
Из числа школьников на области,
говорят о том, что
щихся
нашего
завода
на
твор

творчества,
смекалки
по
на

. фундаментов и боровов новую
ферме выделен заведующий. взятые трудящимися
обязатель
ческую
работу
по
дальнейше

ладке
и
устойчивой
работе
современную печь.—ПравильРебята разбиты на звенья.
но,—решили все. II вот заки новых агрегатов. Однако за му непрерывному совершенст Ежедневно по 3—4 человека ства по производству и про
даже государству продуктов
пела напряженная творческая тяжка с освоением первой вованию производства, на
*)
Окончание.
Начало
см.
в
„В.Р.
1
животноводства,
будут успеш
работа большого коллектива, очереди на обжимной клети досрочное выполнение госу-1 за 15, 18 и 20 марта.
но
выполнены.
дарственных
планов.
]
• включились в нее проектанты, отрицательно сказалась на

Что мы видели
в Рязанской области*)
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| Пионер не мог |
} поступить иначе

О том, что сокращает жизгь
Новатор колхозного произ
водства тов. Т.С. Мальцев в
своем выступлении на XXI
съезде КПСС сурово осудил
пьянство и самогоноварение.
Он высказал пожелание, что
бы был издан специальный
закон, который бы не позво
лял переводить сахар в спирт
ные напитки; хотя бы и до
машним способом.
Никита Сергеевич Хрущев
горячо поддержал тов. Маль
цева. «Изготовители самогона,
—сказал он,—не только портяг сахар, зерно и другие
продукты, не только спекули
руют, но они спаивают слабо
вольных людей, отравляют их
организм, потому что в само
гоне содержится много сивуш
ного масла».
Да, самогон очень опасен
для здоровья: в нем есть
ядовитые примеси—сивушные
масла, метиловый спирт и
продукты побочного спиртово
го брожения—альдегиды и
кетоны. Сивушные масла при
дают самогону и браге от
вратительный запах, облада
ют наркотическим, угнетаю
щим действием, сильно раз
дражают слизистые оболочки.
Страшным ядом является
метиловый спирт. Известен
случай, когда маляр пролил
его себе на ноги, одежду и
остался работать в мокрых
сапогах. Через несколько
дней после этого он ослеп.
Действует метиловый спирт
преимущественно на нервную
и сосудистую системы. Попа
дая в организм, этот яд вызы
вает тошноту и рвоту, а в
более тяжелых случаях—рез
кую синюху, судороги. Пульс
делается слабым, учащенным,
дыхание — затрудненным и
может вовсе остановиться.
Если пострадавшего удается
спасти, то выздоровление
идет очень медленно.
Многие считают, что на них
самогон «не действует». Та
кие люди глубоко заблуж
даются. Самогоном, в котором
содержится метиловый спирт,
отравляются все. Но у одних
наступает острое отравление
(раздражение глаз, кашель,
прилив крови к голове, присту
пы головокружения, тошнота,

рвота, понос; в тяжелых слу
чаях бывает глухота, бред, в
глазах двоится и может на
ступить смерть), а другие—
таких большинство — отрав
ляются медленно, незаметно.
Метиловый спирт имеет не
приятное . свойство—он спосо
бен накапливаться в организ
ме, а уходит оттуда крайне
медленно. При частом употреб
лении самогона или браги на
ступает хроническое отравле
ние. Нередко это можно опре
делить даже по внешнему ви
ду человека: у него трясутся
руки, веки красные, опухшие,
глаза тоже красные^ как у
кролика; на щеках и особен
но на носу видно множество
мелких синих, переполненных
кровью сосудов.
Находятся люди, которые в
качестве напитка употребляют
даже денатурированный спирт,
выпускаемый для бытовых и
хозяйственных целей. А ведь
он содержит керосин, раствор
красок, терпентинное масло и
другие ядовитые вещества.
Тяжелые страдания для таких
людей неминуемы.
В свое оправдание алкого
лики часто говорят: «Вот гор
цы пьют вволю и ничего, жи
вут до ста лет!» Но дело в
том, что горцы, отличающиеся
долголетием, никогда не зло
употребляют водкой, а если и
пьют, то в большинстве слу
чаев лишь натуральные вино
градные вина, содержащие
весьма малый процент алкого
ля. Чем выше этот процент,
тем пагубнее действуют спирто водочные изделия на чело
века. А если они содержат к
тому же и вредные примеси,
то ущерб, наносимый организму/во сто крат возрастает.
Пьянство наносит огромный
вред обществу, мешает людям
жить и работать. Об этом не
опровержимо говорят данные
медицины, статистика уголов
ных преступлений, уличного
травматизма. Тот, кто систе
матически пьет водку й осо
бенно ее суррогаты, обрекает
себя на болезни, жизненные
неурядицы, готовит себе преж
девременную старость, уско
ряет свою гибель.
Врач М Шевченко.

Плоды „воспитания"

На семейном торжестве.
—Нальем Васе рюмочку!
Пусть будет мужчиной!

Несколько лет спустя.
—Вася! Что с тобой?
А я стал мужчиной!
Рис. Е. Щеглова.

I

март в ЛЕСУ.
фотоэтюд Е. Кузнецова.

$

Очень хорошо отдохнули
В коллективе преподавате
лей и сотрудников металлур
гического техникума стало
традицией проводить свой вы
ходной день вместе. Вот и 15
марта мы решили, уже не
первый раз, выехать в лес на
лыжах. К 9 часам утра соб
ралось 18 человек и среди
них, конечно, любители лыж
Козерадские, Исаровы, Остров
ские и другие.
Хорошая погода, какая-то
необыкновенная торжествен
ность леса, здоровый, бодрый
воздух, весеннее солнце и
шутки друзей создали у всех
чудесное настроение. Ходили
по укатанной лыжне, сами
прокладывали лыжню, ката

16 марта, проходя по;
Крестьянской улице, пн- у
онер Витя Гусев—ученик Г
четвертого класса сред- г
ней школы № 10—увидел •
в стороне от дороги не- ?
( сколько
документов,
в I
том числе комсомольский <
билет,
свидетельство о .
рождении, страховое сви- •(
детельство и
членский <
билет ДОСААФ.
Витя
все документы \
сдал в милицию. Он не г
мог поступить иначе. За- I
тем документы были еда-* р
; ны в горком комсомола Г
> для вручения по принад- г
лежности.
р

лись с гор и даже с трамп
лина.
В техникуме есть свой кино
съемочный аппарат. И в этот
день мы решили начать со
здание своего фильма. С обя
занностями кинооператоров, на
наш взгляд, неплохо справля
лись В. М. Островский и
Б. Бодров. Ну, а фотографом
был почти каждый,
Четыре часа мы провели в
лесу. Вернулись немного устав
шие, но очень довольные. Бы
ло как-то жаль провожать зи
му, хотелось еще и еще пов
торять такой отдых.
Ну, а разве летом и весной
плохо отдыхать коллективом
на лоне природы? Н. Князева.

За
честный поступок
Вите Гусеву горотделом
милиции и горкомом ком
сомола объявлена благо
дарность. Так должен по
(ступать каждый учащий
ся.
П. Копылова,
инспектор
детской комнаты.

Экскурсия
в передовой
леспромхоз

Секретари
комсомольских"
организаций лесоторфоуправления побывали на экскурсии
в Сявском леспромхозе—пере
довом леспромхозе нашей об
ласти.
Здесь они познакомились с
опытом работы комсомольскихорганизаций леспромхоза, с
передовыми приемами труда и
Для детей
опытом работы бригад молодых*
лесозаготовителей, борющихся
в дни весенние каникул
за право называться коммуни
стическими
коллективами.
по
произведениям
баснописца
Ребята! Чтобы весело и ин
А. Автореев,
тересно прошли ваши канику Крылова.
лы, принимайте активное уча 24 марта для учащихся
Извещение
стие в проводимых утренни 3—5 классов в Рабочем клу
ках и вечерах, экскурсиях и бе утренник о Пушкине. На Доводится до сведения всех'
чало в И часов. А в 5 часов организаций учреждений и
прогулках.
Первый день каникул—22 вечера в зале детского сек частных лиц города, имеющихмарта—мы начинаем с откры тора для учащихся 7—8 клас лошадей, о том, что при вет
тия праздника «Недели дет сов вечер на тему: «Химия лечебнице 24 и 30 марта бу
дет проводиться исследова
ской книги», которая будет на службе человека».
проходить в Большом зале 25 марта — утренник для ние лошадей на сап.
Доставка лошадей вместе о
Дворца культуры с 9 часов учащихся младших классов.
паспортами
строго обязательнаутра, а в 11 часов 30 минут Начало в И часов утра. Для
к
8
часам
утра.
дня учащиеся старших клас учащихся 4 — 6 классов — в
Горисполком.
сов просмотрят спектакль детском секторе утренник о
А. Афиногенова «Мать своих вежливости. Начало в 2 часа
Редактор И. ЗОТИКОВ.
детей» в постановке артистов дня, а в Малом зале в 2 часа
Павловского драматического дня хроникальный кинофильм
СЕГОДНЯ—22 марта
«Здесь жил Ленин».
театра.
—
торг в павильоне на рынке
26 марта для
учащихся
23 марта учащиеся млад
проводит весеннюю рас4—
6
классов
в
11
часов
ут

ших классов просмотрят сказ
по произведениям \ ширенную торговлю. В паку П. Устинова «Тайна све ренник
А.
Гайдара,
в Рабочем клубе ! вильоне можно будет ку- ?
тящегося камня». Начало
в
И
часов
утренник
на тему: пить: ткани шерстяные, [
спектаклей в И и 2 часа
| шелковые, хлопчато-бумаж«Что
тебя
окружает».
дня. А вечером старшеклас
марта для учащихся I ныо, готовое платье, хозяйсники города и района при 7—278 классов
городской дет ственные товары, обувь,
глашаются па вечер по теме: ской библиотекой
в детском трикотаж, головные уборы. Г
«Нас. ведет партия, наша цель
секторе
в
5
часов
вечера
бу ' Здесь же можно купить {{
—коммунизм». В программе
: торты, пирожное, пирожки. |
дет
проведена
читательская
вечера—всреча с бригадирами
Приглашаем посетить ваш
конференция
но
книге
Успен

бригад коммунистического тру
павильон!
ского
«Слово
о
словах».
В
Ра

да тт. Веретеновым и Никола
евым, концерт эстрадного ор бочем клубе для учащихся
4-7 классов—утренник па те | Коллектив сотрудников и
кестра, игры и танцы.
| дирекция РТС с глубоким приДля учащихся 5 — 7‘ му: «Шагай, пионер, по сту 1скорбиехМ
извещают о смерти
пенькам».
Начало
в
11
часов.
$
классов в Рабочем клу
ХОХЛОВА
Е. Филонюк,
бе — утренник
на
те
Василия Ивановича
заведующая детским
му: «Птицы—наши друзья».
и выражают соболезнование
сектором
Начало в 11 часов. В зале
семье покойного.
Дворца культуры.
детского сектора—утренник
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Расширять и совершенствовать
бытовое обслуживание трудящихся

Выполним план месячника
по вывозке удобрений

I

Мартеновцы
наращивают темпы

Сотни тонн стали дополни
тельно к плану дали за две
декады марта сталеплавиль
Не жалея сил трудятся ра Большую помощь совхозу в щики второго мартеновского
бочие совхоза «Выксунский», удобрении полей оказывают цеха металлургического заво
готовя первой весне семилет металлургический и машино да. Передовые сталевары стре
ки достойную встречу. Основ строительный заводы, РТС, мятся досрочно выполнить ме
ная забота тружеников совхо автохозяйство города. Органи сячный и квартальный планы
за—больше заготовить мест зации и предприятия города по выплавке металла. Лучшие
ных и минеральных удобрений. вывезли на поля только фека показатели имеет бригада
И, нужно сказать, немалых лия свыше""3 тысяч тонн.
сталевара Героя Социалисти
успехов добились рабочие сов 22 марта был организован ческого Труда В. А. Веретепохоза. К 23 марта вывезено воскресник по вывозке-удобре ва. На ее счету более двух
на поля около 7 тысяч тонн ний. За этот день в совхозе сот тонн сверхплановой стали.
навоза, более 13 тысяч тонн прибавилось 192 тонны мине
торфа, 517 тонн минеральных ральных удобрений, около
удобрений и впервые в нынеш- 800 тони торфа. Отлично понем году—тысяча с лишним работали на воскреснике экс
тонн золы.
каваторщики Тугарев (ЛТУ) и
Но этим не ограничиваются Макаров (РТС).
рабочие. Все, что можно ис Успешно идет подготовка к
пользовать на
удобрения, севу в совхозе, но имеются
они везут на поля. Например, еще и недоделки. Не проведен
в мотмосском отделении сов еще полностью ремонт прицеп
хоза вывозят на поля старые ного инвентаря,* конных плу
перепревшие опилки, рабочие гов, дрог. Эти работы необхо
грязновского отделения взя- димо завершить в ближайшее
лись за вывозку на поля му-(время.
В. Рябов,
сора из города.
1
председатель рабочкома. 4

Удобрения—на поля

Сейчас, когда в нашей стра нах, а также мастерской ремне достигнуты огромные успе бытартели не всегда имеются
хи в развитии промышленно запасные детали к мотоцик
сти и сельского хозяйства, лам, автомашинам, находя
когда неуклонно повышается щимся в личном пользовании
материальный уровень жизни граждан; чтобы покрасить
и культурный облик советских ткань или готовое платье,
людей, назрела необходимость население пользуется пока
более полного удовлетворения услугами частных лиц.
бытовых нужд населения. Учи Между тем, указанные не
тывая это, ЦК КПСС и Совет достатки легко устранимы,
Министров СССР приняли по если бы торговые организа
становление «О мерах по улуч ции, директора заводов, руко
шению бытового обслужива водители предприятий бытово
Заготовляем местные удобрения
ния населения».
го обслуживания более вни
Некоторые мероприятия по мательно прислушивались к Колхозники и механизаторы Техника к севу в основном
улучшению быта и бытового предложениям
трудящихся, сельхозартели «40 лет Октяб вся готова. Два трактора
обслуживания трудящихся на проявляли бы больше заботы ря» готовятся к первой весне ДТ-54 и один ХТЗ-7 уже от Неплохо работают в марте
мечается осуществить в теку о них.
семилетки. В колхозе идет ремонтированы. Прицепной ин бригады сталеваров, руководи
щем году в нашем городе и Длительное время завод вывозка местных удобрений вентарь, кроме сеялок, также мые
тт. Кузнецовым, Оглодкорайоне. Так, в ближайшее дробильно-размольного обору под картофель и кукурузу. готов.
вым,
Рыбаковым и другими.
время закончится электрифи дования откладывает строи Всего у нас вывезено 510 тонн Лучше всех готовится к се Применяя
скоростные методы,
кация села Мотмос, вслед за тельство новой бани в северо- навоза, 410 тонн торфа. Еже ву клоповская полеводческая они намного
раньше графика
тем развернутся работы по западной части города.
дневно на вывозке торфа рабо бригада, которой руководит выпускают плавки, дают стра
электрификации села Верхняя Ввод в строй бытового ком тает 5 лошадей.
И. Н. Шуралев. В этой брига не сверхплановый металл.
Верея. Летом должна начать бината рембытартели позволит Семена в артели отсортиро де
больше всего вывезено
С неменьшим подъемом тру
ся прокладка водопровода в значительно лучше удовлетво ваны, за исключением овса. торфа.
Готовы и семена.
дятся
в эти дни и канавщики.
поселке Досчатое, а в посел рять запросы населения. Од Труженики колхоза ремонти
В. Шишкин,
Это они с опережением време
ке Виля—-бурение скважины, нако стройуправление № 7 руют дроги. На днях присту
председатель колхоза.
ни готовят литейные канавы
которая после прокладки во (начальник В. В. Ненин) край пят к ремонту конных плугов. 1
под разливку металла. Отлич
допровода станет обеспечивать не медленно ведет сооружение
ной
выработки в марте доби
водой жилые дома и общест здания комбината, несмотря
Сводка
ваются канавщики бригад
венные учреждения. В городе на то, что стройка своевре
тт. Малыганова, Соколова,
о ходе вывозки удобрений
начато строительство парик менно финансируется.
Зайцева
и других.
махерской на 12 мест,* мага В улучшении бытового об
по состоянию на 21 марта
зина в районе нового поселка служивания населения актив
Торф (в тоннах)
Навоз (в тоннах)
Бригада канавщиков Ивана
металлургов.
Расширяются ное участие обязаны прини
эК
Э5
О го
Васильевича
Мошкова—это
о
го
о
я ч
со
го
цех по изготовлению мебели мать местные Советы.
КОЛХОЗЫ
®го ?Е, —
дружный,
спаянный
коллектив.
О К
го О- я
«=( го
о 2 3в горпромкомбинате, баня №1,
го
В заметке Н. Кузякина,
О ГО
Производственную
программу
■^5
О е»
“
5
и с
С—< К
где к маю будет открыто вто опубликованной недавно в на
бригада систематически пере
СО ° и
рое отделение на 30 мест.
шей газете, сообщалось,- что «Путь Ленина»
4000
3464 4500 1015
выполняет.
Рембытартель предполагает в п. Виля надо открыть швей «Память Ильича»
3000
814 2000595
—Больше металла стране,—
1500
открыть в городе 2 киоска ную мастерскую. В настоящее Имени Калинина
3500
633
607
так
говорят мартеновцы. —Это
2000
моментального ремонта обуви, время правление рембытарте «Красный маяк»
1000
443
846
наш
ответ на открывшийся
ряд сапожных и швейных ма ли располагает всем необхо Имени Карла Маркса
500
442 2000
339
XII
съезд
профсоюзов, наш
стерских артель будет органи димым для открытия такой «40 лет Октября»
2250
410 2750
510
вклад
в
семилетку
.
зовывать на территории рай мастерской, однако из-за не- Имени Дзержинского
3000
3000
200
510
Д.
кузнецов.
она. К концу года планирует разворотливости
исполкома «Новая заря»
1300
200 2860
223
ся ввести в строй комбинат местного Совета, ссылающе Имени Жданова у
150 4500 1100
2500
бытового обслуживания, про гося на отсутствие помеще Имени Первого мая
540
1500
90
380
изводственная мощность кото ния, мастерская до сих пор Имени Кирова
2800
На снимке: бригадир канавщи
3700
15
475
ков И.В. Мошков. В марте не бы
_
_
рого рассчитана на 7,5 'мил не открыта. Найти же поме «Новая жизнь»
2400
750
ло таких дней, чтобы его бригада
лиона рублей в год.
щение можно, если уплотнить Имени Восьмого марта
300
2700
501
не выполняла сменные задания.
Несмотря на это, бытовое организации, расположенные Совхоз «Выксунский»
25000 11920 20000 6038
Фото М. Губанова.
обслуживание трудящихся в в поселке.
городе и районе еще имеет Успешное решение вопроса
У донецких металлургов
пробелы. До сих пор, напри коренного улучшения бытового
СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Се
мер, имеют место факты, ког обслуживания населения бу
милетним планом предусмот
да в мастерских индивиду дет зависеть от того, на
рено ускоренное развитие чер
ального пошива одежды не сколько партийные, советские
ной металлургии. В выполне
нии этой задачи участвуют и
своевременно выполняются за и профсоюзные организации,
металлурги Макеевского заво
казы, мал еще в них выбор руководители и коллективы
да имени Кирова. За семпле
хороших тканей; как в горо предприятий бытового обслу
тие производство чугуна на
де, так и в районе отсутст живания будут полно исполь
действующих агрегатах пред
приятия увеличится на 15,7
вуют мастерские, где бы мож зовать имеющиеся возможно
процента, стали—на 7 процен
но было отремонтировать сти сти па местах, насколько они
тов и проката—на 28 процен
ральную машину, пылесос, те оперативно приступят к его
тов. Рабочие завода, стремяс:.
левизор, пианино; в магази реализации.
внести достойный вклад вз:о
о
т
О йг<

У запорожских сталеваров
Запорожье. В коллективе за
вода «Запорожсталь» сталевар
Алексей Ветренко пришел к
цеховым инженерам со своими
расчётами. Он доказал, что

при сокращении каждой плав
ки на 20 минут бригада мо
жет дать за год 10.5 тысячи
тонн сверхплановой стали,
что позволит справиться с се
милетней программой на печи
за шесть лет.

важное дело, повышают свои
знания, совершенствуют ква
лификацию. 400 горновых, ста
леваров, газовщиков и их под
ручные обязались за семилет
ку получить среднее и высшеь
образование.
Передовой сталевар марте
новской печи К» 4 Игорь Пастухов ежемесячно дает дополнительно к заданию сотни тонн метал
ла. В феврале он со своей бригадой сварил 350 тонн стали сверх плана. Мастер скоростного стале
варения без отрыва от производства закончил вечернюю школу рабочей молодежи и сейчас
учится на третьем курсе металлургического факультета вечернего индустриального института.
На снимке: сталевар Игорь Пастухов.Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Каждый коммунист должен быть агитатором
Наша страна вступила в
новый, важнейший период
своего развития—период раз
вернутого строительства ком
мунистического общества, а
отсюда вопросы воспитания
трудящихся, массово-полити
ческой работы приобретают
огромное значение. Они стат
новятся центральными в дея
тельности партийных, совет
ских, комсомольских, проф
союзных и других обществен
ных организаций.
Передовая статья «Правды»
от 15 марта «Политическую
агитацию—на уровень задач
семилетки» вызвала горячее
обсуждение среди коммунистов
мартеновского цеха № 2 ме
таллургического завода на
партийном собрании,. которое
проходило 20 марта.
Коммунисты: В.А. Пацкевич,
А. А. Ипполитов, Д. Ф. Куз
нецов,
А. П. Матвиевский,
М.Р. Вайнгруб, Н.И. Рыбаков,
выступая на собрании, отме
чали, что перед партийной ор
ганизацией поставлена серьез
ная задача—усилить массо
во-политическую воспитатель
ную работу среди трудящихся,
поставить ее на службу вы
полнения семилетнего плана.
А с этидт вопросом в’цехе де
ло обстоит далеко неблаго
получно.
-Массово-политическая ра
бота,—говорил начальник це
ха А. А. Ипполитов, — сейчас,
как никогда, должна носить
конкретный, целеустремлен
ный характер. Наши агитато
ры проводят беседы, читки га
зет н журналов, но далеко не
всегда увязывают материал с
фактами из местной жизни, с
задачами цеха>
Перед коллективом ежегодно
ставятся задачи по росту вы
пуска стали. Чтобы выполнить
увеличенный план, в цехе про
водится много технических
мероприятий, принимаются ме
ры по повышению культуры
производства. Партийная орга
низация должна разъяснять
рабочим, как будет выглядеть
наш цех за семилетие.
Хотя мы и выполняем план,
но в работе у нас много не

достатков: допускается брак,
—В нашем цехе,—говорил
имеют место грубые наруше он,—две бригады борются за
ния технологии плавок, слабо звание коммунистических, но
занимаемся автоматизацией. начинание этих бригад не на
Низка культура производства. ходит должной поддержки,
Из-за того, что в цехе слабо бригады из-за недостаточного
поставлена воспитательная ра снабжения сырьем работают
бота, имеются случаи появле не в полную меру.
ния на производстве в.нетрез
вом состоянии, прогулы, за Коммунисты цеха в своем
что увольнялись Кузяев, Ру решении отметили, что партий
ное бюро не уделило должного
дин, Сухарев.
внимания изучению и разъяс
Коммунист Пацкевич рас нению трудящимся историче
сказал о том, что отдельные ских решений XXI съезда
коммунисты плохо посещают КПСС.
политзанятия. Полная явка
членов кружка была только Собрание обязало партийное
на первом занятии. Партийное бюро усилить контроль за ра
бюро знает о таком положе ботой агитколлектива, оказы
нии, но дело не меняет вать агитаторам постоянную
ся.—Каждый коммунист,—го помощь, своевременно инфор
ворит т. Пацкевич,—должен мировать их по важнейшим
учиться, быть агитатором и вопросам внутренней и внешпримером в борьбе за 'претво ।ней политики, учить умению
рение в жизнь задач семилет анализировать жизненные про
ки, за выполнение и перевы цессы, увязывать политику
полнение плана 1959 года и партии с конкретными зада
социалистического обязатель чами своего цеха, завода, за
ства. Не будем этого делать— слушивать отчеты агитаторов
роста производства стали не на заседании партийного бюро.
Каждому члену КПСС на своем
добьемся.
участке
с рабочими заниматься
О связи агитационно-массо
агитационно-массовой
работой.
вой работы с жизнью говорил
и сталевар, т. Н.И. Рыбаков.
К. Алоева.

Запорожье Коллектив Днепровского алюминиевого завода име
ни С. М. Кирова систематически перевыполняет производствен
ную программу. Сейчас на предприятии развернулось социалисти
ческое соревнование за досрочное завершение годового плана.
В электролизном цехе первенство держат бригады, возглавляемые
Яковом Грушецким и Александром Скоробогатовым. С начала го
да каждый из них сэкономил десятки тысяч киловатт-часов элек
троэнергии и выплавил дополнительно к заданию по 2—3 тонны алю
миния.
На снимке: передовики производства электролизного цеха ком
мунист Яков Грушецкий (слева) и Александр Скоробогатов.
Фото А. Красовского
Фотохроника ТАСС

Обзор стенной печати

Полнее показывать жизнь
заводского коллектива
XXI съезд КПСС поставил ную мощность производствен
перед советским народом боль ные мощности. Добивается
шие и ответственные задачи редколлегия и принятия мер
по дальнейшему росту произ по критическим выступлениям.
водства во всех отраслях на Вместе с этим необходимо
родного хозяйства страны. И, отметить и отрицательные сто
конечно, сейчас, когда совет роны в деятельности редкол
ские люди берут первый рубеж легии. Газета большое внима
коммунистического строитель ние уделяет социалистическо-ства—трудятся над выполне му соревнованию, показу пе
нием первого года семилетки, редовиков производства. Одна
главную, мобилизующую роль ко все это порою сводится к
должна играть наша печать, перечислению фамилий и сооб
и особенно стенная, так как щению показателей. Этого ма
она является самой массовой. ло. Было бы лучше, если бы
Стенная газета Шиморского на страницах газеты помеща
судоремонтного завода «Судо лись статьи и корреспонден
ремонтник» (редактор тов. ции, рассказывающие, как
Привалов) на своих страницах отдельные рабочие добиваются
показывает, как в цехах и на высокой производительности,
участках идет борьба за дос какие они применяют методы
рочное выполнение плана пер в работе. Цель таких коррес
вого года семилетки. Темати понденций одна—опыт передо
ка газеты самая разнообраз виков должен стать достоянием
масс, и газета обязана его
ная.
пропагандировать.
В мартовском номере газета
рассказала читателям о ходе Другим немаловажным упу
социалистического соревнова щением редколлегии является
ния в цехах, бригадах, о том, то, что на страницах газеты
как судоремонтники изучают мало выступает рядовых тру
материалы XXI съезда, назва жеников. И неслучайно, что
ла имена лучших производст публикуемые материалы не
венниц-женщин,, которые своим отличаются острой критикой,
трудом множат ряды передо мало задевают прямых винов
виков производства.
ников того или иного упуще
Не упускает из поля зрения ния. Главное в работе каждой
редколлегия «Судоремонтника»
и такие вопросы, как трудо редколлегии—связь с масса
вая дисциплина на предприя ми. Поэтому первейшей задачей
тии, экономия и бережливость редколлегии «Судоремонтни
в цехах и на участках. В ка» является создание по
статье «Соблюдение дисципли стоянного актива рабкоров,
ны—долг. каждого рабочего»
газета привела пример недо верного залога того, что га
стойного поведения двух от зета будет живой, содержа
ветственных работников заво тельной, интересной.
да и сообщила читателям, ка Сейчас коллектив завода
кие к ним приняты меры.
готовится к навигации 1959
Материалы, помещаемые в года. На участках и в цехах
газете «Судоремонтник», отве ключом бьет жизнь. Вот этучают требованиям сегодняш то трудовую жизнь коллектива
него дня. Они мобилизуют и должна полнее отражать
коллектив завода на перевы газета «Судоремонтник», своим
полнение
производственного печатным ‘словом помогать тру
плана, призывают рабочих ра женикам в выполнении при
циональнее расходовать мате нятых социалистических обя
риалы, использовать на пол- зательств.

в разном уровне и масштабах ленными квалифицированны около 500 млрд, рублей! Дальнейший рост колхозно
обобществления производства. ми кадрами механизаторов,
го производства приведет к
Большей степенью обобще полеводов, животноводов.
ствления производства отли Каковы же пути и средст еще более значительному уве
чается, конечно, общенарод ва сближения двух форм соб личению неделимых фондов
колхозов. А это — одна из
ная, государственная собст ственности?
Во-первых, неуклонно будут важнейших предпосылок для
венность. Но означает ли это,
стоическую собственность. Это что
перерастания
колхозно-кооперативная возрастать неделимые фонды постепенного
го потребует развитие произ форма собственности уже из колхозов, которые создаются колхозно-кооперативной соб
водства.
жила себя, что колхозы уже колхозниками при активном ственности в общенародную.
Сближение двух форм соци исчерпали свои возможности? участии всего советского наро Большую роль в развитии кол
алистической собственности и Конечно, нет! Теперь все да. За последние 5 лет госу хозно кооперативной собствен
слияние их в единую комму видят, как благодаря мерам, дарством было вложено в меха ности сыграла реорганизация
нистическую
собственность принятым партией и Совет низацию сельского хозяйства и МТС и продажа техники кол
возможно потому, ЧТО ОПП в ским правительством после в строительство производствен хозам.
Во-вторых, общественное
основе своей однотипны: и та сентябрьского (1953 г.) Пле ных зданий и сооружений свы
и другая базируются на обоб нума ЦК КПСС, вскрылись ше 97 млрд, рублей, что на 50 колхозное производство все
ществлении средств производ огромные резервы колхозного проц, больше, чем за вторую, полнее охватывает одну за
ства и коллективном труде, строя. Колхозы экономически третью, четвертую и три года другой все отрасли сельского
исключают эксплуатацию че окрепли, значительно увели пятой пятилетки, вместе взя хозяйства и по мере его раз
ловека человеком, обеспечи чилось производство сельско тые. Кроме того, сами колхо вития потребности колхозни
зы израсходовали на приоб ков не только в хлебе, но ив
вают плановость хозяйства в хозяйственных продуктов.
интересах все более полного Теперешние колхозы—это ретение техники и строитель молоке, мясе, масле, овощах,
удовлетворения растущих по уже не те, сравнительно не ство 103 млрд, рублей. Неде картофеле, фруктах будут все
требностей трудящихся, обу большие и технически недо лимые фонды колхозов на 1 более удовлетворяться за счет
общеколхозного
словливают осуществление со статочно оснащенные хозяйст января 1958 г. достигли 102 продукции
производства.
Подсобное хо
млрд,
рублей.
Общий
объем
ва,
какими
они
были
25—
30
циалистического принципа
зяйство
колхозников
постепен
капитальных
вложений
госу

лет
тому
назад.
Теперь
это
распределения по труду.
Главное же различие между крупные, высокомеханизиро дарства и колхозов в сель но будет утрачивать свое зна
ними состоит в разной сте ванные хозяйства с миллион ское хозяйство за семилетие чение.
пени экономической" зрелости, ными доходами, с многочис 1(1959--1965 годы) составит | В настоящее время в неко-

В помощь пропагандисту и агитатору

Путь к единой
коммунистической собственности
При социализме существуют
две формы собственности на
средства производства—госу
дарственная и колхозно-коопе
ративная. К государственной
собственности относятся нахо
дящиеся в руках всего наро
да заводы, фабрики, желез
ные дороги, совхозы, ремонт
но-технические станции и т.д.
К колхозно-кооперативной—
общественное имущество и
предприятия,
составляющие
собственность отдельных кол
лективов трудящихся: сель
скохозяйственных и промы
словых артелей, предприятий
потребительской кооперации.
Но, как указано в докладе
-товарища Н. С. Хрущева на
XXI съезде КПСС, по мере
перехода к коммунизму обе
эти формы полностью сольют
ся в одну единую коммуни-
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Дадим государству больше молока и мяса!
*

Телятница
Анна Васильевна Сибирова
Чуть брезжит рассвет. Спит
деревня. И лишь в доме телятницы колхоза «Путь Ленина»
коммунистки Анны Васильевны
Сибировой вспыхнул яркий
; электрический свет.
Наспех одевшись, она спе
шит на ферму. Под ногами
слегка поскрипывает снежок.
Вот уже почти 10 лет еже
дневно по нескольку раз хо
дит она знакомой дорожкой
на ферму и бессменно рабо
тает телятницей в колхозе.
За годы работы на ферме
Анна Васильевна выработала
- свои особые приемы ухода за
■ телятами, свои навыки, кото
рые позволяют ей без падежа,
с хорошими привесами выра
щивать молодняк. В прошлом
году эта скромная труженица
сохранила и вырастила до
шестимесячного возраста 40
телят.
Сейчас на ферме колхоза
идут отелы. В группу телят
ницы Сибировой вливается
новое пополнение. У нее уже 45
телят. Все они чистые, бодрые
я хорошо растут. В телятнике
^всегда порядок и чистота.
Строго следит и выполняет

Трудящиеся продают
молоко и мясо
государству

торых районах страны колхоз
ники продали уже своих ко
ров колхозам и получают из
общественного хозяйства не■ обходимые продукты—молоко,
масло. Однако партия учит,
• что подобные меры следует
проводить постепенно, с уче•том уровня и перспектив раз
вития производства в каждом
колхозе.
В-третьих, все шире разви
ваются и неизбежно будут
^возрастать межколхозные про
изводственные связи, различ
ные формы сотрудничества
между колхозами: совместное
■строительство электростанций,
дорог, оросительных каналов,
предприятий по переработке
«сельскохозяйственной продук
ции, по производству строи
тельных материалов и т. д.
4.... Так, во многих областях
краях и республиках возникли
: межколхозные строительные
организации. На Украине соз. дано 600 межколхозных орга■аетзаций по строительству и
■ производству местных материгалов. Эти организации объеди
V.
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Михайловка. Здесь располо
жен центр колхоза имени Пер
вого мая и животноводческая
ферма хозяйства.
Когда мы прибыли сюда,
был полдень. В это время на
ферме артели животноводы
производили раздачу кормов
скоту, а поэтому мы сразу
же направились в свинарник.
Еще ио дороге в колхоз мы
имели цель побывать на ферме и ознакомиться с работой
известной в районе свинарки
Анны Михайловны Пупковой.
Правда, свинаркой она рабо
тает лишь второй год. Но её
имя было известно в районе
еще тогда, когда она работа
ла дояркой. Эта любящая жи
вотноводство женщина к лю
бой работе относится с душой,
умело ухаживает за скотом.
...Анну Михайловну мы за
стали в свинарнике. Она быст
рыми и уверенными шагами
переходила от одной клетки к
другой, выливая в кормушки
из ведер корм. Свиньи тут же
громким чавканьем как бы
благодарили хозяйку. Закон
чив раздачу кормов, свинарка
подошла к нам и приветливо
улыбнулась.
—Ну вот, теперь всем раз
дала, всех накормила,—про
говорила Анна Михайловна.—
Затем шутя добавила: .
—А «семья-то» у меня боль
шая. Только свиноматок 19,
один хряк, да малышей - по
росят 90,—продолжала она.—
Работы с ними много. Сейчас
особенно приходится следить
за свиноматками. У.некоторых

Анна Васильевна распорядок
□ Около 300 литров моло
дня, вовремя кормит и поит
телят. Два килограмма мелко- ка продают ежедневно госу
го сена, 400 граммов концен- дарству рабочие песоченскотратов, соль—вот ежедневный го отделения совхоза «Вык
сунский». Самое
активное
рацион каждого теленка.
в продаже молока
Вместе с А.В. Сибировой те участие
бригадир Е. Ф
лятницами на ферме работают принимают
звеньевая Ермишиеё сестра Валя, окончившая в Белова,учетчица
Егорова,
прошлом году 7 классов, и на,
бригадир-овощевод Ботова и
сноха Клавдия. За ними обе другие.
ими закреплено 57 телят, но
Викторов
они еще пополняют свои груп управляющий Л.песоченским
пы молодняком, передаваемым
отделением
совхоза
доярками.
«Выксунский».
Труд телятниц хорошо опла
чивается. В минувшем году □ Рабочий завода изоля
семья Сибировых заработала
800 трудодней. Только день ционных материалов И. Ф.
гами она получила на трудо Кикеев вырастил в своем
дни 12 тысяч 500 рублей. Кро хозяйстве свинью весом 92
ме этого, они получили на килограмма. Ее он продал
трудодни продукты.
государству. Когда тов. Ки
Знакомясь с материалами кеев подсчитал, то выясни
XXI съезда КПСС, член КПСС лось, что продавать мясо
Анна Васильевна Сибирова
обязалась в первом году се государству выгоднее, чем
милетки полностью вырастить нести его на рынок. Он по
и сохранить закрепленных за лучил без хлопот наличные
ней телят.
деньги.
В. Ратникова,

П. Родионов

счетовод колхоза.

улицам Красных зорь и Ост
ровского. Этими отходами мож
но выкармливать животных
и птицу, дополнительно делая
небольшие затраты.
Там, где не представляется
возможным заниматься откор
мом, следует организовать
сбор кухонных и столовых от
ходов, поставив для этого
специальные бачки. А затем
на машинах или лошадях в
бочки или цистерны органи
зовать слив из этих бачков.
Этот корм даст возможность
получить дополнительно зна
чительное количество животно
водческих продуктов.

секретарь партбюро завода
изоляционных материалов.

Л. Глотова.

СВОДКА
по надою молока за
вторую декаду
марта (в килограммах
на каждую корову)
Путь Ленина
„Красный маяк*
Имени Калинина
„Память Ильича*
„Новая заря*
Имени Кирова
„Новая жизнь и
Имени Дзержин
ского
Имени Восьмого
марта
Имени Первого
мая
Имени Карла
Маркса
„40 лет Октября*
Имени Жданова
Совхоз„Выксунский
п

о

I

80,9
75,9
62,1
58,6
58,4
47,9
47

Надо работать по-новому

40,9
40,4

66,4

няют почти ТО процентов кол условий дальнейшего разви
хозов Украины. В Российской тия колхозного строя и сбли
Федерации таких организаций жения колхозно-кооперативной
—около 400. Появились меж собственности с общенародной.
колхозные кирпичные заводы, В-четвертых, с развитием
карьеры по добыче камня, по электрификации сельского хо
обжигу извести. Силами кол зяйства, механизации и авто
хозов нескольких районов и матизации производства будет
даже областей строятся не происходить соединение, свое
только мелкие, но и крупные образное слияние колхозных
электростанции. Например, на средств производства с госу
реке Южный Буг 69 колхозов дарственными, общенародными.
Винницкой области сооружают Сельскохозяйственный
ТРУД
электростанцию
мощностью будет постепенно превращатьсвыше 6 тысяч киловатт. В ся в разновидность индустриЛенинградской области дейст ального труда.
вует более тридцати предприя
тий по добыче подстилочного Дальнейший подъем колхоз
ного производства и постепен
торфа.
Рост производства сельско ное сближение двух форм об
хозяйственной продукции вы щественной социалистической
двинул перед колхозами за собственности является одной
дачу организации на месте из важных составных ча
первичной переработки про стей величественной програм
мы строительства коммунизма,
дуктов.
съездом
Межколхозная кооперация намеченной XXI
имеет большое будущее. Ее КПСС.
Ю. Рачинский.
развитие будет способствовать
Кандидат
увеличению производства сель
экономических наук.
скохозяйственных продуктов и
явится одним из важнейших)

}
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46,7

35,1
32,9
28.5

по десятку поросят. Слежу,
чтобы какая из них не зада
вила случайно малышей.
Слушая рассказ свинарки
мы обошли все помещение. И
действительно, в какую бы
клетку мы ни заглядывали,
почти везде были маленькие
поросята. Из 19 свиноматок
12 уже опоросились. Осталь
ные должны опороситься в
апреле.
Много работы у свинарки.
Ей хочется, чтобы как можно
упитанней были животные,
животные
больше было бы поросят у сви
ней. И главное—надо сохранить
весь молодняк. Это богатство
колхоза.
Когда известие о том, что
рязанские колхозники решили
увеличить в 1959 году произ
водство мяса, долетело до ар
тели, Анна Михайловна Пупкова одной из первых отклик
нулась на призыв рязанцев. А
к слову- свинарки, как одной
из лучших тружениц колхоза,
прислушиваются все.
Вскоре колхозники обсуди
ли обращение рязанцев и при
няли свои обязательства. Они
решили откормить ныне 220
свиней. Это даст возможность
продать государству 17,4 тон
ны свинины.
. И, безусловно, основная тя
жесть,, в выполнении этого „
ложится на Анну Михайлов
ну — свинарка-то в артели
одна.
Сейчас старательным и пра
вильным уходом за животны
ми она борется за выполне
ние обязательств. М, Зонов.

5

II

Организовать сбор пищевых отходов
Исторический XXI съезд
КПСС наметил величественную
программу по дальнейшему
улучшению материального по
ложения трудящихся, и осо• бенно по улучшению снабжения
продуктами питания—мясом
и молоком.
’ ■'
Мне, пенсионерке, хочется
в какой-то степени помочь го. «ударству в решении этой
большой задачи. Я рекомен
дую организовать откорм сви
ней, птицы, кроликов при мно
гоквартирных коммунальных
домах. У квартиросъемщиков
:этих домов остается много
различных пищевых отходов,
которые идут до сих пор в
мусорные ящики, особенно по

Примерная свинарка

*

Труженики совхоза «Выксунский» в~ нынешнем
. .....
году
решили продать государству
175 тонн мяса.
Задача нелегкая, и мы,
животноводы, это отлично по
нимаем, но пока еще мало
что делаем для выполнения
этих обязательств.
Работаем мы пока по ста
ринке. Возьмите, например
например,
свиноводческую ферму мотмос
ского отделения совхоза «Вык
сунский». Здесь у нас свыше
200 свиней. Последнее время
животных кормим неплохо. На
всех свиней в день только кон
центратов даем 200 килограм
мов. Раньше мы об этом и не
мечтали. Кроме того, свиньи
получают силос.
II все-таки результаты по
ка неутешительные. В прош
лом месяце, например, при
взвешивании оказалось, что
свиньи привеса не дали. Прав
да, здесь могла быть ошибка,
так как весы не выверены.
Да и взвешивание проводи
лось в спешке. Но мы и Сами
видим, что свиньи еще недо
статочно растут.
Почему же так получается?
Кормление улучшено, а результаты неважные. Сейчас стоят
теплые солнечные дни. Жи
вотным очень полезно быть в это
время на воздухе, а они у
нас заперты в свинарнике.
преСвинарки, конечно
красно знают,к чему это при
водит. Разве у нас' не было
случаев, что свиньи обезножи-

■

вали. II только по той причи-- что не выпускались на
не,
прогулку.
Мы несколько раз выпуска
ли животных, но зоотехник
запретил нам это делать. Де
ло в том, что недалеко у нас
сарай с сеном, и свиньи сено
топчут. Но здесь, по-моему,
зоотехник подошел к этому
формально. На что легче за
претить выпускать животных.
По-моему, ему нужно было бы
добиться, чтобы сарай, где ле
жит сено, загородили. А еще
лучше, если бы сделать за
городку вокруг свинарника.
Руководителям совхоза нуж
но подумать и об облегчении
труда свинарок, чтобы у нас
больше оставалось времени на
уход за животными.
Нам приходится носить на
воз из помещения в изломан
ных корзинках. Частенько да
же метелок нет, чтобы под
мести пол. Не пора ли уста
новить у нас на ферме под
весную дорожку?
Чтобы выполнить стоящие
перед нами задачи по увелич®нию производства мяса, необходимо все, что мешает
этому, устранить немедленно.
Работать и нам, свинаркам, и
руководителям нужно по-но
вому.
В. Вилкова

свинарка
мотмосского отделения
совхоза «Выксунский».
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Итоги зимней спартакиады
по троеборью

Колхозная кролиководческая
ферма

В феврале—марте городски ническое училище № 12) и команда Досчатинской средней
ми комитетами ДОСААФ и ком третье—Кузнецов (завод дро школы, второе — профессио Черкасская область. В сель
хозартели „Дружба", Черкасско
сомола совместно со спортоб- бильно-размольного оборудо нально-технического училища го
района, имеется кроликовод
№ 2 и третье—средней шко ческая
ществами проводилась спарта вания).
ферма. За десять меся
киада по стрельбе, гранато Среди мужских команд по лы № 10. Личные места сре цев прошлого года от каждой
метанию и лыжным гонкам: троеборью первое место заня ди девушек заняли: первое и кроликоматки было получено по
крольчат. Колхоз продал го
мужчин на 10 километров, ла команда завода дробильно второе места поделили Сквор 30
сударству около 45 центнеров
оборудования, цова и Попкова — Досчатин кроличьего мяса.
женщин и девушек—на 3 кило размольного
метра. Соревнования проводи второе—технического училища ская средняя школа и третье Хорошо трудится на ферме
лись отдельно между команда № 12 и третье—команда Ши место заняла Павлова—про комсомолка Галина Прихно.
На снимке: колхозница Галина
ми призывников, предприятий, морской средней школы. Лич фессионально-техническое учи Прихно
на ферме.
средних школ и учебных за ные места по троеборью среди лище № 2.
Фото И. Диамента.
ведений. В них приняло уча мужчин заняли: первое место Хорошо подготовили коман
[Фотохроника ТАСС.
”” ды к зимним соревнованиям
стие 243 человека, в том чис Карпухин—техническое5 уучиле 165 мужчин и 78 женщин. лище № 12, второе и третье по троеборью тт. Садовский и
Нормы на значки ГТО вы места поделили Абашин и Ви- Борин—завод дробильно-раз
полнил 231 человек и разряд тушкин—завод дробильно-раз мольного оборудования, Изо
Консультация
симов и Филимонов — техниные—158. По лыжным гонкам мольного оборудования.
училище
№ 12,
на 10 километров норму пер В группе средних школ и ческое
Досчатинская
вого разряда выполнили спорт учебных заведений среди юно Евдонов
смены металлургического за шей первое место заняла средняя школа, Крупенников
ходимо провести пикировку.вода Липков и Мышенков и команда технического училища —Шиморская средняя школа. Каждому, кто выращивает Лучше
всего пикировать в бу-'
помидоры,
хочется
иметь
ран

завода дробильно-размольного № 12, второе — Шиморской Спортсмены этих команд хо
мажные
горшочки с перегноем,ние
плоды.
Но
как
их
полу

оборудования—Витушкин, Чу- средней школы и третье — рошо боролись за честь свое
Горшочки
держат также на
раев, Демин, Остроглазое, Аба Бильской средней школы. Лич го коллектива и нередко вы чить, не имея парников?
окне.
При
наступлении
теплой
Для
получения
ранних
пло

шин, норму второго спортивно ные места среди юношей за ходили победителями.
погоды
рассаду
в
горшочках
дов
семена
следует,
сеять
в
го разряда на эту же дистан няли: первое место Чернышев Но нужно отметить и таких
цию выполнили 24 спортсме —техническое училище № 12, руководителей,которые безот ящики и выставить их на ок можно высаживать в грунт.
на. Среди женщин и девушек второе — Якубович — средняя ветственно отнеслись к под на. Перед посевом семена за При большой потребности1
норму второго спортивного школа № 10 и третье—Стра бору и подготовке сборных мачивают в воде с небольшим рассады можно оставлять ее
разряда по лыжным гонкам на хов — Досчатинекая средняя команд 'к соревнованиям. К добавлением марганцовки. На в ящиках до наступления теп
таким руководителям относят моченные семена завертывают лой погоды. (Конец апреля—
3 километра выполнили 76 школа.
человек.
Б группе женщин первое ся т. Чернов — спортобщество в тряпочку и держат в теплом начало мая). Затем вырытьпредседатель месте 4—5 дней.
траншею, набить ее перегноем
В соревнованиях по трое место заняла команда дро «Металлург»,
борью среди призывной моло бильно-размольного оборудо оргкомитета тов. Аганин, пре Лучшие результаты получа и туда высадить рассаду.
дёжи первое место заняла вания, второе—металлургиче подаватели средней школы ются, если семена предвари Сверху траншею покрывают'
тельно закалить. Для закалки обыкновенными оконными ра
команда завода дробильно-раз ского завода и третье—тех № 3 и другие.
намоченные
семена в течение мами.
Команды,
занявшие
первые
мольного оборудования, вто нического училища № 12. Лич
рое—вторая команда техниче ные места среди женщин за вторые и третьи места награ- 3—5 дней на ночь ставят на Лучшие сроки сева помидо
ского училища № 12 и третье няли: первое место Земскова- ждаются дипломами первой, снег, а днем держат в теплом ров—конец марта — начало*
—первая команда того же завод дробильно-размольного второй и третьей степени, а месте. Рассада от таких семян апреля. Если сеять ранние*
оборудования, второе и третье личники, — занявшие первые, переносит заморозки 2—3 гра сорта, то к концу июня мож
училища.
Личные места по троеборью места поделили Роганкова и вторые и третьи места, награ- дуса, и созревание плодов но получить спелые плоды.
среди призывников заняли Назарова — металлургический ждаются грамотами городско- ускоряется.
Я. Тимофеев,
го комитета ДОСААФ и при Как только у рассады по
первое место Белов (завод завод.
старший
лесничий
лесхоза,явится 3-4 листочка, необД. Кузнецов,
дробильно-размольного обору В группе девушек средних зами.
дования), второе—Райков (тех- школ первое место заняла главный судья соревнований.

Как вырастить ранние плоды томатов

Финальный розыгрыш по шахматам
21 февраля началось соревно
вание по шахматам среди цехо
вых команд металлургического
завода. В результате в финал
вышли команды заводоуправле
ния, шихтокопрового и второго
трубного цехов.
20 марта в Рабочем клубе со
стоялась встреча финалистовкоманд шихтокопрового цеха и
заводоуправления. Первой была
закончена партия нь первой до
ске. Колчина (заводоуправление)
выиграла у Бутылиной (шихто
копровый цех). Этой единствен
ной победой и пришлось доволь-

ствоваться команде заводоуправ-|панскую партию, в которой СерI геев применил старинный вариант
ления.
На четвертой доске Турдаков защиты Стейница. Уже в дебю
(шихтокопровый цех) выиграл у те Коркишко получил позицион
Елисеева
(заводоуправление). ное преимущество, и после раз
Очень плохо играл второразряд менной многоходовой комбинации
ник по шахматам Марковский. В в безнадежном ладейно-пешечном
одной партии он
„прозевал" окончании на сороковом ходу
ладью и ферзя неквалифициро Сергеев вынужден был сдаться.
Таким образом, команда шихто
ванному игроку Копкову (шихто
копровый цех), который добился копрового цеха одержала победу
над командой заводоуправления
победы на второй доске.
При счете 2 1/2 на 1 1/2 исход со счетом 3 1/2 на 1 1/2. Сегод
встречи решила партия первой ня в Рабочем клубе состоится
доски Коркишко (шихтокопровый финальная встреча команд второ
цех) и Сергеев (заводоуправле го трубного и шихтокопрового
А. Латышев.
ние). Противники разыграли ис- цехов.

В президиуме совета Союза
спортобществ и организаций

Извещение

30 марта возобновляются Всем членам литкружка*
занятия литературного кружка явка обязательна. Начало за
при редакции газеты «Вык- нятий в 5 часов вечера в помощении редакции.
сунский рабочий».
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Дирекция, партком, коллек
тив работников, партийная и
профсоюзная организации куз
нечного цеха завода ДРО с
прискорбием извещают о смер
ти старейшего работника, пен
сионера, члена КПСС с 1925
года

Ивана Алексеевича
КРАСНОБАЕВА

.Братья

Ершовы

Состоялось первое , заседа- ] зации спортивных федераций:
ппп-нтпнгна районного
пойлпгтл™ ™
ние•п президиума
со *п0 легК()й атлетике, футболу,
вета Союза спортивных об хоккею, плаванию; велосипеду,
ществ и организаций. Прези гребле, туризму, волейболу,
диум принял постановление о баскетболу, теннису, штанге,
проведении эстафеты на приз боксу, борьбе, гимнастике,
горкома ВЛКСМ в честь от шахматам и шашкам, город
крытия летнего спортивного кам, а также организовать
сезона и о проведении инст городскую федерацию рыболо
руктивно-методических заня вов-любителей.
тий с платными физкультур Кроме этого, решено начать
ными работниками.
регистрацию рекордов по всем
На заседании, были рассмот видам спорта с 1 января 1959
рены также вопросы подго года. Для проведения город
товки судей и инструкторов ского вечера физкультурников
по важнейшим видам спорта. по итогам зимнего спортивно
Кроме того, президиум совета го сезона и по подготовке к
Союзов спортобществ и орга летнему спортивному сезону
низаций постановил провести утвержден оргкомитет в соста
в апреле городские и район ве тт. 3. Зиновьевой, И.Прийные конференции по органи- мак, П.Кочнева и Н. Пивикова.

Читательская конференция
по роману Всеволода Кочетова
«Братья Ершовы» состоялась
в школе рабочей молодежи
№ 1. Активное участие.в об
суждении романа приняли
учащиеся Иван Верный, Тама
ра Михеева, Валентина Голу
бева,
учащиеся-металлурги
Алексей Чудаков, Леонид Пан
телеев и другие.
Все выступающие подчерки
вали большое воспитательное
значение произведения и вы
сказали пожелание, чтобы за
водской комитет комсомола
металлургического завода сов
местно с цеховыми библиоте
ками провел по роману «Бра
тья Ершовы» конференцию мо
лодых читателей-металлургов.
А. Балихин.

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Инспекторская группа по
народному образованию при
горисполкоме, райком проф
союза работников просвеще
ния, парторганизация дошколь
ных работников, работники
детских садов города и роди
тельский комитет детсада №13
выражают глубокое соболезно
вание заведующей детсадом
Л.И Краснобаевой по поводу
смерти ее отца
Ивана Алексеевича

КРАСНОБАЕВА
Коллективы работников сельхозинспекции райисполкома и
районной ветлечебницы, рабоч
ком профсоюза РТС с прискор
бием извещают о смерти ста
рейшего ветфельдшера пен
сионера

Василия Ивановича
ГАНИНА
выражают
соболезнование
и
семье покойного.
Барынина-Гуськова Александра
Степановна, проживающая в ра
бочем поселке Проволочное, ули
ца Ленина, дом № 20, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Барыниным Вла
димиром Матвеевичем, проживаю
щим в рабочем поселке Прово
лочное, улица Ленина, дом № 63.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Аттестат зрелости
за № А—551983, выданный
Досчатинской средней шко
лой на имя Геннадия Алек
сандровича Быкова, счи
тать недействительным.
Ильичева Зоя Григорьевна, про
живающая в рабочем поселка
Досчатое, улица Проезжая, дом
№ 80, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с
Ильичевым Леонидом- Иванови
чем, проживающим в г. Горьком,
ст. Доскино, п. Горбатовка, ули
ца Советская, дом № 33.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—( 4,
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Активнее готовиться к посевам кукурузы

В прошлом году в колхозах
района был получен неплохой
урожай кукурузы. С каждого
гектара получено по 232 цент
нера, а передовые колхозы,
бригады и звенья вырастили
на своих участках более вы
сокие урожаи. Так, в колхозе
«Путь Ленина» бригадой тов.
Гусева выращен урожай куку
рузы по 490 центнеров с гек
тара на площади 10 гектаров,
бригадой тов. Ганиной из кол
хоза имени Восьмого марта—
по 706 центнеров на площа
ди 3,6 гектара, звено комсо
молки Бычковой из колхоза
имени Кирова получило уро
жай по 350 центнеров с гекта
ра на площади 6 гектаров.
Итоги работы за 1958 год
показали, что при умелом вы
ращивании кукурузы в усло
виях нашего района она дает
хорошие урожаи. Теперь уже
не надо агитировать за куку
рузу, так как сейчас всем
ясно, что кукуруза—основная
кормовая культура в нашем
.районе, и если хочешь иметь
корма в достаточном количе
стве и притом полноценные
корма, то сей больше кукуру
зы. Многие колхозы именно
так и поступают, а поэтому
планируют значительное рас
ширение её посевов.
В колхозе имени Жданова
площадь под кукурузой в 1959
году увеличится более чем
в 2 раза по сравнению с 1958
годом, в колхозе «Новая заря»
—в 2 раза, «Путь Ленина» —
в 1,5 раза.
На совещании работников
сельского хозяйства труже
ники колхозов и совхоза на
шего района приняли обяза
тельство вырастить по 300
центнеров кукурузы с гектара
на площади 500 гектаров.
Обязательства высокие, и что
бы их выполнить, нужна кро
потливая работа по подготовке
к посеву кукурузы. Уж если
теперь каждому стало ясно,
что кукуруза настоящая коро
лева, так и встречу ей надо
устроить королевскую. Во
многих колхозах района имен
но так и поступают. В колхо
зе «Путь Ленина» на каждый
гектар площади, предназначенной под кукурузу, вывезе
но по 35—40 тонн органиче
ских удобрений, а в бригаде
тов. Симоновой--по 40-50 тонн;
в полеводческой бригаде № 1
колхоза «Память Ильича»
(бригадир Антонова М.С.) под
кукурузу вывезено по 50 тонн
на гектар.
^-Неплохо готовится к севу
кукурузы комсомольско-моло
дежное звено колхоза «Новая
жизнь», возглавляемое тов.
Мочалиным. Площадь, выделен
ная под кукурузу, здесь хо
рошо удобрена, все члены зве
на знают агротехнику возде
лывания кукурузы. В этом
звене идут последние приго
товления к севу: проверяются
машины, которые будут гото-

А. Каверин,

начальник инспекции
по сельскому хозяйству
райисполкома.
вить почву к посеву и кото
рыми будет сеяться кукуруза,
заготовляются удобрения для
подкормки посевов.
Готовятся к кукурузной вес
не и в колхозе имени Кали
нина. Здесь уже на каждый
гектар вывезено по 20 тонн
торфо-навозного компоста, и
работа еще продолжается. Но
особенное оживление в эти
дни у молодежи шарнавской
полеводческой бригады этого
колхоза. На закрепленную пло
щадь здесь вывезено по 40
тонн торфо-навозного компос
та, заготовляется зола и дру
гие удобрения для подкормки
посевов.
Хотя и обидно, но надо за
метить, что не во всех колхо
зах района идет деятельная
подготовка к посеву кукуру
зы. Возьмем колхоз имени
Дзержинского. Здесь в осиповской полеводческой бригаде
только неделю тому назад уз
нали, на какой площади бу
дет сеяться кукуруза, и рабо
та по удобрению этой площа
ди по существу только начата.
Немногим лучше положение и
в других бригадах. По состоя
нию на 22 марта в этом кол
хозе под кукурузу вывезено
на каждый гектар лишь по 9
тонн органических удобрений.
Руководству колхоза долж
но быть известно, что при та
кой дозе удобрений на высо
кий урожай рассчитывать не
льзя. Хорошо, что такой вы
вод руководством колхоза уже
сделан, и в последней пяти
дневке работа по вывозке
удобрений несколько улучше
на. Но для достойной встречи
кукурузы вам, товарищи дзер
жинцы, предстоит большая ра
бота, ведь времени-то остает
ся очень мало. Слабо готовят
ся к кукурузной весне и в
колхозах имени Восьмого мар
та, «40 лет Октября».
Серьезным и почти общим

недостатком в деле подготов
ки к севу кукурузы является
слабая подготовка кадров ку
курузоводов, а ведь ясно, что
без знаний агротехники высо
ких урожаев не получишь.
Этот недостаток ложится на
плечи специалистов сельского
хозяйства, это они этому во
просу не придали должного
внимания. За оставшееся вре
мя необходимо во всех колхо
зах и бригадах развернуть
обучение всех колхозников
агротехнике возделывания ку
курузы, ибо колхозники будут
её выращивать не только на
полях колхозов, но и на сво
их приусадебных участках.
Дело чести каждого специа
листа сельского хозяйства вы
полнить эту задачу.
Недавно на областном семи
наре по возделыванию кукуру
зы четыре механизатора наше
го района тт. Рожков, Колобаев, Копченой и Ершов по
знакомились с опытом тов.
Гиталова— бригадира трактор
ной бригады колхоза имени
XX съезда КПСС, Ново-Ук
раинского района, Кировоград
ской области, по комплексной
маханизации
возделывания
кукурузы. В ближайшее вре
мя на районном семинаре ку
курузоводов они познакомят
всех механизаторов района с
опытом работы тов. Гиталова,
а также возьмут социалисти
ческие обязательства по вы
ращиванию высоких урожаев
кукурузы без применения руч
ного труда.
Весна вступает в свои пра
ва, с каждым днем прибли
жается время посева кукуру
зы, а поэтому для устранения
недостатков и неполадок в
деле подготовки к севу куку
рузы времени осталось очень
и очень мало. Сейчас в этом
деле дорог не только каждый
день, но и каждый час. Это
должен помнить каждый руко
водитель колхоза, каждый ку
курузовод нашего района.
Встретим кукурузную весну
1959 года во всеоружии! До
стойную встречу кукурузе!

Рационализатор производства
Несколько лет занимается
рационализацией производства
на металлургическом заводе
начальник трубного цеха № 1
И. Ш. Зархин. Внесенные им
предложения способствуют по
вышению производительности
труда, улучшению качества,
экономии топлива и металла.
За последнее время И. Ш.
Зархин внес три рационализа
торских предложения.
В прошлом году в соавтор
стве с рационализаторами тт.
Королевым и Ратниковым
И Ш. Зархиным была осуще
ствлена реконструкция отдель
ных узлов трубосварочных пе
чей, что дало возможность
значительно поднять произво
дительность и выход годных

труб. Экономический эффект
от внедрения предложения со
ставил более трехсот тысяч
рублей в год.

На ХН съезде профсоюзов
23 марта в Москве начал
работу XII съезд професси
ональных союзов СССР. На
нем присутствует 1.275 деле^
гатов—посланцев более чем 50
миллионов членов профсоюзов.
В Большом Кремлевском дворце
собрались лучшие представи
тели рабочего класса и интел
лигенции.
На съезд прибыли иностран
ные гости—делегации многих
зарубежных профсоюзных и
рабочих организаций.
10 часов утра. В прави
тельственных ложах появля
ются товарищи Л. И. Брежнев,
Н. Г. Игнатов. А. И. Киричен
ко, Ф. Р. Козлов, О/ В. Куу
синен, Н. А. Мухитдинов,
Е. А. Фурцева, II. С. Хрущев,
Н. М. Шверник, II. Н. Поспе
лов, А. Н. Косыгин, Д. С. По
лянский. Делегаты и гости
встречают их долго не смолкаю
щими аплодисментами.
Съезд открывает председа
тель ВЦСПС тов. В. В. Гри
шин.

От имени съезда В. В. Гри
шин горячо приветствует за
рубежных гостей.
Затем. формируются руково
дящие органы съезда—прези
диум, секретариат, редакцион
ная и мандатная комиссии.

Под бурные овации в по
четный президиум единодушно
избирается Президиум Цент
рального Комитета КПСС.
У тверждается следующая
повестка дня:
1. Отчет о работе ВЦСПС и
задачи профессиональных сою
зов СССР в связи с решения
ми XXI съезда КПСС.
2. Отчет о работе Ревизион
ной комиссии.
3. О некоторых изменениях
в Уставе профессйональных
союзов СССР.
4. Выборы Всесоюзного
Центрального Совета Профес
сиональных Союзов и Ревизи
онной комиссии.
Председательствующий пре
доставляет слово члену Пре
зидиума ЦК КПСС, секретарю
ЦК КПСС тов. А. И. Киричен
ко, тепло встреченному участ
никами съезда. Под бурные
аплодисменты делегатов и го
стей тов. Кириченко оглашает
приветствие Центрального Ко
митета партии XII съезду
профсоюзов.
С отчетным докладом о ра
боте ВЦСПС и задачах про
фессиональных союзов СССР в
связи с решениями XXI съез
да КПСС выступил председа
тель ВЦСПС тов. В. В. Гришин.

Не медлить с организацией
звеньев кукурузоводов
Продать государству 175
тонн мяса и 1000 тонн моло
ка в 1959 году—такое обяза
тельство взяли на себя тру
женики совхоза «Выксунский».
Успешное решение этой зада
чи будет зависеть от того,
насколько совхоз обеспечит
себя кормами.
Нельзя сказать, что в шиморском отделении совхоза не
готовятся к севу кукурузы.
Здесь запланировано посадить
ее 50 гектаров. На поля под
кукурузу уже вывезено 700
тонн торфа и столько же на
воза. На гектар здесь предпо
лагается внести по 40 тонн
удобрений.

Но высокий урожай кукуру
зы зависит не только от ко
личества удобрений, внесен
ных в почву.. Не менее важ
ное значение имеет организа
ция правильного ухода за по
севами с соблюдением норм
агротехники. В отделении до
настоящего времени нет ясно
сти, кто и как будет ухажи
вать за кукурузой; не созда
ны звенья кукурузоводов, не
налажено их обучение.
Руководству шиморского от
деления и совхоза в целом
нужно немедленно исправить
эти недостатки.
А. Белов.

полевые работы. Колхозники Кеминского района приступи
ли к севу ранних зерновых культур. Одними из первых в
колхозе имени Карла Маркса начали сеять тракторист
М. Абдурасулов и сеяльщик Б. Алиев. За первые два дня
они засеяли более 30 гектаров.
На снимке: агрегат тракториста М. Абдурасулова на се
ве овса.
Фото В. Лазарева.
Фотохроника ТАСС,

ВЫКСУНСКИЙ
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Бригада коммунистического труда 4

область.

В молодом сибирском
городе Ангарске в со
ревнование за право по
лучить почетное звание
коллективов коммунисти
ческого труда включи
лось более двух десят
ков молодежных бригад
строителей, в их числе
бригады монтажников ба
шенных кранов Тадея
тI.
Булия и Ивана Ходановича, электриков Филы
Гареевой, монтажников
крупноблочных домов
Анатолия Зацепина и
другие.
Недавно Ангарский го
родской комитет ВЛКСМ
присвоил звание брига
ды коммунистического
труда передовой комсомольско-молодежной бригаде Тадея Булия. Этот коллектив в
большинстве своем состоит из демобилизованных воинов Советской Армии. Монтажники
в совершенстве освоили скоростные методы демонтажа и монтажа башенных кранов.
Они ежедневно перевыполняют сменные задания более чем в два раза.
Вечерами почти вся бригада берется за книги. Анатолий Алексейчик, Валентин Дедю и Август Августовский занимаются на пятом курсе Ангарского вечернего строи
тельного техникума, Николай Пьяных—заочник Горьковского автомобильно-дорожного
техникума. Тадей и Григорий Булий отправляются на занятия экономического семина
ра. Повышают свои знания и другие члены бригады.
На снимке: члены бригады коммунистического труда на занятиях в Ангарском ве
чернем строительном техникуме.
Фотохроника ТАСС
Фото М. Минеева.

Партийная жизнь

Занятие прошло интересно
Вопросы политической орга-1 хлопнем одну дверь и объявим:
*—
коммунизма
низации....оощества,
государст «Строительство
венного устройства и управле окончено», а потом откроем
ния в период развернутого другую и скажем: «Мы при
строительства коммунизма и шли к коммунизму».
новые теоретические вопросы Переход от социализма к
■борьбы за победу социализма коммунизму, говорили они,
и коммунизма, поднятые на осуществляется непрерывно. И
XXI съезде КПСС, были темой наша страна уже вступила в
очередного занятия кружка по период развернутого коммуни
изучению истории партии при стического строительства, ког
парторганизации укса завода да создаются все материаль
дробильно-размольного обору ные и духовные условия ком
мунизма.
дования.
И надо сказать, слушатели Выступающие показали глу
живо реагировали на все по бокое знание материалов те
ставленные вопросы, горячо кущей политики и умело увя
обсуждали и судьбу и роль зывали теоретические вопросы
государства при коммунизме и с последними постановления
в период его строительства, и ми партии и правительства, а
пути развития и сближения также событиями в- нашей
колхозной и общенародной стране и за рубежом.
форм социалистической собст Так, подчеркивая, что глав
ным направлением в развитии
венности.
Особенно оживленный раз социалистической государст•
говор завязался по вопросу о венности является всемерное>
демократии,
путях строительства и сроках развертывание
построения коммунизма в на вовлечение самых широких:
шей стране и других социа слоев населения в управление।
всеми делами страны, привле■
листических странах.
Слушатели подчеркивали, чение всех граждан к участию।
что вступление в коммунизм в руководстве хозяйственным[
не определено какой-то кален и культурным строительством,
дарной датой, что не будет они говорили о последнем по
такого момента, когда мы за- становлении партии и прави-

В Норковке нет условии
для отдыха молодежи
Закончился рабочий день.
Молодежь поселка Норковки
после трудового дня желает
культурно отдохнуть. Помеще
ние у нас для этого есть, но
в красном уголке скучно, по
читать там нечего, не оформле
на наглядная агитация,
Однажды правление колхоза
имени Восьмого марта выде
лило в Норковку домино и
шашки, но сейчас их нет.
Все растеряно, так как хра
нить их негде и некому. Од-

ном развлечением служит У
нас кино.
Молодежь поселка Норковки
просит районный отдел куль
туры и правление колхоза об
ратить внимание на красный
уголок. А колхозной комсо
мольской организации надо
выделить человека, ответст
венного за хранение инвента
ря, и организовать массовую
работу в красном уголке.
В. Орехов, П. Пушков,
%
А. Гаврилова,
К. Гаврилова.
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Письма в редакцию
Шефы в гостях у колхозников
Два дня, 19 и 20 марта, ровыми, упитанными.
гостила в подшефном колхозе После осмотра ферм члены
«Новая жизнь» агитбригада агитбригады побывали в до
шихтокопрового цеха метал мах колхозников. В задушевлургического завода.
ных беседах члены артели
С большим желанием ехали поделились своими успехами,
в артель члены бригады: хо рассказали, какие недостатки
телось поделиться с колхозни еще есть в колхозе.
ками планами, как цех будет Вечером в колхозном клубе
бороться за выполнение реше шефы поставили концерт. Пе
ний XXI съезда КПСС, по ред началом концерта секре
смотреть, как в колхозе орга тарь партийного бюро нашего
низовано соревнование за по цеха тов. Мишин сделал доклад
вышение продуктивности жи о решениях XXI съезда КПСС,
вотноводства, ознакомиться с ответил на заданные ему во
хозяйством артели, с работой просы.
партийной и комсомольской После концерта хозяева и
организаций.
гости танцевали под баян.
Днем 19 марта зоотехник 20 марта члены агитбрига
колхоза тов. Гусева показала ды поставили концерт во вто
нам животноводческие фермы, рой бригаде колхоза.
рассказала, как животноводы
Колхозники горячо благода
ухаживают за скотом.
рили шефов за концерт.
Мы увидели на фермах хо В апреле в цех с ответным
роший порядок. Кормление визитом прибудет коллектив
животных ведется по распи художественной самодеятель
санию. Молодняку ежедневно ности сельхозартели.
составляется специальный ра Положено начало хорошему
цион, благодаря чему он со делу. Совместными усилиями
держится в упитанном состоя колхозники артели «Новая
нии.
жизнь» и рабочие шихтокопро
На овцеферме, например, вого цеха будут решать зада
от 100 маток колхоз получил чи, поставленные XXI съез
100 ягнят. Здесь не было ни дом КПСС перед промышлен
одного случая падежа.
ностью и сельским хозяйством.
Хорошо работает телятница
Н. Крылов,
С. В. Игошина. Все 48 подо
председатель культкомиссии
печных ее телят выглядят здо- цехового комитета профсоюза.

;

\

тельства 406 участии трудя
щихся в охране общественно
Помогают колхозу
го порядка в стране», о това
рищеских судах, которые на I Над нашим колхозом «Но ной организации тов. Мишичинают играть все более за вая жизнь» уже несколько ным. Рабочие приехали в
метную роль, о только что лет шефствует шихтокопровый артель помочь колхозникам в
прошедших выборах в местные цех металлургического завода. подготовке сельхозинвентаря
Советы и Верховные Советы Шефы помогли нам в электри к весеннему севу.
республик.
фикации артели, а также и в В этот день шефы дали
Или, говоря о том, что труд проведении других работ.
художественной само
при коммунизме должен стать 19 марта в колхоз приехала концерт
деятельности. Колхозники ос
духовной потребностью каж бригада рабочих во главе с тались довольны концертом.
дого человека, слушатели рас начальником цеха тов. Беке
К. Куплинова,
сказывали о бригадах комму товым и с секретарем партийбухгалтер
колхоза.
нистического труда—зримых
ростках коммунизма.
Куда сдавать молоко?
Обстоятельными и глубоки
ми были выступления слуша
Колхозники артели «Новая никам ежедневно часть моло
телей т.т. Пивикова, Беляева,
Савченко, Шмелева, Приуполи- жизнь» горят желанием дать ка от своих коров продавать
стране больше молока. Они государству.
на и других.
Н. Сухов.
На протяжении двух часов хотят продавать молоко госу
дарству
от
своих
личных
ко

пропагандист Федор Василье
вич Жагров умело* направлял ров, но это, оказывается, не
ход беседы и обобщал выступ- так-то легко сделать.
Где купить легкую
ления слушателей, при ^том Пункт приемки находится
еще раз подчеркивая главную за 8 километров и, конечно,
детскую обувь?
мысль. Можно с уверенностью колхозники не в состоянии
сказать, что занятие прошло ходить туда. Не пора ли сель Какая мать не желает, чтобы
с. пользой для всех слушате- скому Совету организовать ее малыш был красиво и
лей, увлекательно и интерес- приемку молока в колхозе. удобно одет! К сожалению, в
Это даст возможность колхоз условиях нашего города это
но.
Л. Окунева.
крайне нелегко сделать. Так,
в прошлом году мой малень
Колхозники учатся в ВУЗах
кий сынишка в летнюю жару
бегал в ботиночках. Эта участь
Азербайджанская
ССР.
ожидает его и в текущем го- •
Многие труженики сельского
ду: в магазинах города похозяйства республики заочно
прежнему
не сыщешь туфелек
учатся в высших учебных за
и
сандалий
с 21 до 24 раз- **
ведениях.
меров.
Председатель передовой
Нет и детских летних кос
сельскохозяйственной артели
тюмчиков
(сатиновых, ситце
«Путь коммунизма» Кубинского
вых
и
трикотажных),
а ведь
района Искандер Бабаев, ко
их
с
успехом
могут
шить
торый уже семь лет руково
швейные мастерские города.
дит колхозом, заканчивает
Нет и летних детских голов
плодоовощной факультет Азер
ных уборов. Очень ограничен
байджанского сельскохозяй
выбор теплых костюмчиков.
ственного института.
Мы надеемся, что торгую- &
На снимке: председатель
щие
организации по-отечески
артели студент-заочник Ис
позаботятся
и о маленьких
кандер Бабаев готовит кон
гражданах.
трольное задание.
Шумилина,
Фотохроника ТАСС
родительница.
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Трудящиеся горо- ;
да и района! Дадим
государству в 1959
году 1075 тонн мяса|
и 3050 тонн молока! <
Труженики сельского хозяй
ства нашего района, воодушев
ленные историческими реше
ниями XXI съезда КПСС, обя
зались в нынешнем году уве
личить производство мяса в
два с лишним раза по срав
нению с прошлым годом.
В первом квартале многие
колхозы успешно справились
с заданием по продаже мяса
государству. Перевыполнили
квартальный план артели
«ПутьЛенина», «Новаяжизнь»,
имени Жданова. Но есть еще
колхозы, которые до сих пор
слабо занимаются производст
вом мяса. Это артели «Память
Ильича», имени Калинина,
«40 лет Октября».
Большую помощь в выполне
нии взятых обязательств оказы
вают рабочие и служащие го
рода и района. Они охотно
продают государству выращен
ный в своем хозяйстве скот.
Житель города Выксы А.А.
Макаров недавно продал коро
ву живым весом 335 кило
граммов, выше средней упи-

ВЫКСУНСКИЙ

рабочий

Выполним обязательства
по продаже
мяса государству
танности. За нее он получил
3869 рублей. К. Т. Шляпкин
также продал корову весом
264 килограмма и получил
2046 рублей. II. Н. Киселев
продал свинью живым весом
на 100 килограммов и полу
чил за нее 1245 рублей. Мож
но привести немало примеров,
когда рабочие и служащие
продают излишки мяса в заготскот, получая за это хоро
шие деньги.
Многие жители города и
района не знают, что такое
беконная упитанность, какая
цена мяса, продаваемого за
готовительным организациям.
Поясним это на примерах.
Свинья беконной упитанности—
это животное живым весом от 70
до 100 килограммов в возрасте
от 6 до 9 месяцев. На коже
не должно быть царапин, спи
на длинная, ровная, кожа
тонкая, живот не отвисающий.
Упитанность должна быть хо
рошей, толщина шпига 2—4
сантиметра, не считая толщи
ны кожи.

3
4 На передовом предприятии Подмосковья

____

Дены килограмма живого
веса следующие:
Крупный

рогатый

скот.

Выше средней упитанности10 рублей 90 копеек. Средней
упитанности—7 рублей 75 ко
пеек. Ниже средней упитан
ности—6 рублей 10 копеек.
Свиньи. Жирной упитанности
—10 рублей. Беконной упи
танности—12 рублей 45 ко
пеек. Мясной упитанности— ! Вдохновленные историческими решениями XXI съезда
9 рублей 701 копеек.
КПСС, рабочие, техники, инженеры, служащие Электро
Овцы. Выше средней упи
стальского завода тяжелого машиностроения (Московская
танности—9 рублей 45 копеек. область) решили выполнить семилетний план по выпуску
Средней упитанности 6 рублей различных машин и оборудования за шесть с половиной лет.
75 копеек. Ниже средней
Сейчас на заводе развернулось соревнование за право
упитанности—5 рублей 40 ко именоваться коллективами коммунистического труда, в кото
пеек.
ром участвуют 29 бригад и 4 смены.
Козы на 15 процентов де
На снимке: один из лучших бригадиров слесарей-сбор
шевле овец, куры и цыплята— щиков первого механосборочного цеха Н. И. Зотов (справа)
за килограмм 10 рублей 40 ко и мастер П. Ф. Истомин за сборкой механизма двуствор
пеек, гуси и утки—7 рублей чатых ворот, предназначенного для Сталинградской ГЭС.
50 копеек, индейки—10 руб Бригада Н. И. Зотова с первых же дней семилетки вы
лей, кролики—7 рублей (кро полняет более двух норм в смену.
ме того, за шкурку—от 7 руб
Фото Н. Ситникова.
фотохроника ТАСС.
лей 50 копеек до 14 рублей).
И. Рыбаков,

управляющий
межрайонной конторой
«Заготскот».

На вахте смена диспетчера
Матвеева

Знакомясь с положением,
Кондуктор Николай Шиба
Алексей Матвеев опытным нов один из первых в цехе
глазом сразу определил, на вступил в соревнование за
что сегодня нужно обратить звание ударника коммунисти
ческого труда, Работает с
□ Пенсионер, бывший ра главное внимание,
На днях состоялось собра выгодно и населению и госу бочий ново-мартеновского це На завод дробильно-размоль энергией, с огоньком. Вот по
сегодня чему диспетчер перестроил
ние членов городского совета дарству.
ха металлургического заво ного оборудования
: пенсионеров, на который были —Я,—говорил т. Зубаков,— да В. И. Захаров, в ответ непрерывным потоком посту все расчеты, он надеялся,
приглашены также активисты- сдал корову в контору «За на обращение рязанцев—уве пали вагоны с углем, кирпи что паровозо-кондукторская
,,общественники из числа пен готскот» живым весом. Полу личить производство молока чом, моторами и другими гру бригада обеспечит выполне
сионеров металлургического чил за нее 3800 рублей. На и мяса*—свою корову продал зами. Кроме того, предстояло ние всех мероприятий по об
погрузить несколько вагонов работке вагонов.
завода и завода дробильно- рынке мне никогда столько государству.
бы не получить. Подобный
готовой продукции — дробиль Подходя к месту работы,
размольного оборудования.
С докладом перед собрав пример привел в своем вы —Продав корову государ ных машин для новостроек Матвеев слышит, как Маслен
шимися выступил депутат гор ступлении пенсионер тов. Ко ству,—говорит т. Захаров,— страны. Матвеев отлично по ников договаривается с -бри
совета И.А. Бадаев. Он рас четков. Тут же на собрании я не понес никаких затрат и нимал, что если не принять гадиром грузчиков Михаилом
сказал о решениях XXI съез некоторые пенсионеры взяли денег получил значительно энергичных мер, то перепростой Ивановичем Ершовым, старым
да КПСС, о мероприятиях, ко на себя обязательство: тов. больше, чем я получил бы вагонов неминуем.
кадровым рабочим. Одновре
торые проводятся в городе и Д.П. Макаров — вырастить и от продажи мяса на рынке. Перед заступлением на сме менно сообщает о подходе ва
ну диспетчер Матвеев наметил гонов с углем.
; районе, по вопросу увеличения продать государству 10 кро
четкий план действий.
продажи государству продук ликов, тов. Шеваренков —
—А ты поговори с рабочи
—Нужнр правильно распре ми, может, среди них найдут
тов животноводства, ознако 5 кроликов и 5 уток. Такце Хорошая инициатива
мил присутствующих с заку же обязательства взяли на Состоялось общее собрание делить бригады грузчиков,— ся желающие работать на две
он старшему кладов бригады, — советует Матвеев.
почными ценами на все виды себя и другие пенсионеры.
дома № 8 по улице заявил
мясопродуктов как в живом Участники собрания решили, жильцов
щику
Федору
Масленников прислушивается
на котором в числе —чтобы были Масленникову,
разъяснительную Ленина,
охвачены
все
.весе, так и в убойном виде. проводить
совету диспетчера. И вот
был обсужден вопрос объекты погрузки и выгрузки. кбригада
. Доклад был прослушан с работу среди жителей города с других
Ершова разделилась
оказании помощи городу и —Постараемся, — ответил
глубоким вниманием и вызвал тем, чтобы все население уча об
на
две
группы.
из по-,
в выполнении обяза I тот.—Вот только паровозно ложения был Выход
деловую активность участни ствовало в общем деле, кото району
найден.
Все
по продаже государ кондукторская бригада не участки были обеспечены
рое решает сейчас город и тельств
ков собрания.
е ству молока и мяса.
70-летний Максим Алексее район.
подвела бы.
людьми.^
Выступившая на собрании —Паровозники не подведут,
А. Еремин,
вич Зубаков призвал пенсио
...Заканчивая смену, Алек
член городского А. А. Шкретова внесла пред заверили машинист Василий сей Матвеев с удовлетворени
неров выращивать и продавать
совета пенсионеров. ложение домом приобрести Фадин и кондуктор Николай ем поставил в книге заданий
.скот государству, так как это
трех поросят, выкормить их Шибанов. — Только указания цифру«100».Это значит, что все
Николаевская область. Жии продать государству живым давайте правильные по рас вагоны отправлены на стан
>вотноводы совхоза
имени
весом.
становке вагонов под погрузр- цию без малейшего простоя.
,Ленина Октябрьского района
разгрузочные операции.
После работы диспетчер
На
деньги,
полученные
за
в ответ на исторические ре
...Люди заняли свои места. собрал своих товарищей и,
свиней,
покрыть
.расходы,
за

шения XXI съезда КПСС изыс
траченные на их выращивание, Диспетчер Матвеев связался обращаясь к ним, заявил:
кивают новые резервы для
—Хочу доложить вам, что
а остатки употребить на при по телефону с дежурным по
увеличения производства и
станции
Выкса-Нижняя,
выз

трудилась
наша смена сегод
обретение спортивного инвен
, снижения себестоимости про
вал
по
радио
начальника
це

ня
неплохо.
Задание по от
таря для детей дома.
дуктов животноводства. Дояр
ха т. Сегал. Объяснив создав грузке машин выполнено. Об
Предложение тов. Шкрето- шуюся обстановку, он расска щий оборот вагонов у нас ни
ки третьего отделения совхо
за Елена Господарь, Зоя Ко
вой было поддержано жильца зал о намеченном плане дей же нормы. А это значит, что
валь и Анна Романчик высту
за сэкономленные часы на
ми Ф. И. Силиным, Н. Д. Мак ствий.
пили инициаторами за обслуВскоре
в
диспетчерскую
простоях на этих вагонах
симовой, Т. Антиповой и други
; живание каждой дояркой 50
пришел
и
начальник
цеха.
Он
можно
дополнительно перевез
ми.
коров и доказали делом, что
внимательно слушал разговор ти сотни тонн грузов.
это вполне возможно. Широко
Собрание решило приобрести диспетчера по телефону, по Вот так трудятся в эти дна
применяя механизированную
трех поросят, чтобы затем на том спросил, как идут дела. транспортники
машиностро
дойку, каждая из этих доярок
—Начало хорошее, думаю, ительного завода. Используя
чать
их
выращивание
всем
На снимке (слева направо):
что простоя не будет,— отве внутренние резервы, они по
в прошлом году обслуживала
жильцам дома.
передовые
доярки
совхоза
тил Матвеев и, улыбаясь, до вышают производительность
50 животных и надоила по имени Ленина А. Романчик,
Т. Харчевникова,
бавил:
— Вся надежда на мо труда, сокращают простои по
3,000 килограммов молока от 3. Коваль и Е. Господарь.
управдомами ЖК0 лодого кондуктора Николая движного состава.
коровы.
Фотохроника ТАСС металлургического завода. Шибанова.
А. Обыденное.

Ветераны труда на останутся
в стороне от большого дела

Поможем государству
в производстве мяса!

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Почему я ушел из духовной семинарии
Я вырос в крестьянской целое лето аккуратно посещал Земли, об атомном ледоколе
семье в селе Киянки, Жито церковь, ежедневно молился. мы, семинаристы, спрашивали
мирской области. Отец одним Вернулся в Одессу и поехал себя, а потом и преподавате
из первых вступил в колхоз и на две недели в мужской мо лей, не подрывает ли это авто
до самой войны был активным настырь, где выполнял мона ритет церкви. Разговор на
колхозником.
эту тему духовное начальство
стырские послушания.
Верил ли он в бога? Как На втором курсе я услы вело неохотно, однако ему
будто нет. А вот мать—та в шал об уходе из духовного нужно было что-то отвечать.
бога верила. Помню, когда я мира Евграфа Дулумана, по И нам было сказано так. Бог
был совсем маленьким, мать том мы прочитали его статью дарит благодать свою, кото
ставила нас, детей, на коле в газете. На меня эта статья рая вразумляет человека. Че
ни и заставляла повторять за тогда не произвела впечатле ловек, творя такие дела, сла
ней не понятные ни ей, ни ния. Я еще был под влияни вит этим творца, который его
тем более нам слова молитвы. ем религии. Второй курс я создал и дал ему такой ра
В религиозные праздники окончил первым учеником.
зум. Каким же творцом дол
мать брала меня с собой в Оставшись на лето в Одес жен быть тот, кто создал че
церковь, а когда подрос, и се, я в свободное от церков ловека, говорили нам препо
самого посылала—то за свя ных служб время бывал в го даватели, если созданный им
той водой, то святить пасху. роде, встречался с молодежью. человек еще и сам такое тво
Продолжал я посещать церковь Когда юноши и девушки узна рит!
Однако, думал я, все наши
и когда начал учиться в школе. вали, что я учусь в духовной
В 1951 году наша семья семинарии, то одни в недоуме советские ученые свободны от
переехала на постоянное жи нии пожимали плечами, дру религиозных предрассудков. Я
тельство в Донбасс. Брат ра гие—засыпали меня вопроса зашел в тупик. Читая биб
ботал начальником цеха, я ми. На некоторые я отвечал лию, я находил и в ней про
тоже пошел на завод. Полу убедительно, а на некоторые тиворечия, притом каждый раз
чили мы хорошую квартиру плохо. Это заставляло меня все большие.
из трех комнат и кухни. В задумываться. Я начал искать Прислушивался я и к раз
материальном отношении все ответы в богословских книгах. говорам священников, которые
было хорошо. Хорошо шли у Но часто не находил их. Стал приезжали из приходов, и
меня дела и на работе. Об задавать многочисленные во всегда слышал от них не о
этом свидетельствует тот факт, просы преподавателям. Но и том, как «пасти стадо словес
что меня, некомсомольца, Ста от них не получал ответов, ное», а как «стрищи» его, да
линский обком комсомола на которые бы рассеивали мои побольше.
градил за трудовые успехи сомнения. Моя вера в бога На четвертом курсе я при
почетной грамотой.
пошатнулась. Я начал тайком шел к окончательному выводу,
Другое творилось на душе. покупать и читать научную что все, о чем так много го
Я продолжал искать ответа литературу, в частности бро ворят церковники, сущая ложь.
на волновавшие меня вопро шюры церковно-отрицательного Я был первым воспитанни
сы и в го время сделал боль характера (так в семинарии ком семинарии, материально
шую ошибку: обратился не к называют атеистическую ли ни в чем не знал нужды, мне
науке, а к церкви. Меня обо тературу). Предо мной открыл открывался путь в духовную
льщали слова священников о ся другой взгляд на учение академию — такие надежды
любви, братстве, милосердии, церкви, на «священное писа возлагало на меня духовное
начальство. Но я не мог при
о помощи божьей, спасении ние».
души, о загробной жизни, о В то время я узнал из га творяться верующим в бога,
небесном царстве, блаженстве зет об уходе из духовного не хотел, будучи неверующим,
верующих и ужасных муках мира воспитанника нашей се нести народу церковный дур
грешников. Эти проповеди име минарии, впоследствии закон ман. И я твердо решил оста
ли пагубное влияние на мое чившего духовную академию вить семинарию—россадник
мировоззрение, которое только священника Павла Дарманско- мракобесия, невежества, рели
начинало формироваться.
го. Его статья еще более гиозного дурмана. 16 декаб
ря 1958 года я ушел из се
В приход приехал молодой усилила мои сомнения.
священник. Меня это заинте Третий курс закончил с по минарии, попросил, чтобы меня
ресовало, ибо я привык ви ощрением. Лето провел в тя приняли на первый курс автодеть старых служителей церк желом душевном состоянии. дорожного техникума, Мою
ви, а где ж, думаю, молодой Ездил в родное село, потом просьбу удовлетворили, Стувзялся, кто их готовит, как побывал у сестры в Днепро денты радостно приняли меня
люди становятся священника петровске. Везде видел, как в свою семью.
ми? Я встретился с ним, и люди радостно строят свою Я счастлив, что порвал с се
он рассказал мне про духов жизнь, и мне было горько, что минарией, с богом, религиоз
ные семинарии, а когда я я оторван от кипучей, созида ными предрассудками, что
изъявил желание туда посту тельной деятельности совет предо мной теперь открыта
пить,—начал давать мне ду ской молодежи. А когда воз широкая светлая дорога в
ховную литературу.
вратился в семинарию, то мне жизнь.
Николай Трохимчук.
На другой день после при показалось, что попал во вре
Студент
езда в Одесскую духовную мена средневековья.
Одесского автодорожного
семинарию меня повели в Начался четвертый курс. В техникума,
бывший учащийся
собор. Хороший, величествен беседах о достижениях науки,
IV курса Одесской духовной
семинарии.
ный собор, торжественность 1 об искусственных спутниках
архиерейского богослужения — !
все это на меня действовало.
Винницкая область. В клу
Глядя на людей, думал—я на бе села Городковки Крыжопольправильном пути. Только впо ского района хорошо органи
следствии узнал, что боль зована научно-атеистическая
шинство тех, кто бывает в пропаганда. Здесь часто про
соборе, заходит туда из любо водятся интересные антирели
пытства, а не из религиозных гиозные вечера, имеется уго
убеждений.
лок атеиста. Работники биб
Экзамены я сдал успешно лиотеки готовят фотомонтажи
и был зачислен воспитанни и выставки на антирелигиоз
ком семинарии. Тогда я, за ные темы.
блуждаясь, был преисполнен
На снимке: работники сель
веры в бога и с необычайным ской библиотеки Г. С. Очеретувлечением заучивал библей на (слева) и Г. И. Алексейчук
ские тексты, молился, не про подбирают материал для мон
пуская ни одного богослуже тажа на тему «Наука и ре
ния. Тогда я все это изучал лигия».
еще без критического разбора. Фото Е. Копыта.
Закончился первый учебный
Фотохроника ТАСС
год. Я поехал домой и там
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На шахматном турнире
25 марта состоялся второй
тур финальных игр по шахма
там на первенство металлугического завода.
В первой группе встреча
лись команды шихтокопрового
цеха и трубного цеха № 2. В
результате напряженной борь
бы победу со счетом 3:2 одер
жала команда трубного цеха.
Особенно упорной была
встреча перворазрядников Коркишко (шихтокопровый цех) с
Стажоровым (трубный цех
№ 2) на первой доске, про
должавшаяся более 3-х часов.
Из

В начале партии ряд ошибок7
допустил Коркишко, но затёде
не менее неточно играл ёгапротивник. В результате побе
да осталась за Коркишко.
Во второй группе лидирует
команда железнодорожного це
ха, набравшая 7,5 очка. В
прошедшем туре она победилашахматистов
мартеновского
цеха № 2 со счетом 3:2. У
команды мартеновского цеха
сейчас 5,5 очка.
Последний тур первенства
состоится сегодня.
Н. Марковский.

зала суда

Расхитители кооперативной собственности
понесли наказание
Народный
суд
Выксунского К. И.—старшего бухгалтера, Шуб
района в первой половине марта киной Е. Д.—старшего счетовода
1959 года рассмотрел уголовные и Махровой В. Н.—кассира сель
дела, связанные с хищением коопе по. Сговорившись между собой,
ративной собственности в Ближ- они с февраля по октябрь 1958
не-Песоченском и Ново-Дмитри- года занимались присвоением де
евском сельпо райпотребсоюза.
нежных средств из кассы сельпо.
Было установлено, что заве
Принимая товаро-денежные от
дующая складом Ближне-Песочен- четы от продавцов и заведуюшихского сельпо Седышева М. И. магазинами, Игошина, Щукина
систематически присваивала то Махрова эти отчеты переписыва
варо-материальные ценности и де ли, почтовые квитанции из них
нежные средства, причинила ма изымали, а вместо них составля
териальный ущерб на сумму свы ли фиктивные ведомости на вы
ше 30 тысяч рублей.
дачу разницы в членских паевых'
Нашлись люди, которые скры взносах членам-пайщикам. В то
вали расхитителей-преступников. же время по фиктивным докуменТак, заведующая торговым отде I там списывали деньги из кассы
лом данного сельпо Шлокова сельпо в подотчет заготовителям
А. А., зная о растрате средств у сельпо. Так, на Цицулина ониСедышевой, по просьбе послед списали 1488 рублей, на Салкину
ней расписалась в бестоварной —1200 рублей, а эти деньги при
накладной, на прием якобы от своили и поделили. Всего ими*
Седышевой водки на 8790 руб присвоено 8104 рубля.
лей. На самом деле водку она
Народный суд приговорил рас
не принимала, а фиктивной на хитителей к лишению свободы.
кладной скрыла растрату у Седы
В данных сельпо были осужде
шевой на эту сумму.
ны и другие материально-ответст
Заведующая шиморским мага венные лица за> недостачу и ра
зином Гудина Н. С. по просьбе страту
товаров
и денежных
Седышевой и Шлоковой расписа средств. Все это свидетельство •
лась в бестоварной накладной в того, что дело в райпотребсоюзе
приеме якобы от нее товаров с подборо.м кадров, ревизионной
на 8333 рубля, но товары приня работой, учетом и отчетностью'
ты
не
были, а
фиктив обстоит явно неблагополучно.
ной накладной растрата на эту
В настоящее время правлению
сумму у Седяшевой была скры райпотребсоюза надо уделить осо*та.
бое внимание подбору кадров не
9 марта нарсуд приговорил Се- только торгующих работников, но *
дышеву к 8 годам лишения сво и работников бухгалтерии и ру
боды, приговорены к исправи ководителей сельпо.
тельно-трудовым работам и Шло
А. Епишин,
кова с Гудиной.
помощник прокурора города.
11 и 12 марта судом рассмотре
но дело по обвинению бывших
Редактор И. ЗОТИКОВ
работников
бухгалтерии НовоДмитриевского сельпо: Игошиной

Горком КПСС глубоко
Товарищи читате
скорбит
преждели! Не забудьте про I временнойпо поводу
смерти члена
длить подписку на ? КПСС, бывшего секретаря
второй квартал на га | горкома партии

зету «Выксунский рабо
чий».
Подписка принимается до
30 марта включительно.
«Союзпечать».

Правление и коллектив ра| батников Досчатинского рабкоопа, учителя Досчатинской
средней школы с глубоким
прискорбием извещают о преж
девременной смерти старейше
го работника пенсионерки

Прасковьи^Федоровны
ШАШКИНОЙ

, Михаила Александровича
КОРШУНОВА

1 и выражает соболезнование
| семье покойного.

.
।
I
I
?
।
|

( и выражают соболезнование ее ;
I
! родным и близким.
|
Волков Василий Иванович, про
живающий в с. Туртапке, улица
Советская, дом № 314, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Волковой Клав
дией Васильевной, проживающей
в г. Навашино, улица Жданова,
| дом № 15.

Дирекция, партком, завком
металлургического завода, партийная и профсоюзная организации заводоуправления, коллективы работников технического отдела и центральной
заводской лаборатории металлургического завода скорбят
о
преждевременной смерти
члена КПСС, старейшего работника завода
х

, Михаила Александровича
КОРШУНОВА
| и выражают соболезнование
' семье и родным покойного. По| хороны состоятся сегодня в
; 3 часа 30 минут дня.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИН
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов оепутатов трудящихся.
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Жить и работать
по-коммунистически

Выполнен план
сдачи яиц государству
Борясь за досрочное вы
полнение плана продажи
яиц государству, Выксунский
район досрочно, 27 марта,
выполнил план первого квар
тала продажи яиц государ
ству на 113 процентов. Ода
ча яиц продолжается.
С. Гусев,
управляющий
заготконторой
райпотребсоюза.

По родной стране

Горьковская дорога досрочно выоолша
квартальный план

Выполняя свои обязательст За первые два месяца года
ва, принятые на 1959 год, дорога получила 2.890 тысяч
труженики Горьковской желез рублей сверхплановых накоп
ной дороги 26 марта досрочно лений. Достигнута экономия
завершили план первого квар фонда заработной платы по
тала по основным 'производст
венно-экономическим показа эксплуатационной деятельнос
телям. Задание по погрузке в ти в 1.612 тысяч рублей.
тоннах выполнено на 100,9 Коллектив дороги обязался
процента, грузооборот — на до конца квартала погрузить
102,8 процента, производитель
ность труда — на 102,2 про дополнительно несколько' сот
Хорошие ребята
цента. Оборот вагона ускорен । тысяч тонн народно-хозяйстна
0,13 суток.
I венных грузов.
В колхозе имени Карла
Маркса в первой полеводче
ской бригаде' добросовестно
Линия электропередач
работают молодые ездовыеВасилевичи-Бобруйск
комсомольцы Виктор Шотин,
Виктор Иняев, Николай Ко Коллектив механизированной редачи тока напряжением 220
робков, Николай Аниськин. колонны
№ 3 треста «Севзап тысяч вольт. По ней на про
Вместе с ними хорошо тру электросетьстрой».
мышленные предприятия и
дится и ездовой Федор Щего-! строительство первойзавершил
в
Бело

стройки Бобруйска пошла
ленков.
руссии
высоковольтной
линии
электроэнергия
Василевичской
На подвозке кормов к фер Василевичи—Бобруйск для пе ГРЭС.
ме и на вывозке удобрений
на поля—везде эти молодые
колхозники трудятся с огонь
Колхозная столовая
ком, всегда выполняют зада
Тамбов. Много людей заня вую. Сытный, вкусный обед
ния.
Честно работает на ферме то в эти дни в хозяйстве ар здесь стоит не более двух
крупного рогатого скота мо тели имени Ленина Жердев- рублей.
лодой колхозник Петр Федо ского района. Одни ухаживают Не так давно открыта сто
сеев. Он с большим старанием за скотом на фермах, другие— ловая, но уже пользуется доб
выполняет обязанности скот строят, третьи — завершают рой славой. Ежедневно в ней
ника и другие поручения бри последние приготовления к обедают по 70—100 человек.
весне.
С наступлением летних поле
гадира.
В обеденный перерыв многие вых работ здесь будут гото
Д. Федосеев,
идут в свою колхозную столо вить завтраки и ужины.
бригадир-полевод.
■- -- о---

Такой лозунг овладел сей Семилетку—в пять лет! Се
час умами и сердцами сотен милетку—в четыре года! Та
тысяч молодых энтузиастов, кие обязательства берут луч
которые вышли на прямую до шие производственники, всту
рогу к коммунизму.
пившие в соревнование за зваМолодежь нашего города и цие ударника коммунистичес
района, как и вся молодежь кого труда. Лев Облетов обя
страны, включилась в осущест зался семилетнее задание вы
вление разработанного XXI полнить за 5 лет.
съездом КПСС семилетнего Большие задачи стоят пе
плана великих работ.
молодежью в сельском
Около 80 молодежных кол ред
хозяйстве,
особенно по разви
лективов на предприятиях го тию животноводства.
За пос
рода и района активно борют ледние годы в животноводст
ся за почетное право носить во пришло много юношей и
высокое' звание бригад комму девушек. В их среде выросли
нистического труда. В тран замечательные мастера своего
спортном цехе металлургичес дела. В колхозе «Новая жизнь»
кого завода паровозная брига свинарка
Т. Игошина в прош
да А. И. Демина готовится к лом году вырастила
свиньи
принятию обязательств и борь и каждая была весом32 не
ме
бе за звание бригады комму нее 70 килограммов. В этом
нистического труда. Эта брига
тов. Игошина обязалась
да работает на самых трудных году
вырастить 50 свиней и довес
участках, обслуживая такие ти вес каждой не менее чем
Они едут
цехи, как листопрокатный, до
70 килограммов.
трубный, Новый завод. Еже
в Казахстан.
месячные , показатели этой Труженики сельского хозяй
бригады—120—130 процентов. ства нашего района в текущем
тборочная комиссия при
С маломощного паровоза брига году должны сдать государ
горкоме ВЛКСМ рассмот
ду недавно перевели на мощ ству 1075 тони мяса и 3050
рела.
заявления
девушек,
ный паровоз № 285. Руково тонн молока..Молодежь долж изъявивших желание поехать
дитель бригады тов. Демин на принять самое горячее на постоянное жительство в
сейчас учится вождению теп участие в выполнении этой Акмолинскую область. Восем
ловоза, который в скором време задачи.
надцати молодым патриоткам
ни будет курсировать до стан Решающим условием в деле вручены комсомольские путев
дальнейшего развития обще
ции Куриха.
ственного
животноводства яв ки.
Хорошо работают бригада
В районы целинных и за
токарей Атрехалина, бригада ляется укрепление кормовой лежных земель едут Г. Попо
базы
и
прежде
всего
увеличе

слесарей-сборщиков Шутова—
ва, А. Матвеева, Н. Козлова,
на заводе дробильно-размоль ние производства кукурузы. Р. Антонова, А. Магомаева,
ного оборудования, бригады Участие в выращивании высо< Е. Суховодова, В. Михеева,
Москва. 23 марта в Большом Кремлевском дворце открыл
Дарвина, Веретенова, Любши ких урожаев кукурузы было Р. Пантелеева, В. Витушкина ся XII съезд профессиональных союзов СССР.
на— на металлургическом за-I и остается ударным делом и другие.
На снимке: в зале заседаний съезда. Фотохроника ТАСС
воде.
' для всех комсомольских орга
Растёт и число молодых низаций села.
передовиков
производства,
Во всех делах: на произ
стремящихся стать ударника- водстве, в сельском хозяйстве,
ми коммунистического труда. комсомольские
организации
На днях состоялось собра се и вВ. Велетьме. Построены] нированию товарооборота. Ма
На заводе дробильно-размоль должны вносить свой боевой ние уполномоченных Выксун склады для хранения товаров газинам, которые справляют
ного оборудования в инстру дух, дух творчества и инициа ского райпотребсоюза. Участ в Ново-Дмитриевке и Раздо- ся с планом,—товарооборот
ментальном цехе молодые ра тивы. Инициатива комсомоль ники собрания обсудили-отчет листой.
увеличивают, а тем, которые
бочие Юрий Карпов, Нина Чер цев должна находить горячую председателя правления тов.
Но докладу развернулись срывают план — уменьшают.
нышова, Дина Варакина, Лева поддержку партийных органи Сорокина Д. Н. о работе рай оживленные прения. Всего вы Подобная практика не стиму
Облетов взяли обязательства заций.. Агитаторы и пропаган потребсоюза за 1958 год.
ступило 10 человек. Уполно лирует работу продавцов.
— ежедневно перевыполнять дисты должны рассказывать Докладчик и выступавшие моченный Бильского рабкоопа Председатель Нижне-Верейнормы выработки, давать про о достижениях и опыте пере в прениях говорили о том, что тов. Фирсов говорил о том, ского сельсовета тов. Иванов
дукцию высокого качества, довиков и новаторов производ за последние годы в системе что торговля на селе с каж отметил растущие запросы
настойчиво;бороться за эко ства, лучших коллективов с райпотребсоюза сделано нема дым годом получает все более колхозников по улучшению
номию и бережливость, учить тем, чтобы на их примерах ло для того, чтобы лучше широкий размах. Но, несмотря бытового обслуживания. В
ся в вечернем техникуме пли развивать у всех молодых удовлетворять спрос покупате на это, спрос населения на этих целях в нашем колхозе
заочном институте, активно рабочих и колхозников горячее лей на селе. Больше стало строительные материалы удов «Путь Ленина» в этом году
участвовать в общественной стремление жить и работать завозиться в магазины това летворяется плохо. В магази будет начато строительство
по-коммунистически.
жизни.
ров.
нах редко бывают гвозди, общественной столовой, и рай
План розничного товаро оконное стекло, кровля. Нуж потребсоюз должен оказать
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР оборота за 1958 тод выполнен да же в этих товарах очень нам помощь в обеспечении
на 104,3 процента, а общест большая, на селе ведется боль строительными материалами.
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
венным питанием—на 119 про шое строительство индивиду Ряд выступавших товарищей
центов.
альных домов. Он указал и указывал на факты растрат
Президиум Верховного Совета РСФСР на основании статьи
В минувшем году продол такой факт, когда отдельные и хищений, на слабую воспи
39 Конституции РСФСР постановляет:
жалось
расширение
тор товары завозятся без учета тательную работу с торговы
Созвать первую сессию Верховного Совета Российской говой сети. Был введен спроса, в результате они го ми
и счетными работниками.
Советской Федеративной Социалистической Республики пя в эксплуатацию мага дами залеживаются в магази Собрание уполномоченных
того созыва 14 апреля 1959 года в г. Москве.
зин в Сноведи, капитально от нах.
признало работу правления
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
ремонтированы магазины вСе- Тов. Усков критиковал ру райпотребсоюза удовлетвори
М. ТАРАСОВ.
милове и Тамболесе. Находят ководителей Ближне-Песочен- тельной. Председателем прав
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
ся в стадии окончания стро ского сельпо за то, что они ления вновь избран тов. Со
И. ЗИМИН.
ительства магазины в Мотмо- неправильно подходят к пла рокин Д. К.
Москва, 25 марта 1959 года.

О

Больше внимания торговле на селе
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

СЕМИЛЕТКЕ—НАШ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУД, ЭНЕРГИЮ И СМЕКАЛКУ
I

Королеве полей
заботу и внимание
КОМСОМОЛЬЦЫ и молодежь
п нашего района решили в
текущем году — первом году
исторического семилетия—вы
растить кукурузу на площади
200 гектаров и с каждого из
них получить не менее 350—
400 центнеров зеленой массы.
В борьбу включились 20 ком
сомольско-молодежных звеньев
и все комсомольские органи
зации колхозов и совхоза. Мо
лодые кукурузоводы деятель
но готовятся к весеннему севу.
Вывозят и накапливают мест
ные и минеральные удобрения,
изучают агротехнику возделы
вания и передовой опыт выра
щивания этой ценной культуры.
Так, молодые животноводы
сельхозартели «Новая жизнь»
под руководством секретаря
комсомольской
организации
доярки Марии Махровой реши
ли своими силами вырастить
кукурузу на площади 5 гек
таров и получить урожай с
каждого из них не менее 500
—600 центнеров.
Кукурузоводческое звено
Ивана Кокорева из сельхоз
артели имени Карла Маркса
с каждого из десяти гектаров
обязалось собрать по 450—500
центнеров зеленой массы.
Серьезную борьбу за полу
чение высокого урожая куку
рузы ведет комсомольская ор
ганизация мотмосскогоотделе
ния совхоза «Выксунский»,
возглавляемая Аней Кузнецо
вой. Молодые труженики обя
зались с каждого из 23 гек-

Рабочий должен быть
технически грамотным

таров полу
чить не ме
нее 350 —
400 центне
ров зеленой
массы. Сей
час молодые
кукурузово
ды органи
зуют вос
кресники по
сбору и вы
возке удоб
рений, тща
тельно из
учают пере
довой опыт.
Не остают
ся в стороне
от этого
важного де
ла и юные
помощники
комсомола
—пионеры и
школьники.
К примеру,
Нижне - Ве
рейская и Сноведская семи-!
летние школы решили выра-';
стить кукурузу каждая на
площади по 2 гектара и по
лучить урожай нс менее 500
—600 центнеров с гектара.
Кукурузу будут выращивать
также учащиеся Досчатинской
и Чупалейской средних школ.
Желаем вам наилучших ус
пехов в этом благородном до
ле, дорогие товарищи!
А. Кукарцев,

секретарь горкома ВЛКСМ.

За пуд молока в день!
3 И СЧАСТЛИВАЯ
ты, Рая! Везет же
тебе в жизни. Такая моло
денькая, а о тебе уж и в га
зетах пишут, и опять на рай
онную Доску почета занесли,
—часто с завистью говорят
односельчане девушке.
Рая застенчиво улыбается и
качает головой: она-то знает,
что этот успех не простое
«везенье» в жизни... Ведь
иногда и руки болят, и спина
ноет... Нелегко, очень нелегко
три раза в сутки подоить две
надцать коров, подготовить и
дать им корм.
Особенно трудно было в пер
вое время, когда девушка
только что пришла на ферму.
Ей казалось, что она не спра
вится, бросит все и уйдет.
Рая тихонько подходила к
своим подругам по работе,
смотрела на их сосредоточен
ные лица с капельками пота
на лбу. Доярки перебрасыва
лись шутками, весело смея
лись, и дело как-будто само
делалось в их умелых руках.
—А я разве хуже других,—
думала девушка и снова бра
лась за работу. И теплого,
пенистого молока с каждым
днем все больше и больше
становилось в ее подойнике.
Рая теперь—опытная дояр
ка. Но по-прежнему вниматель
но следит за каждой коровой,
изучает ее вкусы и привычки,
и все их старается удов-

летворить, и животные ей пла
тят сторицей,.. А сколько за
боты у Раи о стельных коро
вах. За каждой из них она
ухаживает особенно усердно,
старается лучше кормить, что
бы нарождающийся молодняк
был крепким и здоровым. В ее
группе почти все коровы уже
отелились, и весь приплод
сохранен.
Сейчас горячие будни у мо
лодой доярки Раи Романовой.
Вместе со своими подругами
она борется за пуд молока от
каждой коровы. Вечером в
красном уголке, где после ра
боты собрались доярки, Раиса
с радостью сообщает:
—Сегодня у меня по пуду
молока дали Дева, Бадуимка
и Зойка, а Милка надопла
17,5 килограмма.
—У меня тоже по пуду
дают несколько коров,—гово
рит Татьяна Васяева.
Почетное обязательство взя
ла доярка колхоза «Путь
Ленина» Раиса Романова—на
доить в первом году семилет
ки от каждой коровы не ме
нее 2800 килограммов молока.
И в выполнение его она уже
внесла свой первый вклад: за
два месяца от каждой коровы
она надоила по 570 килограм
мов молока и заняла второе
место в соревновании доярок
района.

начальника цеха -котлы-утилизаторы. Нужны
КАБИНЕТ
химводоочистки Ивана были кадры, хорошо знакомые
Александровича Лашмановас вними. И молодые рабочие

этот час превратился в свое
образную учебную аудиторию.
По стенам были развешаны
схемы и плакаты, а юноши и
девушки с тетрадями и каран
дашами в руках по - деловому
расположились за .столом.
У схем стоял молодой ра
бочий Герман Прохоров и под
робно рассказывал о принци
пе работы котлов-утилизато
ров—60. Товарищи вниматель
но следили за его рассказом,
а потом задали много вопро
сов, на которые получили ис
черпывающие ответы. Заня
тием остались все довольны.
Доклады на технические те
мы в последующие дни также
были прочитаны комсомольца
ми Евгением Ереминым, Люд
милой Хариной, Галиной За
киной и другими.
А началось это так. На ме
таллургическом заводе в строй
вступало новое оборудование

Добрые
вести

ОРЯЗЬ за увеличение про- ?
изводства мяса и молока !
в первом году семилетки, ком- ?
сомольцы сельхозартели име- >
ни Калинина взяли шефство )
над животноводческими фер- {
мами колхоза. Кроме того, они <
решили в своих личных хозяй- ?
ствах вырастить 5 поросят ве- ?
сом по 70 килограммов каж $
дый и 2 теленка по 150 кило- $
граммов, а осенью сдать их {
государству.
?

Б

химводоочистки решили в ко
роткий срок в совершенстве
овладеть новым оборудованием.
По инициативе комсомольской
организации наиболее грамот
ным молодым рабочим были
даны конкретные технические
темы, по которым они дома
готовились, а затем выступа
ли с докладами перед своими
товарищами.
Это дало большую пользу.
Хорошо овладели специально
стью лаборанток Альбина Вла
димирова, Светлана Сокол, Га
лина Секретарева. Борис Огур
цов, Герман Прохоров, Юрий
Гусев, Евгений Еремин стали
машинистами.
—Каждый рабочий должен
быть технически грамотным,—говорят паши комсомольцы.
В. Соколов,

секретарь комсомольской
организации цеха
химводоочистки.

За право носить высокое звание

СЕМ известно, что сталь высокосортной стали.
В
—первооснова всего. Без Каждый член нашего кол
нес ни машин не сделаешь, лектива повседневно повыша

ТРИНАДЦАТЬ поросят общим
5 весом не менее 1000 ки
лограммов для продажи госу- (
дарству решили вырастить в {
своих личных хозяйствах ком
сомольцы
колхоза
„Новая
жизнь*.

КОМСОМОЛЬЦЫ и школьниП ки Чупалейской средней
школы взяли шефство над вы
ращиванием птицы в артели
имени Жданова. Силами учащихся будет обслуживаться
птицеферма, кроме того, каж дый ученик
вырастит дома
для колхоза по 2—3 курицы.

<
'
?
§
(
'

С комсомольским
задором
отвечая на
рязанцев—дать
ДЕЛОМ

призыв
Родине
больше мяса и молока,—моло
дая доярка сельхозартели
имени Карла Маркса Поля
Якунькова взяла обязательст
во надаивать ежедневно от
своей группы коров не менее
43 килограммов молока. Свое
слово комсомолка держит с
честью. Сейчас она ежесуточ
но получает от своих коров
не менее 49—50 килограммов
молока.
Нет сомнения, что обяза
тельство—получить в первом
году семилетки от каждой ко
ровы не менее 2000 килограм
мов молока—она выполнит. В
этом порукой комсомольский
задор и энергия, с которой
работает молодая девушка.

В. Ратникова,

0. Земцов,

счетовод' колхоза.

инструктор горкома ВЛКСМ.

ни дома не построишь, ни
хлеб не вырастишь. И не сек
рет, что мы, сталевары, очень
гордимся своей профессией и
горячо любим её. И каждый
из нас стремится работать
так, чтобы дать Родине как
можно больше этого ценного
металла: ведь каждая тонна
сверхплановой стали прибли
жает нас к светлому будуще
му-коммунизму.
Три месяца назад наша
бригада решила работать,
учиться и жить по-коммуни
стически. Прямо скажу, что
это дается нелегко, но мы
можем с гордостью сказать,
что нами уже кое-что сдела
но для успешного выполнения
задания первого года славно
го семилетия.
Мы неплохо справились с
выполнением программы двух
первых месяцев семилетки, а
план 24 дней марта нами вы
полнен на 107,6 процента. До
конца года наша бригада ре
шила дать дополнительно к
заданию не менее 600 тонн

ет свои знания. Сам я в прош
лом году закончил курсы по
повышению квалификации ста
леплавильщиков при Сверд
ловском институте техничес
кой учебы. Мой первый под
ручный Алексей Анискин окон
чил школу мастеров, второй
подручный Виталий Масловтехник. Подручный Владимир
Шешенин окончил техническое
училище, а подручный Иван
Ефремов —ремесленное учили
ще.
Сейчас все мы посещаем
кружок, где изучаем материа
лы XXI съезда КПСС.
Крепче и спаяннее стала
наша дружба. Мы вместе ез
дим на рыбалку, ходим в ки
но.
В первом году семилетки
мы приложим все усилия,
чтобы завоевать почетное пра
во носить звание коммунисти
ческого коллектива.
Н. Рыбаков,

сталевар второго
мартеновского цеха
металлургического завода.

В. Маслов, сталевар Н. И. Рыбаков, первый подручный А. Анискин;
второй ряд—подручный В. Шешенин и машинист завалочной маши
ны И. Мурысев.
Фото М. Губанова.
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---- у За право называться бригадой коммунистического труда ■___ .
Хабаровский край. Ком-$

плексная бригада управле
ния № 257 Хабаровского
строительного треста № 35,
возглавляемая коммунистом
Юрием Охоткиныи, сорев
нуется за право именовать
ся коллективом коммунисти
ческого труда. Сроители
стараются отлично работать
и быть примером для дру
гих. Они достигли высоких
показателей в труде, вы
полняют нормы на 160—170
процентов. Чтобы работать
еще лучше, члены бригады
повышают свою квалификацию. В этом им помогают преподаватели Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта.
На снимке: члены бригады на занятиях по теме «Строительные материалы». Заня
тия ведет преподаватель Хабаровского института инженеров железнодорожного транс
порта тов. Медник. Слева направо—преподаватель И. Я. Медник, каменщица Лидия
Карпекина, бригадир Юрий Охоткин и каменщица Римма Ефремова.
Фото Г. Хренова.
’
Фотохроника ТАСС.

Коммунисты обсуждают пути борьбы
за выполнение семилетнего плана
Не продолжительным, но на собрании показали, что
^целеустремленным было обще они приняли близко к сердцу
заводское собрание коммуни- решения XXI съезда партии,
> стов завода дробильно-раз полны решимости включиться в
мольного оборудования, со борьбу за их осуществление.
стоявшееся 26 марта, на ко Главный конструктор заво
тором был обсужден вопрос об да тов. Стрельцов отметил,
.итогах работы внеочередного что в предстоящем семилетии
XXI съезда КПСС и задачах в стране будет вестись боль
. заводской парторганизации. шое строительство. Потребует
С докладом по повестке дня ся большое количество щебня,
.•Собрания выступил секретарь который вырабатывается ма
.парткома К. В. Пантелеев.
шинами, выпускаемыми заво
Рассказав о ходе работы дом. В связи с этим мы
...съезда, о контрольных циф должны освоить новые более
рах развития народного хо высокопроизводительные и
зяйства СССР на 1959—1965 долговечные дробилки'ударно
годы, о международном зна го действия.
чении решений съезда, до Наш коллектив,—говорил
кладчик сообщил, что рабочие, тов. Стрельцов,—взял обяза
доженерно-технические работ тельство от модернизации и
ники, служащие завода с усовершенствования машин,
. большим одобрением встрети которые будут изготовлены
ли эти исторические докумен заводом за 7 лет, получить в
ты. Задача партийной органи 1965 году экономию: 4.тыся
зации теперь состоит в том,— чи тонн металла, обеспечить,
„говорил он,—чтобы довести до чтобы предприятия, где будут
.каждого труженика контроль эксплуатироваться наши ма
ные цифры, мобилизовать уси шины, сэкономили 35 милли
лия коллектива на выполне онов киловатт-часов электро
энергии, 70 миллионов рублей
ние семилетнего плана.
Перейдя затем к эковомиче- денег, за счет упрощения
. сейм показателям, которые управления машинами высво
должен достичь завод за се бодили 800 человек обслужи
милетие, докладчик сообщил, вающего персонала. Чтобы
что за это время вы- конструкторский отдел спра
. пуск валовой продукции по вился со своими задачами, на
заводу возрастет на 66 про- заводе необходимо создать
. центов,
производительность экспериментальный цех для
труда поднимется на 44 про- освоения новой техники.
. цента. Только чугунолитейный На задачах, которые дол
цех в 3 раза увеличит вы жен решать коллектив укса,
пуск литья. К 1965 году бу остановился в своем выступ
дет сдано в эксплуатацию 20 лении Ф. В. Жагров. Он до
тысяч квадратных
метров ложил, что за семь лет на
.жилья, построена школа-де- жилищное строительство в за
.сятилетка, детский сад на воде будет израсходован 21
125 мест, в недалеком буду миллион рублей. В 1962 году
щем будет достроен клуб.
укс сдаст в эксплуатацию но
В заключение тов. Панте вый детсад на 125 мест. В
леев остановился на том, ка 700 квартир работающих за
кими путями должен идти кол вода за семилетие будет под
лектив завода, чтобы успеш веден газ.
но справиться с возложенны Чтобы улучшить финансиро
ми задачами, подверг критике вание культурно-бытового стро
руководителей отдельных це ительства, тов. Жагров при
хов, заводского комитета проф звал коммунистов повести
союза за недостаточное внима борьбу за строжайший режим
ние к вопросам воспитания экономии во всех цехах, на
к. работающих завода, призвал всех участках. Это даст воз
( шире развернуть борьбу с кон можность построить больше
серваторами, бракоделами, на домов, детских садов. Коллек
рушителями трудовой дисцип тив укса решил сэкономить
лины и правил социалистиче 385 тысяч рублей и на эти
средства построить 8-квар
ского общежития.
Выступления коммунистов тирный дом.

Введению на заводе хозяй
ственного расчета во всех це
хах и отделах посвятил свою
речь член парткома А. В. Мас
лов- На фактах и примерах
он показал, как отрицатель
но сказывается на рентабель
ности работы цехов отсутствие
хозрасчета. Тов. Маслов по
требовал, чтобы планово-эко
номический отдел завода
вплотную занялся вопросом
внедрения хозрасчета.
Поддержав предложение тов.
Маслова, начальник механо
сборочного цеха тов. Чаулин
обратил внимание парткома и
дирекции завода на то, что
на заводе не создан стимул
к получению сверхплановых
накоплений, не введена си
стема поощрения за успеш
ное внедрение техники. Далее
тов. Чаулин отметил неудов
летворительное состояние це
ховых бытовых помещений,
что отрицательно сказывается
на производительности труда.
Тепло был встречен участ
никами собрания Герой Социа
листического труда, делегат
XXI съезда КПСС, сталевар
металлургического завода
В. А. Веретенов, рассказав
ший о своих впечатлениях о
работе съезда и призвавший
коммунистов приложить мак
симум усилий в дело выпол
нения семилетнего плана.
С речью, богатой цифрами
и фактами, выступил директор
завода тов. Кныш, далее он
ответил на ряд вопросов, по
ступивших в его адрес, под
верг критике производствен
ный отдел завода, слабо за
нимающийся вопросом улучше
ния ритмичности работы пред
приятия. — Настало время,
говорил тов. Кныш, — когда
надо по-должному оценивать
работу некоторых руководите
лей, не выполняющих свои
обязанности. Тов. Кныш при
звал коммунистов быть в
авангарде борьбы за выполне
ние семилетнего плана завода.
В прениях также выступил
секретарь
парторганизации
железнодорожного цеха тов.
Мальцев.

Собрание приняло решение,
направленное на обеспечение
выполнения задач, стоящих
перед заводом.
А. Белов.

■ 3

В грязновском отделении
совхоза „Выксунский**
Совхоз „Выксунский" взял обязательство
в 1959 году продать государству 175 тонн
мяса и 1000 тонн молока.

•
5

В грязновском отделении Свиноматкам дается иногда
совхоза «Выксунский», где обрат. Животные здесь выгля
управляющим II. М. Шигаров, дят хорошо.
животноводство занимает боль В Грязной добросовестно
шое место. Здесь две молочно ухаживают за молодняком те
товарные, свиноводческая и лятницы А.А. Румянцева, Е.И.
овцеводческая фермы. Только Чернышева и А.Л. Петрухно.
коров в отделении 168, свыше За каждой из них закреплено
130 телят, 278 овец, свыше по 30 телят. В помещении у
100 поросят и взрослых сви молодняка чисто. Телятам
ней.
дается по 2—2,5 килограмма
Заканчивается зимнее стой сена. Молодняк поят сенным
ловое содержание скота. Не настоем, а самым маленьким
многим более месяца осталось дают и льняной жмых. Есть
до выгона скота на пастбище. у телят и соль-лизунец.
Сейчас проходит самый ответ В Борковке добросовестно
ственный период в содержа ухаживает за овцами П.Ф. Еси
нии животных.
на. Каждой овце выдается по
Как же проходит зимовка 1,5 килограмма сена. Перио
скота в отделении? По сравне дически подвозят хвойные
нию с прошлыми годами скот ветки.
сейчас содержится лучше. В Однако в уходе и в содер
селе Грязной, где расположен жании- скота в грязновском
центр отделения, коровы на отделении есть и недостатки,
ходятся в теплом и благо которые можно и нужно устра
устроенном помещении. В ко нить. Они в основном зависят
ровнике оборудовано автопое от самих животноводов и ру
ние. Животные чистые. Коров ководства отделения.
своевременно кормят, доят, а Так, например, в Черной
пьют они вдоволь и в любое плохо организовано содержа
время. В кормушках есть соль- ние коров. Животные грязные,
лизунец.
да и по • упитанности хуже
Старательно ухаживают за грязновских и, как следствие,
коровами доярки П.А. Огурцо ниже по продуктивности. В
ва, А.П. Ускова, Н.Е. Вдовина коровнике есть автопоение, но
и другие. Все они надоили за оно не используется: замер
два первых месяца этого года зают трубы.
от каждой коровы по 340 и В отделении не регулярно
более литров молока и сохра выгоняют коров на прогулки.
нили всех народившихся те В рационе крупного рогатого
лят. За каждой из этих до скота нет хвои, сочных кор
ярок закреплено по 15 коров. мов. Не дается хвойная мука
Чистота и порядок в сви и свиньям.
нарнике. За 18 свиноматками Большим недостатком в ухо
и хряком, 99 поросятами уме де за животными, в первую
ло ухаживает свинарка А.И. очередь за свиньями и теля
Ремизова. Ежедневно по стро тами, является то, что их не
гому распорядку дня она кор взвешивают. А поэтому здесь
мит животных и своевременно не знают ни суточных, ни ме
убирает помещение. Взрослых сячных привесов животных.
свиней она поочередно выго Дело чести животноводов
няет на прогулку. Каждой и руководителей отделения
взрослой свинье дает по 4 ки устранить эти недостатки.лограмма картофеля, 1,5—2 успешно завершить зимовку
килограмма сенной муки, до скота и выполнить взятые
двух килограммов концентра- обязательства.
М. Зонов.
тов и минеральную подкормку.

трудятся сейчас 3.600 учащихся. В их распоряжении 1.050 гекта
ров земли.
Весной минувшего года в селе Ларга при средней школе был
организован колхоз, председателем которого избрали ученика 10-го
класса Михаила Захарюка.
Школьному колхозу
сельхозартель .Пограничник" выделила
15 гектаров земли, на которых выращивались кукуруза, подсолнух,
овес и другие культуры. Здесь было получено по 51 центнеру ку
курузы и по 21 центнеру подсолнечника с гектара.
На снимке: член школьного колхоза Александр Юстин поит те
лят.
Фотохроника ТАСС.
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Международный обзор

За развитие
голубиного

Переговоры— путь к миру ждают политику правительства

Аденауэра, которое, усилен
Предложение
Советского но проводя милитаризацию За
Союза о созыве совещания падной Германии, всячески
глав правительств стран Вос старается помешать встрече
тока и Запада с целью мир глав правительств стран Во
ного урегулирования в Герма стока и Запада для мирного
нии и решения других важ урегулирования
в Германии.
нейших международных воп Совершенно очевидно,
что та
росов находит одобрение и кая позиция западногерман

широкую поддержку во всем ских властей мешает как орга
мире. Народы справедливо
переговоров на выс
считают, что решение спорных низации
шем
уровне,
так и ослабле
вопросов может быть достиг нию международной
напряжен
нуто не путем «холодной вой ности.
ны» и угроз, а в результате
мирных переговоров.
Крепнет советско-индийская
С требованиями обществен
Передовики производства строительного участка Шиморского
дружба
судоремонтного завода стремятся к тому, чтобы в первом году
ности встать на путь мирных
семилетки сдать в эксплуатацию два новых восьмиквартирных жи
переговоров вынуждены ныне С 24 февраля по 19 марта лых
и школу-интернат.
считаться и ярые противники в Индии по приглашению ин На дома
снимке: (слева направо) передовики стройучастка: Громов,
ослабления
международной* дийского правительства нахо Костин, Горячев, Митенков, Каляшин, Костюшин, Харитонов, Ива
напряженности. Это сказалось дилась советская правитель нов, Денежкин и Чижов. Все они из месяца в месяц перевыпол
на результатах недавней встре ственная делегация во главе няют нормы выработки.
Фото И. Минкова.
чи английского премьер-ми с членом Президиума Верхов
нистра Макмиллана и президен ного Совета СССР А.А. Андре
та США Эйзенхауэра. Они, евым.
Концерт в це^е
как сообщает печать, согла Советские гости побывали
сились пойти на созыв сове во многих городах и селах
26 марта красный уголок песню Айвазяна «Тбилиси»
щания глав правительств ле Индии, имели беседы с ее вилопрокатного цеха был пе Гусева и Махно, которые по
том этого года. Правда, отме государственными деятелями, реполнен до отказа. Дает кон мимо этого выступали с соль
чают зарубежные газеты, по в том числе с премьер-минист церт бригада детского секто ными номерами.
настоянию американской сторо ром Неру. Во время бесед об ра Дворца культуры метал Большим успехом пользова
ны это решение сопровождает суждались важнейшие между лургов.
танцы: «Матросский»,
ся всевозможными оговорка народные вопросы. Всюду ин Ведут концерт Саша Галкин лись
«Шуточная
полька» и «Рус
ми, в частности созыв сове дийская общественность тепло и Гена Щепкин, остроумно пе ская пляска»,
которые прек
щания глав правительств ста и сердечно встречала предста реплетая отдельными скетча расно исполнялись
группой
вится в зависимость от исхо вителей советского народа, ми объявление исполняемых девочек.
да совещания министров ино проявляя к ним искренние номеров под дружный смех и
Коллектив смены Мирошина
странных дел, которое наме чувства дружбы и братства. аплодисменты зрителей.
чено провести в мае. Все же По окончании визита совет Несколько раз выходили на вилопрокатного цеха выносит
в США и Англии, а также во ской делегации в Индию было сцену Коля Блинов и Коля благодарность бригаде детско
Франции преобладает мнение, опубликовано советско-индий Васильев, которые исполнили го сектора за отличное испол
что совещание в верхах .долж ское совместное коммюнике сольные номера и пели дуэтом нение на концерте и поздрав
но состояться.
(сообщение), в котором отме под аккомпанемент аккордео ляет тов. Филонюк за хоро
Ряд членов американского чается, что обе стороны со на. Аккомпанировал тов. Модин. шее начинание.
В. Марковский.
конгресса и английского пар гласились продолжать свои Хорошо исполнили дуэтом
ламента в публичных заявле- усилия для ослабления межниях подчеркивают, что.пере дународной напряженности и
говоры глав правительств по содействия делу мира.
Нас ведет партия,
вопросу о мирном договоре с Дружба советского в индий
наша цель— коммунизм
Германией и об урегулирова ского народов имеет большую!
нии берлинского вопроса—это жизненную силу. Советский I Вечер на эту тему старше за сверхплановую сталь. В
единственно реальный путь к Союз и Индия активно высту классников города состоялся во заключение Николай Иванович
достижению соглашения. Пока пают за запрещение производ Дворце культуры металлургов. сказал:
зателен и проведенный на днях ства и испытаний ядерного Зал заполнила шумная и Дорогие юноши и девушки!
американской газетой «Нью- оружия, за сокращение воору веселая молодежь. Все были Желаю вам успешно сдать
Йорк тайме» опрос населения женных сил и ослабление меж оживлены. Первое слово было экзамены на аттестат зрело
в различных районах США. дународной напряженности, за предоставлено гостю вечера— сти, а после окончания шко
Большинство рядовых амери предоставление народному Ки сталевару второго мартенов лы—добро пожаловать к нам
канцев ответило, что вопрос о таю его законного места в ского цеха коммунисту Нико на производство. Общими си
мирном урегулировании в Гер ООН, за мир и дружбу между лаю Ивановичу Рыбакову, лами будем строить наше
мании должен быть решен пу народами. Наша страна ока бригада которого борется за светлое будущее—коммунизм.
тем переговоров глав прави зывает Индии бескорыстную почетное право называться С ответным словом выступи
тельств.
помощь в развитии ее индуст коммунистической. Он подроб ли ученица школы № 4 Нина
Этого же настоятельно тре рии, в изыскании и разработ но рассказывает о славном Царева и десятиклассница
буют сами немцы как в восточ ке новых месторождений неф трудовом пути бригады, об школы № 8 Ира Кузина, ко
ной, так и в западных частях ти, в создании образцовой упорной борьбе металлургов торые рассказали о том, как
Германии. В последнее время сельскохозяйственной фермы и
учащиеся их школ готовят
в различных пунктах ГДР и так далее. С каждым годом
себя
к вступлению в жизнь.
Преступники
Западной Германии происхо расширяется и углубляется ■
Затем учащиеся до И вечера
дят общегерманские встречи, советско-индийское культурное
разоблачены
веселились, танцевали, пели и
участники которых высказы сотрудничество.
В ночь с 16 на 17 .марта двое остались очень довольны про
ваются за скорейшее решение Визит советской правитель неизвестных подъехали на лошади, веденным вечером.
насущных для всего герман ственной делегации в Индию запряженной в сани, к конюшне
М. Тюкаева.
отделения совхоза
ского народа проблем—заклю еще больше укрепит совет грязновского
„Выксунский*, где избили конюха
чение мирного договора с Гер ско-индийскую дружбу, послу Н.И.
Извещение
Шибанова, а затем, похитив
манией и ликвидацию опасно жит дальнейшему расширению два мешка овса, скрылись.
31
марта,
в 2 часа дня, в
го положения в Западном Бер всестороннего сотрудничества С помощью общественности Рабочем клубе состоится се
разоблачены. Ими
лине.
на благо народов обеих стран, преступники
оказались жители села Ближне- минар всех пропагандистов,
Широкие круги западно । на благо всеобщего мира.
Песочное Родионов Б. В., ранее консультантов и руководите
германской общественности осу- I
Д. Бочаров.
судившийся за хулиганство, и Га лей теоретических семинаров.
----- - -------------рин В.И.

Спасибо врачам
Более года я серьезно бо
лела. Меня направили в боль
ницу, где мне под руководст
вом хирурга П. Л. Казанцева,
врачами тт. Ситновым и Бли
новой была сделана операция.

Сейчас я себя чувствую хоро
шо И'приступила к работе.
Благодарю врачей за оказан
ную мне помощь.
Н. Швындова.

।

Небезинтересен тот факт, что
лошадь, на которой преступники
подъехали к Грязной, они само
вольно взяли с конюшни ближне-песоченского отделения сов
хоза, где, как видно, из рук вон
плохо организована охрана госу
дарственного добра.
Родионов и Гарин арестованы
и скоро предстанут перед судом.
Е. Козлов.

Горком

КПСС.

Баранова Клавдия Федоровна,
проживающая в г. Выксе, улица
Челюскина, дом № 1, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Барановым Евгением Ми
хайловичем. проживающим
в
с. Борковке, улица Ленина.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

спорта
Для любителей природы весна—
пора хлопот и увлекательных за
нятий. В связи с заметным потеп
лением в последние дни прибави
лось дел у любителей птиц.
Школьники сейчас усиленно мас
терят гнездовья, готовясь встре
тить весенний праздник прилета
пернатых друзей, не сидят, сло
жа руки голубеводы.
Хорошую инициативу в разви
тии голубиного спорта проявило
правление Дворца культуры. Сей
час в верхних помещениях здания
обосновалась большая партия го
лубей, приобретенных правлением
Дворца культуры. Новые жильцы
вьют гнезда, в которых уже по
явились маленькие яички.
На днях голубеводы города кол
лективно обсудили план работы
новой секции городского отделе
ния общества охраны природы—
секции голубеводства и комнат
ных птиц. Принято решение провести летнюю выставку птиц, ор
ганизовать соревнование на вы
явление лучших почтовых голу
бей.
Сегодня во Дворце культуры
оргбюро общества проводит соб
рание любителей-голубеводов, на
котором будет избрано бюро сек
ции, а также утвержден план ра
боты на 1959 год. Собрание со
стоится в Малом зале, начало в
2 часа.
Н. Черноперов,

секретарь оргбюро
городского отделения
общества содействия
охраны природы^

Шахматный
турнир
27 марта закончились фи
нальные игры командного ро
зыгрыша по шахматам на
первенство металлургического
завода.
В последнем туре встрети
лись команды трубного цеха
№ 2 и заводоуправления. Вы
играла команда заводоуправ
ления со счетом 3:2. Особено
упорной была игра на первой
доске, где встретились перво
разрядники Стажоров и Сергеев,
Выиграл эту игру тов. Ста
жоров. Этот выигрыш и опре
делил места в турнире.
Первое место заняла и ста
ла чемпионом завода коман
да шихтокопрового цеха, на
бравшая 5,5 очков. Команда
выступала в составе: Коркишко И. Ф., Копкова И. Н., Почесухина Д. Е., Турдакова
В. Н. и Бутылиной Т. Г. Вто
рое место заняла команда
трубного цеха № 2, набрав
шая 5 очков, третье—заводо
управления—4 очка.
Н. Марковский,
А. Латышев.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Педагогический коллектив
школы № 7 выражает глубо
кое соболезнование учитель
нице Е. ф. Бурдусовой по по
воду смерти ее матери
?

Марии Васильевны
КОНЫШЕВОЙ
■■■■апзиивииии»1

Кузнецова
Нина
Ивановна?
проживающая в г. Выксе, улица
Зои Космодемьянской, дом № 37,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Кузнецовым
Александром Ивановичем, прожи
вающим в г. Балахне, Горьков
ской области, улица Кутузова,
дом № 5.
Дело слушается
в нарсуде ’
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Выкса, Дом Советов, комната № И. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—< 4,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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В колхозе имени -_ _ _ Бригадир
Калинина
Василия Алексеевича
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Экономия и бережливость—
важный резерв семилетки

Весна вступает в свои пра
ва. Колхозники сельхозартели
•имени Калинина продолжают
подготовку к севу. В колхозе
вывезено 675 тонн торфа, 645
тонн навоза, собрана тонна
золы.
Члены артели готовят к вес
не конный инвентарь. Они ре
монтируют плуги,дроги. Семе
на отсортированы, за исклю
чением овса.
Не все готово еще у меха
низаторов колхоза, которыми
руководит тов. Борисов. В кол
хозе три трактора, из них два
дизельных' готовы к севу, но
«Беларусь» еще требует ре
монта. Не отремонтированы и
прицепные орудия.
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Пестелева знают в ли
стопрокатном цехе ме
таллургического завода
как опытного производственника. Двадцать лет
трудится он на прессе
холодной резки листового проката. Руководя
бригадой, В. А. Нестелев
образцово
организует
труд резчиков, что дает
возможность полнее использовать оборудование,
добиваться высокой лроизводительности.
В прошлом году бригада В. А. Пестелева неоднократно
занимала
первенство в соревновании. надо сказать, неплохо. В
Правительство высоко оце- январе и феврале резчики
нило труд передового рабо- дали 40 тонн готовой прочего. В День металлурга он дукции сверх плана. Хоробыл награжден медалью шо потрудилась бригада и
«За трудовую доблесть».
в марте. Месячное задание ;
Сейчас бригада трудится выполнено ею более чем на
над выполнением заданий 120 процентов.
$
первого года семилетки. И, |
Н. Ветров.

Советская страна вступила Потери от брака, перерасход
в период развернутого строи топлива, металла говорят о
тельства коммунизма. Партия том, что на заводе нет долж
>
наметила новый, невиданный ной борьбы за экономию и
>
подъем всех отраслей народ бережливость. И не случайно,
Д. Шуянов,
>
ного хозяйства. О грандиоз что металлурги в январе и
счетовод колхоза.
\
ности этих планов наглядно феврале не выполнили план по
)
говорит такой факт, как по снижению себестоимости про
{
Молодежь
вышение производительности дукции и понесли около двух
}
труда. Ведь только за счет миллионов рублей убытка.
помогла
?
этого резерва в семилетке бу В декабре прошлого года
дет получено три четверти на металлургическом заводе Славно потрудилась моло \
прироста промышленной про проводилась
экономическая дежь села Осиповки на вос
дукции.
конференция, на которой были креснике 29 марта. В этот
В связи с развитием обще вскрыты серьезные резервы день на колхозное поле, где
ственного производства в на экономии, намечены пути их будет выращиваться кукуруза,
стоящее время еще выше под реализации.
бы, что было вывезено 10 тонн навоза.
нимается значение экономии дела должныКазалось
пойти
в
гору,
но Нескончаемой вереницей тя —Больше минеральных утеп обсуждение социалистических
материальных и трудовых зат этого не случилось. На заводе
нулись подводы, тяжело гру
рат, сокращения издержек мало делается по претворению женные удобрением. Под весе лителей новостройкам страны, обязательств в честь всена
производства, изыскания и жизнь намеченных мероприя лые шутки работалось легко. —под таким девизом трудят родного праздника трудящих
в этом году рабочие шла ся 1 Мая. Решено выполнить
использования внутренних ре втий.
Каждый старался сделать ся
коплавильного
цеха завода месячное задание к 28 апре
зервов
больше. Лучше всех потруди-| изоляционных материалов.
Много
еще
бесхозяйствен

 ля. В мае изоляционники за
Предприятия нашего города
лись заведующая Осиповским бенно хорошо потрудились Осо
ности
и
расточительства
на
они
г района, успешно выполнив
клубом А. Ф. Макарова, кол в марте. На четыре дня рань кончат строительство четырех
отдельных
участках
наших
план 1958' года, добились не
хозники Василий Казаков, ше срока выполнили шлако- квартирного дома для рабо
строительных
организаций.
чих.
плохих экономических показа
Виктор Великанов, Яков Сонтелей, стали полнее исполь Так, на жилищном участке нов, рабочий Семиловского ле плавилыцики месячное зада В текущем году на пред
зовать резервы производства. укса завода дробильно-раз соучастка Александр Козлов, ние и начали выпускать про приятии будут вестись рабо
дукцию в счет апреля.
ты по изысканию резервов
В. прошедшем году хорошо мольного оборудования, где Николай Ершов и другие.
старшим
прорабом
тов.
Гри

29
марта
коллектив
завода
производства.
Для усиления
потрудились металлурги. Вы
Хорошо помогла молодежь одержал новую трудовую по
энергетического хозяйства бу
полнив план по производи горьев, плохо организовано колхозу.
беду—завершено выполнение дет смонтирован новый паро
тельности труда на 100,4 про хранение строительных мате-’
В. Зернов.
риалов.
Кирпич
при
разгрузке
задания первого квартала. вой котел, что даст возмож
*
*
цента, они сэкономили за счет
*
Дополнительно к плану выда ность в достатке обеспечить
снижения себестоимости про превращается в бой, в беспо Без удобрений
— высокого но более 580 кубометров шла вагранки паром, повысить их
дукции более одного миллиона рядке разбрасываются пилома урожая не получишь.
Эту ис> коваты и шлаковойлока.
териалы
и
другие
ценности.
производительность.
трехсот тысяч рублей.
тину
хорошо
помнят
колхоз Вчера на заводе проходило
Этот
факт
свидетельствует
о
И. Мотылек
Сейчас в цехах и на участ
ники сельхозартели «Память
ках предприятий разверты тем, что на стройке нет борь Ильича»
и изо дня в день
Скоростные плавки
вается соревнование за до бы за экономию каждого кир увеличивают
вывозку
местных
пича,
кубометра
раствора,
пи

срочное выполнение первого
металлургов
на поля артели, за
года семилетки. В январе- ломатериалов. С подобными удобрений
На
один
день
раньше
срока та экономий чугуна, шихты,
нимая
второе
место
в
сорев

явлениями
мириться
нельзя.
феврале хороших показателей
выполнили
задание
марта
по топлива.
новании
колхозов
района.
добились
машиностроители. Борьба за экономию—общее Не плохо здесь трудятся на выплавке металла сталепла
План по выпуску валовой и дело, оно требует активного заготовке и вывозке удобре вильщики первого мартеновско Дружно работали в марте
товарной продукции, задание участия всех рабочих, специа ний молодые колхозники пер го цеха металлургического за бригады сталеваров Любшина
по производительности труда листов. Вот почему сейчас не вой
полеводческой бригады вода. По предварительным под и Дарвина с первой печи
они выполнили. Наращивают обходимо организовать на Алексей
Василий счетам мартеновцы более 50 и бригада Рванцева—с третьей
темпы коллективы обоих мар предприятиях всенародный по Курников, Трифонов,
процентов всех плавок провели печи. В литейном пролете
Николай
Шабунин,
теновских,
шихтокопрового, ход против всяких проявлений Иван Чуркин, Дмитрий Салты скоростным
методом. Хороши первенство держат бригады
чугунолитейного, листопрокат бесхозяйственности й расточи ков и другие.
у
коллектива
цеха и экономи канавщиков тт. Бубнова и
ного и других цехов метал тельства, нерадивого отноше
ческие
показатели.
Достигну- Ципляева.
В.
Шабунин.
ния к народному добру, по
лургического завода.
Однако в целом металлурги высить ответственность руко
ческий завод в текущем году водителей за улучшение всех
работает неудовлетворительно. качественных показателей.
Завод дробильно-размольно чительно лучше. Взять хотя Кузина, которые не занима
го
оборудования план выпус бы, к примеру, такой факт, лись ее анализом и не осу
На полях страны
ка валовой и товарной про как материально техническое ществляли надлежащего руко
Запорожье, 29. Широким дукции в 1958 году перевы снабжение и сбыт. Если бы водства хозяйственным расче
Воронеж, 29. На воронеж
скую землю пришла весна. фронтом на полях Запорож полнил, Однако машиностро вместо завоза ненужных ма том, не распространяли его на
Поля очистились от снега. На ской области развернулись ве ители не уложились в эконо териалов, уплаты штрафов за цехи и отделы.
■г .юге области начались поле- сенние работы. Повсеместно мические показатели по сни нарушение договорных усло В 1959 году машинострои
5 вые работы—подкормка ози выпавшие дожди благоприят жению себестоимости продук вий руководители завода, и, телям предстоит на 7,4 про
мых посевов. В Кантемиров ствуют развитию озимых. Сей ции. Потери машинного време в первую очередь, замести цента повысить производи
ской, Россошанском, Пав- час колхозы ведут боронова ни составили более 400 тысяч тель директора тов. Родин тельность труда, на 6 процен
по-настоящему вели тов снизить себестоимость
; ленском и Богучарском райо ние и подкормку озимой пше станкочасов, а потери рабоче ский
борьбу
за
снижение организа продукции. Есть ли у коллек
го
времени
—
около
20
тысяч
нах подкормлены обширные ницы.
ционно-транспортных
и склад тива завода возможности спра
человекочасов.
Многие
районы
завершили
площади зерновых. Для под
кормки используются местные боронование зяби, ведут куль Кроме того, допущены боль ских расходов, то можно 'бы виться с такими задачами?
и минеральные удобрения. тивацию почвы под посев яро шие потери от брака и не ло бы избежать убытка свы Да, есть! Нужно смелее идти
на реорганизацию управления
Фронт весенних работ продви- вых культур. Акимовский, производительных затрат. В ше 800 тысяч рублей.
производством в направлении
Недовыполнение
плана
по
Васильев
, гается на сёвер. К подкормке Болыпе-Белозерский,
специализации,
на устранение
себестоимости
произошло
по
результате
этого
завод
понес
ский, Ново-Васильевский, Мели
озимых культур приступили топольский, Приазовский и При убыток более чем в три мил вине начальника планового лишних звеньев и удешевле
колхозы Бобровского, Талов- морский районы уже закончи лиона рублей,
отдела тов. Варакина и на ние управленческого аппарата.
А. Маслов.
' Завод мог бы работать зна чальника производства^тов.
ского и других районов.
ли сев ранних зерновых.

Квартальный план
выполнен досрочно

Повседневно осуществлять режим экономии
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Партийная жизнь

Металлурги должны линвидиревать
отставание в выполнении плана
На металлургическом заво
де недавно состоялось обще
заводское партийное собрание,
которое заслушало и обсуди
ло доклад секретаря партко
ма тов. В. А. Болыпева об
итогах. работы XXI съезда
КИСС и о задачах заводской
партийной организации.
Вначале докладчик охарак
теризовал грандиозный план
развернутого коммунистиче
ского строительства, утверж
денный XXI съездом КПСС, а
затем рассказал о том, что
предстоит сделать металлур
гам в начавшемся семилетия
и о состоянии дол на заводе.
За семь лот коллектив за
вода должен увеличить произ
водство стали на 47 процен
тов, проката—на 24 процен
та, труб—на 8 процентов, из
делий ширпотреба—вдвое, ва
ловой продукции—на 94 про
цента. РоСт производительно
сти труда должен составить
24,2 процента.
Однако, в первые же меся
цы нынешнего года завод до
пустил отставание в работе.
Так, за январь и февраль
план по выпуску валовой про
дукции выполнен на 96 про
центов, по производству про
ката—на 94,4 процента, по
трубам—на 90,4 процента, по
вилам—на 97,1 процента и
только по стали план был вы
полнен на 101,6 процента.
Основной причиной, такого
отставания является плохая
работа мелкосортного цеха,
при реконструкции которого
проектным отделом были до
пущены ошибки и их устра
нять приходилось во время
работы цеха. Кроме того, у
самих мелкосортчиков много
еще недостатков в организа
ции труда, велики простои
оборудования из-за частых
поломок его и нарушений тех
нологии. В результате этих
недостатков мелкосортный цех
полностью не обеспечивал
штрипсами и вильной заготов
кой вилопрокатный и трубосва
рочные цехи, в результате че
го последние имели большие
простои.
Невыполнение плана отри
цательно сказалось на себе
стоимости продукции. Вместе
с этим за первые два месяца
из-за брака и по другим при
чинам завод перерасходовал
2240 тонн металла и почти
полторы тысячи тонн условно
го топлива. Все это привело к
тому, что завод понес за это
время большие убытки. А
ведь металлурги взяли обяза
тельство дать в этом году
300 тысяч рублей экономии от
снижения себестоимости про
дукции.
Эти факты свидетельствуют
о том, что завком профсоюза
ослабил руководство социали
стическим соревнованием. На
пример, итоги соревнования
цехов и бригад*за январь бы
ли подведены завкомом только
23 марта.
На территорий завода и в
цехах мало наглядной агита
ции, мобилизующей трудящих
ся на выполнение взятых ме
таллургами обязательств по

выпуску сверхплановой про
дукции и получению хозрасчет
ной экономии.
Выступавшие
в прениях
коммунисты горячо одобряли
решения XXI съезда КПСС.
В колхоз приехали шефы
Вместе с этим они вскрывали
недостатки, мешающие хорошо Грандиозные задачи, постав обещали оказать колхозу по
работать заводу. Тов. Стара ленные XXI съездом КПСС мощь.
телей указывал, что .рабочие перед работниками сельского Молодежь цеха познакоми
отдела капитального строи хозяйства, нашли горячий лась с молодежью колхоза.
тельства часто простаивают отклик и у рабочих заводов и Шефы дали концерты своей
из-за отсутствия цемента, фабрик. Да. это и понятно, художественной самодеятель
кирпича,лесоматериалов.—Нас( ведь семилетний план разви ности в деревнях Гагарской и
справедливо ругают жильцы тия хозяйства как в области Дальне-Черной.
вновь выстроенных домов за сельского хозяйства, так и Клуб и красный уголск не
плохое качество полов, окон промышленности, является на могли вместить всех желаю
ных рам и дверей. Но что мо шим общим планом, все мы щих. Прослушать концерты
гут сделать строители, если за него в ответе.
пришли не только молодежь,
их снабжают сырым лесомате
но и пожилые колхозники.
риалом. Отдел снабжения за Ценную инициативу проявил Шефы показали одноактную
вода должен в корне изменить коллектив шихтокопрового це пьесу, интермедии, пляски,
ха металлургического завода. пели песни, читали басни
свое отношение к оксу.
Недавно группа рабочих цеха и т. д.
Секретарь комитета ВЛКСМ побывала в колхозе «Новая
тов. Агеев говорил о том, что жизнь», где провела большую Хочется отметить хорошую
комсомольцы завода*обязались работу го пропаганде решений игру 3. Комаровой, II. Логаче
ва, 3. Зотовой, М. Рыбакова,
в 1959 году собрать 5000 тонн XXI съезда КПСС.
В. Шестерова, 3. Гусевой,
металлического лома, в счет
которых уже собрано 900 тонн, Шефы детально ознакоми II. Барыниной.
Хорошее дело начал кол
а также от экономии металла, лись с хозяйством колхоза,
побывали
на
молочной
ферме,
лектив
шихтокопрового цеха.
топлива, электроэнергии, ра
свиноферме,
’
овцеферме,
птице

Было
бы
хорошо, если бы кол
ционализации производства,
ферме,
осмотрели
технику
лективы
других
цехов завода
перевыполнения плана внести
в комсомольскую копилку се сельхозартели. Ко всему рабо последовали примеру шихтоА. Лазарев,
милетки 4 миллиона рублей чие проявляли живой интерес, копровиков.
давали
'полезные
советы
кол

заведующий
гагарской
экономии. В этих больших де
хозникам
по
ремонту
техники,
библиотекой.
лах комсомольцы нуждаются
в поддержке со стороны хо
зяйственных руководителей.
Однако в вилопрокатном, пер Налоговые платежи, посту этому важному вопросу. В
вом трубосварочном, листо пающие от населения, состав результате у части населения
прокатном цехах хозяйствен ляют незначительную .часть образовалась задолженность
ники не интересуются работой государственного
бюджета. по подоходному и сельскохо
комсомольских организаций. В недалеком будущем, как го зяйственному налогам. К чис
В своем выступлении дирек ворил на XXI съезде КПСС лу задолжников относятся,
Изосимов
тор завода тов. Шарапов об Н.С. Хрущев, налоги с населе например, В.Л.
ния
будут
отменены.
Однако
(Ново-Дмитриевский
сельсовет),
ратил внимание коммунистов
на улучшение экономических пока они существуют и способ И.П. Логинов, Н.К. Пугачев
показателей. Так, в прошлом ствуют усилению экономичес (Чупалейский сельсовет), М.Г.
году завод хотя и перевыпол кой мощи государства, своевре Торгашева (Дальне-Пессченнил план по всем показателям менная их выплата должна ский сельсовета), П.В. Луньков
и себестоимости, все же на’ быть законом для всех налого (деревня Полдеревка) и другие.
. Приведенные примеры ука
1 января 1959 года вышел с плательщиков.
Слабо
была
организована
зывают на то, что финансо
недостатком собственных обо
ротных средств. Неудовлетво борьба за выполнение финан вые комиссии сельсоветов сла
рительны экономические пока сового плана в первом кварта бо справлялись со своими обя
затели и в этом году. Марте ле 1959 года по Дальне-Песо- занностями. Желательно, что
новский цех № 1, мелкосорт ченскому, Ново-Дмитриевскому бы вновь избранные комиссии
ный и второй трубосварочный и Чупалейскому сельсоветам. активней включались в эту ра
А- Кулев,
цехи допустили большие убыт Исполкомы этих Советов не боту.
ки по причине брака и пере уделяли должного внимания участковый инспектор райфо.
расходу материалов.—Надо,
Клуб на замке
говорил тов. Шарапов^ повы
сить ответственность руково Невесело в клубе села Но- Халямин ничего не делает,
дителей отделов и начальни во-Дмитриевки. Давно не ви чтобы оживить клубную рабо
ков цехов за соблюдение норм дели мы концертов, интерес ту. Да ему и не* до этого. Он
расходов материалов, энерге ных игр. Нет у нас ни хбро- увлекся спиртным и даже в
тических затрат и других из вого, ни струнного, ни драма клуб является в нетрезвом ви
тического кружков. Пожалуй, де. Плохой пример подает он
держек производства.
и
осталось для молодежи одно молодежи.
Выступивший на собрании развлечение
клубе — бил Помогите нам образумить
первый секретарь горкома пар лиард. Но ведьв он
один, а нас тов. Халямина.
тии тов. М. С. Левин указал, много.
Группа молодежи села
что завод находится в проры Заведующий клубом тов. ’
Ново Дмитриевки.
ве, но у руководителей завода
не чувствуется тревоги. Цехо
вые парторганизации должны
мобилизовать трудящихся на В последних числах февраля । щиков, присутствовавших на нем,
использование внутренних ре правление Ближне-Песоченского I не дает основания называть собпроводило в селе Ближне- I рание правомочным.
зервов для того, чтобы в бли сельпо
Песочное участковое собрание
жайшее время поправить поло членов-пайщиков. Вместо того, Письмо такого содержания по
жение.
чтобы пригласить на собрание ступило в редакцию.
большее количество
Как сообщил председатель прав
Партийное собрание едино возможно
членов-пайщиков, по-настоящему ления райпотребсоюза Д. Н. Со
душно одобрило решения XXI обсудить недостатки в торговой рокин, проверкой установлено,
съезда КПСС и призвало всех организации, наметить действен что участковое собрание членовмеры к их устранению, орга пайщиков в селе Ближне-Песоч
коммунистов завода мобилизо ные
низаторы собрания, в том числе и ное -было действительно непра
вать металлургов на перевы председатель правления сельпо вомочным. Правлению сельпо да
полнение семилетнего плана. В. Н. Демин, провели собрание но указание провести собрание

Вовремя вносить налоговые платежи

По следам неопубликованных писем

П. Юдин.

наспех, причем- число членов-пай- вновь.

Будут ли у нас
автобусные
остановки?
В настоящее время мимо
улиц Северной, Юбилейной,
Калинина и Глинки проходит
маршрут автобуса Дом Сове
тов—Мотмос. К сожалению,
жители указанных улиц не
пользуются автобусом. Поэто
му мы обращаемся к компе
тентным организациям города с
просьбой сделать остановки
автобуса в районе наших
улиц.
Предлагаем сделать оста
новки напротив улиц Артема
и Северной. Росстояние на
этом участке составляет при
мерно 1 километр.
Существующая в настоящее
время автобусная остановка
не удовлетворяет жителей на
званных улиц, так как ходить
от неё далеко и в стройуправ
ление № 7, и в завод дро
бильно-размольного оборудова
ния, где работает большинст
во жителей. Кроме того, на-_
стоящая остановка находится
в очень узком месте улицы
Красных зорь, на повороте
шоссе, что небезопасно.
Загородный, Клюйков,
Мадин, Пидоров.

Всего 16 подписей.

Предложение
жителей
дома № 38
Когда в доме № 38 по ули
це Красных зорь- открылся
продуктовый магазин № 27,
жители этого дома, а также
домов с прилегающих улиц
были очень рады: отпала не
обходимость ходить за про
дуктами в другие магазины,
расположенные в отдаленно
сти.
Однако, кроме удобств, но
вый магазин принес жильцам
и некоторые огорчения. Дело
в том, что в магазине про
дается водка. Некоторые по
купатели этого «зелья» ста
раются купить его без очереди,
причем продавцы идут им в
этом отношении навстречу.
Когда же нарушители порядка
встречают сопротивление со
стороны других покупателей,
они начинают сквернословить.
Далее. В доме есть подвал.
где размещено оборудование
центрального отопления. От
дельные любители выпивок
заходят в этот подвал, рас пн- <
вают там водку, курят. Впол
не возможно, что в подвале
может возникнуть пожар.
Жители нашего дома ге
против того, чтобы магазин
работал, но они ^предлагают . \
торговлю водкой перенести в
X
другой магазин, где помеще
ние нежилое.
П. Лукьянчикова.
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Дал словосдержи, взял обязательства-выполни

> Обязательства выполнены
^Обязательства на апрель !
\ Труженики сельскоВ апреле наш район
3 го хозяйства района,
; продаст государству
'I верные своему слову,
{ 50 тонн мяса, 200 тонн <
3 успешно
выполнили
' молока, 70 тысяч штук I
обязательства первого
< яиц. Труженики сель-!
>квартала по продаже Труженики колхоза «Новая за
урожай зеленой массы не ме китаев продал поросенка на ского хозяйства! Не по
; мяса, молока и яиц ря» в ответ на решения XXI нее 250 центнеров.
82 килограмма. Выкармливает жалеем силдля выпол{государству.
{ съезда КПСС и обращение тру Посевы кукурузы будут раз свинью и в третьем квартале гнения обязательств! |
жеников сельского хозяйства мещены побригадно: 30 гекта продаст ее государству З.Ф.
Рязанской области взяли по ров будет посеяно в ново-дмит- Сухарева.
Обязательства вышенные
обязательства по риевской бригаде, 10 гектаров В первом квартале колхоз
производству молока и мяса, а —в ореховской, 10 гектаров- по плану должен продать го-1
выполним
именно: в 1959 году продать в поселке Боевом. Под посевы сударству 58,1 центнера мяса, 1
В животноводстве колхоза мяса государству не менее кукурузы будет вложено не к 31 марта было продано 56■
Колхозники артели имени
•имени Карла Маркса свиновод 65 тонн, молока—165 тонн. менее 30 тонн органических и центнеров.
ство занимает большое место. Для этой цели решено откор 4 центнера минеральных удоб Хуже обстоит дело с прода Кирова решили в нынешнем
жей молока государству. В году продать государству 70
Правление артели этой важной мить 540 свиней, 55 голов рений на гектар.
.отрасли сельского хозяйства крупного рогатого скота, 120 Сейчас, вывезено на поля первом квартале колхоз дол тонн мяса и 210 тонн молока.
уделяет много внимания., И голов овец и 200 голов птицы. 350 тонн торфа, 100 тонн на жен продать 16,5 тонны моло Выполнить это, конечно, будет
поэтому не случайно, что в Каждое хозяйство колхоз воза и завезено на склад 54 ка, продано же к 1 апреля нелегко. Ведь для этого нуж
но откормить 110,голов круп
.прошлом году на каждую ника, рабочего и служащего тонны минеральных удобрений. только 13 тонн.
обязалось
вырастить
в
своем
ного
рогатого скота и 500
Хорошо
работали
на
заго

Правление
колхоза
наводит
свиноматку было получено по
20 поросят. Значительная до- хозяйстве и продать государ товке торфа бригадир колхоза сейчас порядок в наглядной свиней.
ля труда в этом есть и моя. ству не менее 100 килограм П. М. Солдатов, коммунисты агитации на селе. На фермах Мы кое-что уже сделали
В животноводстве я работаю мов мяса и сдать 200 литров Л.Л. Изосимов, А.И. Хохлов, вывешены плакаты, призываю для выполнения принятого
А.И. Мочалин.
щие к увеличению производ обязательства. Колхоз продал
.свыше двадцати лет. молока.
Работники
молочно-товарной
Подобраны
лучшие
кукуру

ства продуктов животноводст государству около 4 тонн мя
Была дояркой, телятницей, а
фермы
обязались
добиться
назоводы:
агроном
А.
С.
Шима

ва, составлены и вывешены са. Но это, конечно, очень
-с 1945 года работаю свинар-.
.доя
от
каждой
фуражной
ко

нова,
коммунист
А.И.
Мочалин.
графики с показом того, за что мало. В основном сдавать мя
;КОй, Сейчас у меня в группе
.12 свиноматок, из них 5 основ ровы не менее 2000 литров Правлению колхоза необходимо мы боремся в 1959 году. На зда со будем в третьем и четвер
разработать меры поощрения ниях правления колхоза и сель том кварталах.
ных и остальные разовые, молока.
„один хряк. Опоросились уже Доярки колхоза Р. А. Чуд- для колхозников, которые бу ского Совета вывешены плака А сейчас главная наша за
две разовых и четыре основных нова, Т.Е. Игошина за два дут выращивать кукурузу, а ты с показом, за что борются бота—как можно больше по
свиноматки, а остальные опо месяца текущего года надоили агроному т. Шимановой надо труженики колхоза «Новая за лучить поросят. Ведь от этого
росятся в мае и в июле. У от каждой коровы по 300 лит немедленно организовать и ря» и труженики района. Аги в основном будет зависеть
нас на ферме основные свино ров молока. Немного меньше проводить агроучебу в посел таторы на фермах, в домах успех выполнения принятых
матки дают на году по два надоили молока Е. Н. Кашен- ках Ореховке и Боевом, где колхозников разъясняют ре обязательств. Мы сейчас стро
помета поросят. Однако при кова, М.М. Кадяева. Осталь кукуруза будет возделываться шения XXI съезда КПСС, об го контролируем случку сви
ращение тружеников сельского ней, случаем свиноматок в
правильном уходе, хорошем ные доярки колхоза должны впервые.
равняться
на
этих
передовых
Известно,
что
успех
дела
хозяйства Рязанской области подсосный период.
..содержании, и особенно корм
тружениц.
решают
люди,
кадры.
Поэтому
,об увеличении производства Вначале это нам не удава
лении животных, а также при
лось. Причина, оказывается,
Известно,
что
высокой
про

партийная
организация
и
прав

молока и мяса.
„своевременной случке свинома
Партийная
организация, была в том, что свиней не
ток можно добиваться от сви- дуктивности животноводства ление колхоза ведут массово
возможно добиться только при разъяснительную работу сре правление колхоза и все кол выпускали на прогулку. В
:ньи 2,5 опороса на году.
За январь-февраль нынешне наличии хорошей кормовой ба ди населения за выполнение хозники нашей артели полны марте нам удалось случить 17
го года я на каждую свино зы. А поэтому правление кол обязательств по продаже мяса решимости своевременно вы свиноматок.
матку получила по 7 поросят. хоза совместно с партийной и молока государству каждым полнить обязательства 1959 Если раньше в колхозе ре
За это моя фамилия была за организацией решило в 1959 хозяйством. Отдельные уже года по увеличению производ зали телят-сосунов, сейчас от
несена на районную Доску по году посеять не менее 50 гек близки к выполнению взятых ства продуктов животноводст этого отказались. Всех телят
мы сохраняем. Часть их пой
чета. Хорошего выхода поросят таров кукурузы, разместив по обязательств, например, И. В. ва.
дет на воспроизводство стада,
Я. Бурмистров,
я добилась благодаря правиль севы на лучших землях кол Залетин в первом квартале
хоза,
и
25
гектаров
на
усадь

продал государству поросенка
секретарь колхозной а часть поставим на нагул.
ному уходу за животными.
бах
колхозников
и
собрать
на
76
килограммов,
Н.С.
Ни

парторганизации. Кроме того, мы покупаем те
\Сейчас в рацион основной сви
лят у колхозников. Куплено
номатки входит 6"килограммов
сейчас 6 телят и думаем еще
картофеля, а разовой—5 кило
взять не менее 16 голов.
граммов, один килограмм конСамым трудным будет вопрос
-центратов на свинью, силос, а Шиморскому отделению сов сутствие в рационе таких соч
лось на развитие молодняка. с кормами. У нас уже сейчас
.молодняку—обрат, комбикорм
«Выксунский» отведена ных кормов, как картофель и Чтобы выполнить обязатель испытывается острый недо
"и вареный картофель. Малень хоза
роль
—
-готовить
для остальных силос, видимо, привело к то ство—продать государству в статок концентратов.
ким поросятам вареный карто отделений совхоза
му, что у части свиней после текущем году 175 тонн мяса,
Неважное положение и с
фель перед скармливанием я свиней. С этой цельюмолодняк
на
сви

опороса
нет
молока.
Около
40
грубыми
кормами. Каждая ко
.очищаю и только тогда даю ноферму собраны свиноматки поросят сейчас подкармлива —руководству совхоза необ
рова
сейчас
6 кило
животным. Кроме того, свиньям и производители в количестве ются искусственно.
ходимо уделить серьезное вни граммов сенаполучает
и 20 килограм
добавляется уголь, глина и 40 голов.
Следует также отметить, мание выращиванию молодняка мов силоса из разнотравья.
фоль.
С начала опоросов в теку что помещение свинарника сы свиней.
Если бы не было у нас сило
Взрослых свиней я кормлю щем
А. Белов.
рое,
что
отрицательно
сказа

году
на
ферме
отделения
са, то трудно было бы про
два раза в день, а поросят— от 36 свиноматок получено
кормить
скот.
три раза. Уборку помещения немногим более 180 поросят,
Чтобы
меньше расходовать
провожу регулярно один—два или около 6 поросят на сви
кормов, мы всех свиней ле
раза в день. Перед опоросом номатку. Как видно, резуль
том будем содержать в лаге
. помещение готовлю особенно таты неприглядные.
рях.
Там будут посеяны викотщательно. Подстилку в клет
овсяная
и горохо-овсяная сме
ку свиноматке обязательно Почему же низок приплод
си
для
зеленой подкормки.
кладу свежую. В период опо у свиней? На самом деле, от
Зеленый
конвейер
организуем
каждой
свиноматки
в
отделе

роса дежурю на ферме и сама
и
для
крупного
рогатого
ско
нии
получено
от
8
до
9
поро
принимаю поросят.
та. Для него будет выделена
В личном хозяйстве я так сят, но из-за того, что в фев
озимая рожь, посеем куку
же решила вырастить и откор- рале на свиноферме был пло
рузу, вико-овсяную смесь и
г ; мить свинью до 90—100 килог- хой присмотр, часть молодняка
горохо
овсяную смесь.
Перед
опоросом
раммов и продать ее государ погибла.
Большую
помощь в выполне
ству. Кроме этого, буду прода свиньи содержались в общем
нии
обязательств
оказывает
гурте,
клетки
для
них
не
бы

вать государству молоко . от
нам
население
Покровки,
Ма
ли
подготовлены,
ночное
де

«своей коровы.
линовки
и
Пустошки.
В
каж

Для того, чтобы успешно журство свинарок не было
дой
семье
решили
вырастить
. справиться с обязательствами организовано, в результате
и продать государству свинью
по производству мяса, правле имелись случаи, когда свиньи
и продать по 200 литров мо
нию колхоза надо еще больше давили приплод, а некоторые
Большую
заботу проявляет щения круглой формы. Строитель лока.
уделять внимания животновод- даже поедали.
Выполнить взятые колхозом
правление
колхоза
„Новая жизнь0 ство их обходится в два раза
Как
известно,
в
свиноводстве
, ству, не забывать и о наших
дешевле
обыкновенных.
о
развитии
общественного
живот

обязательства
мы можем. Но
1
личных нуждах, помогать в главное значение имеют корма. новодства. Поголовье скота ра
для
этого
потребуется
повсе
На снимке: свинарник круглой
. заготовке кормов. Надо свое Между тем, дневной рацион стет с каждым годом.
дневная
кропотливая
работа.
формы
в
колхозе
„Новая
жизнь
0
.
временно обеспечивать ферму свиней в шиморском отделе Последнее время в колхозе
Н. Тарасова,
Фото Е. Кузнецова.
нии однообразен и в основном строятся животноводческие поме
кормами.
П. Шолохова,
зоотехник
колхоза.
состоит из концентратов. От
свинарка колхоза.

Боремся за увеличение производства
продуктов животноводства

Впереди много
работы

Выращиванию молодняка—больше внимания
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РАБОЧИЙ

Великий писатель земли русской

Смотр цеховых
самодеятельных
коллективов металлургов

К 30-летию
Дворца культуры

(К 150-летию со дня рождения Н. В. ГОГОЛЯ)
С тех самых пор, когда в
1831 году 22-летний Н. В.
Гоголь выпустил в свет свои
«Вечера на хуторе близ Диканьки», набирая которые,
весело и неудержимо смея
лись первые его читатели-на
борщики, пришло к молодому
писателю признание. «Сейчас,
—писал Александр Сергеевич
Пушкин,—прочел «Вечера близ
Днканьки». Они изумили ме
ня. Вот настоящая веселость,
искренняя, непринужденная,
без жеманства, без чопорно। г и. А местами какая поэзия,
какая чувствительность! Все
это так необыкновенно в на
шей литературе, что я доселе
не образумился...».
Произведения И. В. Гоголя
не просто читались—они бу
дили совесть, тревожили умы.
Не одно поколение училось
по ним жить: ненавидеть уг
нетателей, любить родной
народ, уметь бороться за его
свободу и счастье. Кто не
узнал с детских лет и не по
любил на всю жизнь гоголев
ского «Тараса Бульбу»? Вот
уже 128 лет, как светлый об
раз Тараса властно вошел и
живет в сознании людей. И
сколько раз с тех пор в их
сердцах призывом звучали его
слова о русском товарищест
ве! Все, кто пережил Великую
Отечественную войну, помнят:
эти слова передавались по
радио, они жгли сердца с га
зетных листов; переписанные
от руки и вырезанные, из га
зет, они хранились вместе с
самыми дорогими документа
ми и письмами близких на
груди у бойцов и партизан,
прошли по всем дорогам вой
ны.
Недаром советский писа
тель Борис Горбатов назвал
свою повесть «Семья Тараса».
Гордым предшественником его
Тараса был гоголевский Буль
ба—беззаветный борец за не
зависимость русского государ
ства, человек сказочной сме
лости, безмерной преданности
родной земле.
«Да разве найдутся на све
те такие огни, муки и такая
сила, которая бы переселила
русскую силу!—сколько раз
повторяли эти слова советские
люди, когда на пути вставали
трудности и невзгоды. Их, эти

стораниваются и дают ей до
рогу другие народы и госу
дарства». Кто не помнит вдох
В апреле Дворец культуры эстрадный оркестр (руководи-*
новенных слов о Руси-тройке,
которыми он закончил первый отмечает свое тридцатилетие. тель тов. Анисифоров).
Драмколлектив Бильского
том «Мертвых душ». Вчитай Этой дате будет предшество
тесь в них: «Эх, тройка, пти вать смотр-конкурс цеховых клуба (руководитель тов. Мо^
ца-тройка! кто тебя выдумал? самодеятельных коллективов, розов), покажет пьесу А. Ост
Знать, у бойкого народа ты который проводится с 5 по 15 ровского «Гроза».Русский на<
могла только родиться,—в апреля в Рабочем клубе ме родный хор Досчатинского клу
ба (руководитель тов. Волко
той земле, что не любит шу таллургов.
тить, а ровнем-гладнем раз В смотре примут участие ва) выступит в декаде с но
метнулась на полсвета, да и самодеятельные коллективы вой и разнообразной програм
11 цехов и отделов металлур мой.
ступай считать версты...
гического
завода. Заключи «День детского сектора»—
Не так ли и ты, Русь, что
тельный
концерт
смотра наме так мы назвали последнийбойкая, необгонимая тройка,
чено
провести
в
дни
отчетно день декады. В этот день по
несешься?.. Русь, куда ж не
творческой декады во Дворце кажут свое самодеятельное
сешься ты»?
искусство дети металлургов.
Великий Октябрь воплотил в культуры.
.
Смотр
конкурс
выявит
луч

смогут также по
жизнь самые смелые надежды шие цеховые самодеятельные Посетители
смотреть
выставку
работ детей.
слова, можно встретить и те и мечты тех, кто думал и коллективы металлургов. Каж Вечером 26 апреля на юби
перь в записных книжках творил во имя счастья своего дому цеху и отделу завода— лейном вечере, посвященном
юношей и девушек, осваиваю народа. И не случайно деле-? свою самодеятельность—к это 30-летию Дворца культуры,
щих целинные земли, едущих гаты XXI съезда КПСС,-гово му сейчас стремятся партком, будет дан заключительный
на новостройки в районы Си ря об огромных успехах Со завком профсоюза и правле концерт отчетно-творческой де^
бири и Востока, отправляю ветской страны, вспомнили ние Дворца культуры.
кады.
щихся в походы и экспеди Н. В. Гоголя. В своей речи С 19 апреля во Дворце куль Сейчас во всех коллекти
ции, чтобы открыть, завоевать член Президиума ЦК КПСС, туры в ознаменование его вах Дворца культуры идет
секретарь ЦК А. Б. Аристов 30-летия открывается отчетно деятельная подготовка к де
Родине новые богатства.
Великий и страстный сати сказал: «...Родина наша, как творческая декада самодея каде. Проводятся последние*
рик, Н. В. Гоголь оставил мечтал о ней Гоголь, уподоб тельности металлургов. В эти репетиции. В первых числах
нам в наследство испепеляю ляя ее русской тройке, дей дни все коллективы Дворца апреля начнутся репетиции
щую ненависть ко всему, что ствительно несется вперед, культуры покажут свое твор сводного хора металлургов.
унижает в человеке человече несется к Солнцу, к комму ческое мастерство.
Оформляется стенд, отобра
ское, ненависть к мерзостям низму, заставляя «посторани- В день открытия декады на жающий рост Дворца культу
капиталистические сцене выступят: сводный хор ры за 30 лет.
жизни, порожденным угнета ваться»
страны». Эти слова съезд металлургов
тельским строем.
и хор Дворца Среди коллективов Дворца
Вот уже более ста лет не встретил бурной овацией.
культуры (руководитель тов. культуры объявлен конкурс
сходит со сцены гоголевский Творчество Гоголя высоко Кортиков), танцевальный кол на звание лучшего коллекти
«Ревизор», миллионы людей ценил В. И. Ленин. Он не лектив (руководитель тов. Ша ва отчетно-творческой декады
зачитываются «Мертвыми ду однократно пользовался гого рова), солисты, чтецы и дру 1959 года. Коллективу, заняв
шами». Гоголь на века живо левскими образами для разоб гие исполнители.
шему первое место, присваи
писал и выставил на всеобщее лачения меньшевиков и каде Театральный коллектив Двор вается это звание и вручается
обозрение страшные картины тов, врагов и предателей ре ца культуры в дни декады вымпел.
помещичьего и чиновничьего волюции. У Ленина часто покажет две своих работы (ре Все мы надеемся, что отбыта, чудовищный произвол, встречаются такие понятия, жиссер 0. Девишев).—новую четно творческая декада вы
царивший на Руси. Писатель как маниловщина, хлестаков пьесу Ошанина и Успенской льется в праздник металлур
гневно восстал против взяточ щина. Разоблачая наглость, «Он вернется» и А. Остров гов. Хочется пожелать всем
ничества, казнокрадства, угод вранье и лицемерие эсеров, ского «Последняя жертва».
участникам смотра цеховой
ничества, мелких обыватель Владимир Ильич сравнивал их
«Вечер музыки»—так будет самодеятельности и участни
ских интересов, опустошаю с Ноздревым.
именоваться четвертый день кам отчетно-творческой дека
щих души людей, против тех,
декады. Первое отделение ве ды больших творческих успе
Гоголь
и
сейчас
помогает
кто, пользуясь благами чужо советским людям бороться с чера займет духовой оркестр хов и завоевания звания луч
го труда, погряз в лени, об явлениями, которые порой еще (руководитель тов. Пантуров), шего коллектива.
жорстве, лихоимстве. За Плюш встречаются в нашей жизни: во втором отделении выступит
И. Бельчиков.
киными и собакевичами встают с мещанством и лицемерием,
живые души, замордованные со взяточниками, пройдохами,
В исполкоме городского Савета
насмерть, сама Русь, пода бездельниками.
Решением исполкома город свыше 2-х тонн, кроме спе
вленная и замученная.
Но и в этой беспросветной По книгам В. В. Гоголя со ского Совета от 19 марта 1959 циальных машин, с. 25 марта
мгле; в век бесправия и горя ветские люди познают прош года, в целях сохранения 1959 года по дорогам с ка
народного видело горячее лое, учатся крепче любить на автогужевых дорог в весен менным и асфальтовым по
сердце писателя великое и ше настоящее и со всей стра ний период, запрещено дви крытиями по всем улицам го
светлое будущее России. Он стью души бороться за свет жение грузового автотран рода.
Горисполком.
лелеял в душе образ такой лое будущее человечества.
спорта
грузоподъемностью
А. Млынек.
Родины, когда «косясь, поРедактор И. ЗОТИКОВ.

О сохранении дорог в зесшии период

Меняем квартиру из 2-х комнат с кух
ней в г. Славянске на Кубани, Краснодарского края,
на квартиру в г. Выксе. В квартире газ, водопровод,
царовое отопление, канализация.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, ули
ца Шлаковая, дом № 33, телефон № 2—13, спросить,
Е. М. Макарову; или: г. Выкса, улица Шаплыгина,
дом № 13.

Решение № 71 исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 30 марта 1959 года

В. целях сохранения авто
мобильных дорог в весенний
период о? разрушений испол
ком райсовета решил:
1. Запретить со 2 апреля по
3 е мая движение автомашин,
грузоподъемностью свыше 2,5
тонны и автомашин—грузо
подъемностью 2,5 тонны с
грузом более 1,5 тонны по
дорогам: Выкса — Шиморское,
Выкса—Досчатое и Выкса—
Бильское лесничество.
2. Запретить на тот же
срок по всем указанным доро
гам движение тракторов, гу

сеничного транспорта и авто
машин с прицепами.
3. Сохранить движение ав
тобусов марки ГАЗ—651, спе
циальных автомашин по раз
возке продовольствия, сани
тарных и ассенизационных.
4. Обязать заведующего от
делом местного хозяйства
тов. Дьякова установить на
дорогах посты для регулиров
ки движения и принять меры
к сокращению срока ограни
чения движения путем про
филактических мероприятий
по предупреждению разруше

ния проезжей части дороги.
5. Обязать начальника ми
лиции тов. Силина и автоин
спектора тов. Киселева ока I
зать дорожным органам со
действие в регулировке автодвижения, а в случае нару
шения настоящего решения । Коллектив работников техпривлекать виновных к ответ ! нического училища № Г<- с
I глубоким
прискорбием изственности.
вещает о смерти пенсионерки,
Председатель || бывшей
преподавательницы реисполкома райсовета |месленного
училища № 18.
«мжпзашюка

В. Тейковцев.

Секретарь
исполкома райсовета
А. Липкова.

I

Веры Николаевны
30РЦЕВ0Й

да-..........

]

Шулика Павел Иванович, про
живающий в г. Выксе, улица
Красных зорь, дом № 33, кв. № 18,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с
Шулика
Анной Георгиевной, проживаю
щей в поселке Магнитный руд
ник, улица Школьная, дом № 11-а,
кв. № 9, Кусинского района Че
лябинской области.
Дело слушается в нарсуде гор.Выксы.

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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В счет семилетки
Посеяли 45 гектаров
клевера с тимофеевкой Промышленность Горьковского экономического
Труженики второго отделе
района выполнила квартальный план
ния совхоза «Выксунский», во

одушевлённые историческими
решениями XXI съезда КПСС,
много поработали по подготов
ке к весеннему севу. На поля вы
везено десятки тонн торфа,
навоза, фекалия и минераль
ных удобрений. .
Успешно проведя подготовку,
Шиморская тракторно-полевод
ческая бригада А.И. Храмова
первой в отделении приступи
ла к севу.
Вчера рабочие «этой брига
ды закончили сев клевера с
тимофеевкой на площади 45
гектаров. На севе отлично по
трудились севцы С.С. Лавров,
И.И. Смирнов, А.И. Трошансв,
II.И. Рассказов, С.С. Жигалов,
М.Д. Макарова и другие.

Вступив в социалистическое соревнование за досрочное
выполнение плана первого года семилетки, трудящиеся, про
мышленных предприятий Горьковского совнархоза досрочно,
28 марта, выполнили государственный план первого кварта
ла 1959 года по выпуску валовой продукции.
Выполнен план производства важнейших видов продукции.
Развертывая социалистическое соревнование в честь между
народного праздника 1-е Мая, коллективы предприятий эко
номического района добиваются новых успехов в своей ра. боте.

Лесозаготовители
наращивают темпы

Мысли и трудовые дела со Совершенно верно додает
ветских людей сейчас редколлегия стенной газеты
Производительно трудятся в торые отличаются от приме
подчинены одной цели: как «Мартеновец», когда она на
текущем году заготовители няемых в настоящее время
лучше и в короткие сроки вы своих страницах обрушивается
лесоторфоуправления метал более легким весом. Параллель
полнить семилетний план раз на тех, кто допускает потери
А. Родионов,
лургического завода. В марте но с этим будет осуществлять
вития народного хозяйства металла, брак. Газета подска управляющий Шиморским от они вывезли 5900 и заготови ся дальнейшее оснащение
СССР, как успешнее одолеть зывает, каким путем можно делением совхоза.
ли 4600‘ кубометров древесины бензомоторными пилами «Друж
первый рубеж семилетки—за добиться удлинения кампаний
дополнительно к плану. Луч ба». Внедрение их на лесо
дание 1959 года.
работы мартеновских печей.
Начали подкормку ших результатов в соревнова участках4 даст увеличение
Вместе с коллективами за Однако есть еще редколле
нии добились лесорубы . Сар- производительности, так как
озимые
водов, с тружениками сельско гии,
минского
лесопункта. Сверх отсутствие у них кабеля пи
слабо справляют
го хозяйства в решении этих ся сокоторые
плана
они
заготовили и вы тания не ограничивает дейст
Рабочие грязновского отде
своими обязанностями.
задач самое активное участие Например,
везли
4000
кубометров
леса. вий лесорубд.
ления
совхоза
«Выксунский»
редколлегия газеты
должны принять стенные га
Будет осуществляться даль
Коллектив
лосоторфоуправуспешно
готовятся
к
весеннему
зеты. Ныне нет более важной «Резец» первого механическо севу. Здесь вывезено1465 тонн ления решил досрочно выпол нейшая механизация погрузои почетной обязанности у пе го цеха машиностроительного навоза, 3332 тонны торфа, нить план первого года* семи разгрузочных работ. Лесоучаст
чатных органов, чем пропа завода небрежно оформляет 143 тонны минеральных удоб летки. Все основания к этому ки пополнятся полуповоротныганда решений XXI съезда свой печатный орган, поме рений и 338 тонн фекалия.
есть. 25 марта выполнен план мл кранами. На лесозаводе
КПСС, освещение борьбы тру щенные в нем материалы не Овощеводы заложили 80 рам первого квартала. В счет вто вступит в строй универсаль
дящихся за осуществление увязываются с производствен парников, посеяно 40 рам по рого квартала уже вывезено ный консольно-козловый кран
у
программы коммунистического ной жизнью. Бывает и так, мидоров. Уже появились пер более 8000 кубометров древе грузоподъемностью в 7,5 тон
\ строительства. Причем, это не что редколлегия, подняв важ- вые всходы.
ны. В отличие от применяе
сины.
кратковременная кампания, а ную тему, скупо и сухо рас- Вчера рабочие грязновского —Какими резервами распо мых сейчас лебедок и электро
повседневная работа, которую сказывает о ней.
отделения начали подкормку лагают лесозаготовители для кранов он будет выполнять
надо выполнять на протяже
успешного
выполнения разгрузку с вагонов узкой
озимых.
Е. Савина,
1 Газета «Заводская жизнь»
нии ряда лет.
плана 1959 года?—с таким колеи, погрузку, штабелевку
бухгалтер.
Чтобы помочь рабочим, кол завода медицинского оборудо
вопросом мы обратились к ди и другие операции. Производи
хозникам определить свое ме вания в январском номере из
ректору лесоторфоуправления тельность крана 300—400 ку
сто в общей борьбе за выпол вестила читателей о том, что
Александру
Владимировичу бометров в сутки.
ио надою молока за
нение производственных зада
Иванову.
Вот
чтЪ
он нам рас Внедрение новой техники и
третью декаду
ний, стенгазеты обязаны дове на заводе созданы бригады,
проведение других мероприя
сказал:
марта (в килограммах
сти до каждого труженика: ка борющиеся за право называть
—На лесоучастках заготов тий даст возможность коллек
на каждую корову)
ких показателей должен до ся коммунистическими. Одна
ка древесины ведется у нас тиву лесоторфоуправления с
99,3
стичь завод и цех, сельхозар ко в дальнейшем «Заводская „Путь Ленина“
электропилами типа К—5. В честью справиться с заданием
„Красный маяк"
78,6
тель и колхозная бригада жизнь» не показывает, чем Имени
текущем году будет внедрено первого года семилетки.
Калинина
69
за семилетку, за ее первый
Н. Коршунов.
50 электропил типа К—6, ко„Память Ильича"
62,8
отличаются эти бригады от „Новая
заря"
год.
59,4
53,1
Именно так поступила ред других, как. в них организо „Новая жизнь"
Имени
Кирова
49,6
коллегия стенной газеты ,,3а ван труд, учеба, отдых, как Имени Первого
Успех судоремонтников
шихту“ шихтокопрового цеха члены бригад повышают ком
мая
48,2
металлургического завода? (ре мунистическую сознательность, Имени Дзержин
Успешно идет зимний ре Справился коллектив судо
ского
48,1
дактор А. Латышев).
В
монт
судов на Шиморском ремонтников и с выполнением
Восьмого
первых же номерах газеты за преодолевают собственные не Именимарта
судоремонтном
заводе. В мар квартального задания. План
45,9
1959 год она рассказала достатки.
„40 лет Октября"
36,4 те коллектив завода выполнил по выпуску товарной продук
своим читателям, за что бо Серьезного внимания пар Имени Карла
задание по валовой продукции ции выполнен на 103,4 про
Маркса
35,6
рется в 1959 году завод, че тийных организаций заслужи
на 102,7 процента. Выработка цента, В апреле ремонт суде в
Имени
Жданова
31.4
го добивается коллектив цеха.
на одного рабочего составила идет с опережением графика.
Совхоз„ВыксунНо не только этим выгодно вает положение дел в ред-,
ский“
69,5 101,6 процента к плану.
С. Колосов.
отличается стенгазета «За коллегиях стенных газет кол
шихту». Она вникает во все хозов и совхоза. В текущем
Школа передового опыта
стороны жизни, показывает году труженики сельского хо
Украинская ССР. В Кипередовиков производства, ост зяйства взяли обязательство
ровоградской области в этом
ро критикует недостатки. Пер
году по инициативе сель
вой в городе и районе она продать государству 1075 тонн
ских механизаторов-комсо
стала выходить 4 раза в месяц. мяса, 3050 тонн молока. Ско
мольцев созданы на базе
Успех работы здесь был обе ро начнется весенний сев. На
шести лучших тракторных
спечен благодаря инициативе успешное решение этих задач
бригад кустовые школы пе
редколлегии, создавшей раб
редового опыта. Занятия
коровские посты . на всех необходимо мобилизовать все
проводятся по специально
участках, постоянного внима силы. Между тем, в шиморразработанному плану. Луч
нию к газете партийной и ском отделении совхоза стен
шие специалисты сельского
профсоюзной организаций.
ная газета в текущем году не
хозяйства-агрономы, ин
Важнейшей обязанностью выходила, (редактор тов. Лав
женеры и научные работни
стенных газет в настоящее ров, секретарь партийной ор
ки
областной опытной сель
время является то, чтобы они
скохозяйственной станции
шире освещали ход социали ганизации, тов. Майоров). Та
читают лекции по агротех
стического* соревнования, по кое же положение в колхозе
нике и механизации.
казывали, как выполняются «Память Ильича» (секретарь
обязательства, взятые на се партийной организации тов.
Передовые бригадиры кол
бя промышленными предприя Киреев) и некоторых других.
хозных тракторных бригад обучают молодых механизаторов практическим приемам ком
тиями и колхозами. Вместе с
плексной механизации возделывания кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и дру
тем, низовая печать должна Низовая печать—верный по
гих культур.
уделять первостепенное вни мощник партийных организа
Слушатели школ передового опыта уже этой весной ^возглавят в колхозах и сов
хозах комсомольско-молодежные агрегаты по комплексной механизации.
мание вопросам борьбы с на ций. Использовать ее в пол
рушителями трудовой дисцип ной мере, поднять ее роль до
На снимке: практические занятия в школе передового опыта, организованной в кол
лины, с бракоделами, изыска уровня требований настояще
хозе «Украина» Кировоградского района при передовой тракторной бригаде знатного
ния неиспользованных резер го времени—такова сейчас за
механизатора. Владимира Мельниченко.
«
Фотохроника ТАСС.
дача.
вов производства.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

В вечерней школе рабочей молодежи

Коммунист—вожак класса
Рано началась трудовая щества тем более должен быть
жизнь Виктора Жемкова. Вой всесторонне грамотным.
на помешала его учебе. В то
И вот осенью прошлого го
суровое время раздумывать да _32-летний коммунист вновь
было некогда: Родина нужда садится за парту. - С первых
лась в рабочих руках, и семи дней к учебе он относится со
классник, оставив книги, по всей серьёзностью, стойко
шел на производство. В же преодолевая все трудности. И
лезнодорожном цехе метал надо сказать, это даёт свои
лургического завода, куда он плоды. Ученик 8 класса ком
пришел, ковалась трудовая мунист Виктор Жемков третью
биография молодого рабочего. учебную четверть окончил поч
Здесь в 1942 году после окон ти по всем предметам на 4 и 5.
чания ремесленного училища Учащиеся восьмых классов
он начал свой трудовой путь избрали его своим старостой.
слесарем четвёртого разряда и И Виктор добросовестно выпол
вырос до дежурного по стан няет это поручение. Он бесе
ции, здесь хороший - производ дует с отстающими, выясняет
ственник и активный общест причины плохой учебы и ста
венник был принят в ряды род рается оказать помощь в пх
ной Коммунистической партии. устранении. Товарищи всегда
Мысль об учебе все эти го чувствуют его помощь и под
ды, не покидала Виктора, но держку. Но коммунист Жем
было как-то боязно начинать ков непримирим к тем, кто
её после многих лет перерыва. халатно относится к учебе и
Справлюсь ли, ведь всё пере пропускает занятия. Вокруг
забыто,—часто с сомнением ду них он создаёт общественное
мал он. Но Виктор понимал, мнение. Товарищи уважают
что без среднего и высшего его и с любовью называют
образования работать становит «Наш вожак.»
А. Балихин,
ся всё труднее и труднее, а
рабочий коммунистического об- ___ _____ преподаватель.

На снимке: занятия в школо рабочей молодёжи № 2. На
переднем плане слева направо:
учащиеся—передовые рабочие
завода дробильно-размольного
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Коммунизм не только у земли
у фабрик в поту. Он и дома за столиком,
в отношениях, в семье, в быту.

о поведении в быту

Интересный разговор с мо
лодежью города на эту тему
на днях состоялся во Дворце
культуры металлургов.
Выступавшие на вечере под
черкивали, что создание здо
рового быта—одна из важней
ших задач коммунистического
общества, что советский граж
данин не может вести себя
по-разному на работе, в об
щественных местах и дома, в
семье. Недаром коллективы,
борющиеся за право называть
ся коммунистическими, не от
деляют работу от личной жиз
ни и их девиз:работать, учить
ся и жить по-коммунисти
чески.
В нашей стране все еще
есть люди, которые неплохо
ведут себя на производстве,
но грубо нарушают правила
общественного поведения.
—В прошлом году,—заявил
начальник горотдела милиции
Федор Иванович Силин,—в на
шем городе антиобщественных
проявлений по сравнению с
1957 годом стало меньше, но
они еще, к сожалению, ость,
И особенно беспокоит то, что
большинство нарушений совер
шается молодежью.
И когда выступавший стал
называть фамилии тех, кто
плохо ведет себя в обществен
ных местах и на улице, сквер
нословит и пьет, не одна го
лова присутствующих склони
лась ниже, а у некоторых
ярко заалели уши.
—Вот возьмем, к примеру,—
говорит тов. Силин,—Евгения
Степшина из цеха железобе; тона завода дробильно-размоль
ного оборудования. Парень
как будто неплохой, работает
оборудования товарищи Борп- хорошо и в духовом оркестре
сов, Панкратов, Кичашин, Да- Дворца культуры участвует, а
напился пьяным и учинил
нилов’ Суркова и Усанков;
| скандал, в результате был
Фото М. Губанова. I осужден.

Есть также юноши, которые для озорства и хулиганских
привлечены за дебоши в пья выходок.
ном виде по Указу за мелкое Молодой врач городской
хулиганство. Среди них рабо больницы Вячеслав Иванович
чие металлургического завода Ситнов рассказал о том вреде,
Баринов
Борис, Николай который приносит алкоголизм
Сарафанов, Павел Крупнов, человеку и всему обществу.
машиностроители Василий Вдо- —Некоторые склонны счи
вухин, Иван Гришин, Николай тать,—говорил он,—что пьян
Маслов и другие.
ство личное дело, что оно на
Нельзя умолчать и о том, носит вред лишь самому пья
что пьянка приводит и к Ко нице. Однако это не так.
лее тяжелым преступлениям. Пьянство наносит серьезный
Не так давно арестована и урон нашему производству.
осуждена группа грабителей, Извесно, что опоздания, про
в которую входили молодые гулы и другие нарушения дис
рабочие металлургического и циплины чаще всего происхо
машиностроительного заводов дят именно из-за этого.
Хватов Анатолий, Еремин Олег, Инспектор по народному об
Лопатин Владимир и Баикин разованию при исполкоме гор
Владимир. Старшему из них совета Антонина Ивановна
всего 21. год. Все они непло Лошманова рассказала об об
хо зарабатывали, но разгуль щепринятых правилах поведеная, жизнь, которую повели 1 ния молодежи в обществен
эти молодые люди, требовала ных местах, дома и в быту.
больших денег, и они встали С яркой речью на вечере
выступил заместитель началь
на путь грабежей.
ника областного управления
Тов. Силин и начальник МВД тов. Бурмистров.
комсомольского штаба по-борь- Городское отделение Все
бе с нарушителями общест союзного общества по распро
венного порядка Алексей Се странению политических и
дов призвали всех присутст научных знаний, горстдел ми- ;
вующих включиться в актив лиции и библиотека Дворца
ную борьбу с нарушителями, культуры, подготовив данный
общественного порядка.
вечер, проявили хорошую ини
Надеемся, что
—Помните,—говорили они, циативу.
—что, оставаясь безнаказан подобные мероприятия будут
ными, нарушители совершают проводиться и впредь, что,
все большие проступки. Равно безусловно, принесет большую
Л Окунева.
душие — благодатная почва пользу.

Лекция о Н. В. Гоголе
26 марта в читальном зале
Дворца культуры состоялся ве
чер, посвященный 150-летию со
дня рождения Н\ В. Гоголя.
Лекция на тему: „Жизнь и
творчество Н. В. Гоголя“ была
прочитана членом общества по
распространению политических и
научных знаний М. П. Казимир
живо и интересно. Чувствовалась
хорошая подготовленность лекто-

ра. Красочно и ярко дана ею ха
рактеристика царской России и
героев произведений Гоголя. Лек
ция была прослушана с большим
вниманием.
Желательно, чтобы такие по
лезные и интересные лекции на
литературные темы для молоде
жи проводились почаще.

Будь по-другому, подросток
Рыженков не совершил бы
8 февраля другого проступка.
На этот раз под его влияние
попали учащиеся средней шко
лы № 10 Парадеев Витя, Клодинов Саша, Аксенов Саша,
Волков Саша.
На деньги, которые дали
ребятам родители, чтобы ку
пить билеты в кино, они реши
ли купить водки и распить
ее. Зная, что детям до 16-лет
него возраста водку в мага
зине не отпустят, ребята на
шли «сердобольного дяденьку»,
которые, к несчастью, еще
встречаются в нашей среде.
Этот «дяденька» выполнил
просьбу ребят. Выпивка со
стоялась, причем, кружка, из
которой они распивали водку,
была похищена .из чайной №3
торга.
И вновь, как .17 января,
детская комната горотдела
милиции обратилась к руко
водству механосборочного це
ха, настаивая детально разо
браться на собрании работаю

щих цеха с неприглядными
фактами, в которых участво
вал Игорь Рыженков.
Более месяца пролежало
письмо в цехе без всяких по
следствий. Спрашивается, по
чему такое пренебрежительное
отношение в механосборочном
цехе к сигналам со стороны?
Ведь здесь бьют тревогу, ког
да цех оказывается в прорыве
с выполнением производствен
ного плана! А почему тревоги
нет, когда в некоторых семьях
из коллектива работающих
начинает сходить с правиль
ного пути самое дорогое для
нас—дети?
Как ни странно, но на эти
вопросы не могли дать вразу
мительного ответа ни началь
ник цеха С.В. Чаулин, ни на
чальник термического участка
С.В. Мальков, ни мастер того
же участка Д.Д. Иконников.
Так дальше не может про
должаться. Если не мы, то
кто будет заниматься воспи
танием наших детей?
П. Копылова,

Н. Колычевская, В. Инаева,
Р. Вдовина.

и » И1 мн.1

г

На воспитательные
темы

Если не мы, то кто?

Когда перечитываешь стро
ки доклада И.С. Хрущева на
XXI съезде КПСС, большая
радость наполняет сердце.
Прекрасно будущее у совет
ских людей, но особенно свет
ло оно у подрастающего поко
ления: ему придется жить и
трудиться при коммунизме.
Но для перехода к комму
низму необходим высокий уро
вень сознании граждан. Вот
почему вопросами воспитания
молодежи, привития ей высо
ких моральных качеств, ком
мунистической нравственности
сейчас следует придавать пер
востепенное значение, вот по
чему борьба с различными
аморальными проступками, с
отклонениями от общеприня
тых норм общественного по
ведения должна носить актив
ный, наступательный харак
тер.
Эту работу в настоящее
время нужно проводить не
только административным ор
ганам. но главным образом
общественным организациям,
широкой массе трудящихся,
самим родителям.

Все меньше правонарушите
лей детского возраста' становится в городе и районе. И,
тем не менее, нельзя не оста
новиться на некоторых слу
чаях, которые показывают,
как порой черство, по-казен
ному относятся у нас к про
ведению мер предупреждения
проступков, совершаемых мол одежыо.
На протяжении непродолжи
тельного срока сын разнора
бочего механосборочного цеха
завода дробильно-размольного
оборудования Рыженкова II.Н.,
учащийся средней школы № 10
Рыженков Игорь совершил не
сколько тяжелых проступков.
Он был участником кражи
гармошки и ружейных патро
нов из детского магазина,
подсвечника из Дворца куль
туры, двух банок варенья из
магазина № 6 торга.
Как выяснилось, да и сами
факты говорят о том, что в
семье Рыженковых воспитанию

сына не уделяли внимания.
Игорь бесконтрольно распоря
жался собой.
Остаться безнаказанными
такие действия подростка не
могли. Его родители оштра
фованы, определенная работа
была проведена в школе.
Однако ограничиваться толь
ко такими мерами было нель
зя. И чтобы придать широкой
гласности факты нравственно
го падения подростка из-за
бесконтрольности за ним ро
дителей, предупредить возник
новение в других семьях по
добных явлений, детская ком
ната городского отдела мили
ции обратилась к руководству
механосборочного цеха маши
ностроительного завода с пись
мом, в котором была изложе
на просьба обсудить на собра
нии коллектива цеха случаи,
происшедшие в семье Рыжен
ковых.
Письмо было направлено в
цех 17 января. Начальник це
ха тов. Чаулин наложил на
нем визу: «Обсудить на собра
нии». Но дальше дело не
пошло. Здесь, видимо, сочли
факты письма маловажными и
вскоре о них забыли.

инспектор детской комнаты
городского отдела милиции.
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В соревнующихся колхозах
)
<

Колхоз имени
Карла <
Маркса в 1959 году про
даст государству
мяса
55 тонн, молока—109 тонн.
Получит от каждой коровы молока по 1800 кило- ;
граммов.
Добьется урожая зерновых 8 цент, с га., кукуру
зы—300 центнеров и кар-1
тофеля—100 центнеров.

В колхозе имени Карла Маркса

закуп телят у населения. К
28 марта было куплено 4.те
|
лёнка.
По сравнению с соседним
1
хозяйством в колхозе лучшее
положение в животноводстве.
:
В коровнике чисто. Животные
регулярно выгоняются на про
гулки. Несмотря на недоста
ток в кормах, а особенно сена,
коровы выглядят упитанней.
В колхозе имени Карла Марк За два месяца от каждой • ко
са, как и в соседней артели, ровы- получено по 178 кило
основное направление в хозяй граммов молока. Все 45 наро
стве животноводство и поле дившихся телят доярками со
водство. С февраля этого года хранены и переданы телятни
руководит артелью опытный, цам. В хороших условиях со
знающий сельское хозяйство держится здесь молодняк, хо
• товарищ-Василий Иванович Ры тя помещение для него не ти
жов. Придя к руководству кол повое. В телятнике чистота и
хозом, он начал с укрепления порядок, любо посмотреть. Те
трудовой дисциплины среди кол лята гладкие, чистые и бод
хозников и создания материаль рые.
ной заинтересованности, в перХорошо работают на ферме
вую очередь в животноводстве. крупного рогатого скота, кото
Правление изыскивает пути рой руководит коммунист В.С.
быстрейшего выполнения стоя Шнурицын, доярки II.И. Дуб
щих ~перед колхозом задач. ровская, А.А. Дубровская, те
Труженики артели взяли на лятница Е.М. Аниськина п дру
■нынешний год повышенные гие.
-обязателства по- производству Лучше положение в колхо
мяса и молока. Колхоз при- зе и со . свиноводством. На
. ступил, к выполнению обяза свиноферме свыше 130 свиней,
тельств.’ Из 109 тонн молока ар из них 46 основных и разовых
тель продала государству свы свиноматок.
ше 3 тонн. Недавно в колхо ' Старательно работают на
зе состоялось заседание пра ферме свинарки П.Д. Шолохо
вления, на котором был обсуж ва, А.В. Яшина и другие. Сви
ден вопрос закупки молока у нарка II Д. Шолохова за два
месяца этого года получила
населения.
В колхозе 149 голов круп по 7 поросят от свиноматки.
ного рогатого скота, из них За хорошую работу ее фами
О коровы. Сейчас .ведётся лию решением бюро горкома
\
Колхоз «Память Ильича»
\ а 1959 году продает госу> дарзтву
50 тонн,
молока—109 тонн. Полу.< чит молока от каждой ко$ роды по 2000 килограм|мов.
Добьется урожая зерно
вых 7 цент, с га., кукуру
зы—300 центнеров и кару тофеля—100 центнеров.

$
.
?
\
!

КПСС и исполкома райсовета
занесли на районную Доску по
чета.
Выполняя свои обязательст
ва, колхоз продаёт мясо госу
дарству. Из 55 тонн к 1 ап
реля было продано 5 тонн.
27 марта колхозники этой ар
тели продали государству из
личных хозяйств 10 свиней.
Положительным является в
колхозе и то, что есть своя
птицеферма, правда, она пока
малочисленна. В соседней же
артели птицефермы нет.
Колхоз готовится к весне.
По сравнению с соседним хо
зяйством больше будет поса
жено кукурузы (28 гектаров),
картофеля 105 гектаров. Боль
шое внимание в артели уде
ляется посеву многолетних
трав. Это позволит укрепить
кормовую базу и будет спо
собствовать улучшению струк
туры и плодородия почв. Под
посевы их будет занято 100
гектаров земли.
Труженики артели вывезли
на поля 447 тонн навоза, 462
тонны торфа, купили 5 тонн
минеральных удобрений и соб
рали около 2 тонн золы. В
артели готовится к севу тех
ника, ремонтируются дроги,
плуги, сеялки.
Нужно полагать, что прав
ление колхоза, партийная и
комсомольская организации бу
дут и дальше поддерживать
инициативу колхозников по вы
полнению стоящих перед арте
лью задач.

В колхозе „Память Ильича"

только по 170 килограммов
молока. *
На двух молочно-товарных
фермах содержится 63 коровы.
< В уходе за животными не все
благополучно. В помещениях
грязно, коровы истощены. Сре
ди нарождающихся телят есть
<
падеж.
______________
В колхозе достаточное коли
чество
картофеля, есть
В колхозе «Память Ильича» и силос.сена,
Все
это включено в
основное направление в хо рацион молочного
скота, но
зяйстве занимает животно продуктивность коров
низкая.
водство и полеводство. На про Почему так? Да потому,
что
тяжении ряда лет это хозяй работники ферм не разнообра
ство идет в группе отстающих зят рацион, и корм поедается
колхозов. И неслучайно по плохо. Коров нерегулярно вы
этому в марте колхозники из- гоняют
на прогулку. Нет в
•брали новый состав правления.
рационе
К руководству колхозом при хвои. витаминного корма—
шел молодой товарищ—Нико- Еще хуже положение со
. лай Андреевич Мудрилов.
свиноводством. Сейчас на фер
На нынешний год колхозни- ме 26 свиней. Помещение для
ки взяли повышенные обяза них построено в 1957 году, но
тельства по производству мя- оно в санитарном отношении
< са и молока. Они обязывают не отвечает всем требованиям.
тружеников колхоза и правле- В результате свиноматки сла
*ние работать значительно луч- бые, а поэтому молодняк рож
• ше, чем в прошлые годы. Как дается мертвым, или гибнет
же колхозники выполняют свои после появления на свет.
,, обязательства ?
Не все благополучно с овце
В этом году, колхоз должен водством. Из 1.40 овец в ар
с продать государству 109 тонн тели 79 овцематок. Животные
молока. За три месяца прода на прогулку до конца марта
жно лишь около 9 тонн. В чем не выгонялись, и только лишь
„ же дело? Почему так медлен с приходом нового председа
но выполняет колхоз свое обя- теля это положение измени
; зательство ?
лось. Из-за плохого ухода и
Дело в том, что пока еще в содержания шерсть у живот
: хозяйстве крайне недостаточно ных вылезает и теряется.
уделяется внимания животно- В 1959 году колхоз взял
,водству. За январь и февраль обязательство продать госу
? на фуражную корову получено дарству 50 тонн мяса. К 1 ап

реля артель продала 1,1 тонны.
Для того, чтобы успешно вы
полнить обязательства по про
изводству мяса и молока, на
до в корне изменить отноше
ние к животноводству.
Приближается сев. В колхо
зе будет посажено 100 гекта
ров картофеля, 15 гектаров
кукурузы, посеяно 245 гек
таров ‘ зерновых и бобовых
культур, 23 гектара трав.
По сравнению с прошлыми
годами колхоз к севу гото
вится лучше. В артели на поля
вывезено 827 тонн торфа, 610
тонн навоза, собрано 2 тонны
золы. Такое количество удоб
рений, особенно торфа, никог
да в артели не вывозилось на
поля.
Однако следует признать,
что возможности по заготовке
удобрений использованы дале
ко не все. Торфа, например,
можно было заготовить значи
тельно больше.
В артели есть замечатель
ные люди, которые отдают все
силы общественному хозяйст
ву. Среди них можно назвать
доярок К.II. Кочеткову и В. И.
Копеину, телятницу Афонину,
рядовых тружеников А. Трифо
нова и И. Чуркина. Но" плохо
то, что опыт их в колхозе не
распространяется.
Правление колхоза с по
мощью партийной и комсо
мольской организаций могут и
должны мобилизовать усилия
всех колхозников на выполне
ние принятых обязательств.
М. Зэнэз.

Комплексные планы
тагильски# сталеваров
В минувшем году сталевары
Нижне-Тагильского металлур
гического комбината добились
самого высокого в стране
съема стали с одного квад
ратного метра пода площади
мартеновских печей. Вклю
чаясь в соревнование за вы
сокое звание бригад коммуни
стического труда, сталевары
печей тт. Софронов, Морогов,
Валеев, Дощатов, Плосконосенко, Зашляпин, Образцов и
Кольниченко первыми разрабо
тали и успешно осуществляют
комплексные планы повыше
ния производительности по
выплавке стали на каждой
мартеновской печи.
Комплексные планы бригад
сталеваров, предусматриваю
щие достижение высокой про
изводительности и продление
срока службы печи, организа
ционно-технические мероприя
тия по новой технике и внед
рение передовых методов ра
боты разрабатывались с по
мощью инженерно-технических
работников по каждой бригаде.
Так, например, в комплекс
ном плане на печи № 9 пре
дусматривается снизить про
стои на холодных и горячих
ремонтах до 5,5 процента,
брак—с 0,5 до 0,4 процента,
автоматизировать узлы горе
ния и давления, уменьшить
тепловые потери через свод
путем применения изоляции,
внедрить бункерную завалку
сыпучих материалов и подачу
кислорода не только в факел,
но и в ванну расплавленного
металла.
В соответствии с этими обя
зательствами каждая бригада
в борьбе за продление срока
службы печи должна была
улучшить уход за печыо; сле
дить за шлаковым режимом,
не допускать образования гу
стых шлаков, предохранять по
дину от образования бугров, ям,
перевалов; тщательно ухажи
вать за сталевыпускным от
верстием, поддерживать его
проектные размеры и за счет
осуществления указанных ме
роприятий добиваться сниже
ния простоя печи на горячем
ремонте подины до 0,5 вместо
0,7 процента к календарному
времени.
Особое внимание в практи
ческой работе каждой бригады
обращалось на поддержание
определенного размера газо
вых пролетов, содержание в
чистоте свода и его креплений.
Конкретно ставились задачи
★

★

На Челябинском трубопрокат
ном заводе производство труб за
семилетие увеличится более чем
в два с половиной раза. Особенно
возрастет выпуск труб большого
диаметра для строительства газо
проводов. Коллектив предприятия
взял обязательство досрочно вы
полнить план первого года семи
летки.
На снимке: один из лучших
машинистов формовочного преёч
са коммунист Н. Н. Смирнов.
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

★

★

экономии времени по опера
циям плавки: на заправке—5
минут, завалке—20 минут и
всей плавке—до 25 минут.
Такой коплексный план акти
визировал участие каждого
члена бригады как в разра
ботке его, так и в выполне
нии.
Несколько по-иному по дошл®
к разработке комплексного пла
на бригады сталеваров на пе
чи № 14. Они поставили за
дачу довести съем стали до
12 тонн с одного квадратного
метра пода площади не к кон
цу семилетки, а в 1963 году.
Новые, более сложные зада
чи выдвинули сталевары печи
№ 14 в комплексном освоении
автоматизации теплого режи
ма. Они решили добиться ав
томатического регулирования
всего теплотехнического комп
лекса: процесса горения, рас
хода топлива и тепловой на
грузки.
Для выполнения комплекс
ных планов требуется более
сознательное отношение к
труду, более высокая культу
ра, организованность и спло
ченность в работе всех бригад
работающих на печи, быст
рейшее освоение новой техни
ки и передовых приемов. Ис
ходя из этого, каждый член
бригады понимает, что товари
щеская взаимопомощь в рабо
те, высокая культура в об
служивании печи требует не
прерывного повышения уровня
технических знаний. Члены
бригад сталеваров ставят
перед собой задачу в течение
3—4 лет получить среднее
образование или поступить
учиться в институт.
Для того, чтобы ИСИОЛЬЗОл
вать передовой опыт тагиль
ских сталеплавильщиков, надо
добиться, чтобы руководители
металлургических заводов, це
хов, общественные организа
ции помогли каждой бригаде
сталеваров разработать комп
лексный план .на каждую мар
теновскую печь на 1959 год
и на досрочное выполнение
плана по выплавке стали за
семилетку.
Надо приветствовать п под
держивать на каждом заводе
славный почин по созданию
коммунистических бригад сме<
лых борцов за дальнейший
технический прогресс.
М. Беляков,
директор Свердловского
института технического
обучения рабочих.

ВЫКСУНСКИЙ

4

.х

26 апреля
|
спорт
открытие летнего
спортивного сезона

РАБОЧИЙ
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Они едут в Казахстан
Одесса.
Кустанайская,
Кокчетавская,
Павлодар
ская области—таковы но
вые адреса девушек Одес
ского мукомольно-крупяно- .1.......
го техникума, по зову
зовусердсерд &
ца уезжающих в районы | $ |||
освоения целинных земель I ||
Казахстана.
|Ц
Из 305 выпускников тех
никума 97 девушек—моло
-х <<
>1 Ц
дых специалистов скоро по
■
лучат путевки на комсо
я |ЙЙ
мольские стройки, в элева
торные хозяйства целинных
земель Казахстана.
На снимке: выпускницы
техникума комсомолки (слева направо) Елена Слизка, Нина Бимбас и Екатерина Каменер, изъявившие-желание работать в районах освоения целинных земель.
Фото А, Фатеева.
г Фотохроника ТАСС.

22 марта соревнованиями Первый этан—от стадиона
но лыжному спорту закрыли до Школьного переулка.
зимний спортивный сезон физ Второй этан—от Школьно
культурники города и района. го переулка до Коммунисти
Летний спортивный сезон ческого переулка.
ю решению президиума рай Третий этап—от Коммуни
онного совета Союзов спорт- стического переулка до Ши
шицеств и организаций от баева переулка.
крывается 26 апреля тради Четвертый этап—от Ши
ционной эстафетой на приз баева переулка до его выхо
да на улицу Ленина.
горкома ВЛКСМ.
К соревнованиям допуска Пятый этап — по улице
ются все физкультурные ор Ленина до госбанка.
ганизации и школы города и Шестой этап—от госбанка
района по трем группам. В до магазина № 10 торга.
первую группу входят коллек Седьмой этап—от магази
тивы физкультуры спортоб- на № 10 до здания горкома
ществ техникума, техническо КПСС.
го училища № 12, ремеслен Восьмой этап—от здания
ного училища № 20; во вто горкома КПСС до стадиона.
рую — профессионально-техни Для девочек третьей груп Юноши нашего города и | большого разбега взмыл в воз- 5 Каждый парашютист совер
ческого училища № 2 и сред пы:
района, люди различных про- дух.
шил по три прыжка с самоле
них школ; в третью—профес Первый этап—от стадиона фессий, занимаясь в спортив Заданная высота. Один за та.. Руководители тренировоч
сионально-технического учи до Дворца культуры.
ных кружках ДОСААФ без от другим парашютисты покидают ных парашютных прыжков
Второй
этап—от Дворца рыва от производства, изучают
лища. № 2, семилетних школ.
борт самолета. Три секунды— М. К. Цуркан, И. Г. Аганик
Команды для эстафеты вы культуры до Школьного пе парашютное дело, овладевают и раскрываются парашюты. поздравили спортсменов с ус
ставляются в следующем со реулка.
техникой прыжка с самолета. Спуск, разворот по ветру и пешным окончанием обучений
ставе: первая группа — 10 Третий этап—от Школьно Парашютный спорт—-спорт уверенное приземление. Оцен и вручили им удостоверения
мужчин и 8 женщин. В го переулка до Амбулаторного смелых и сильных. Он укреп ку «отлично» за выполнение парашютиста.
командный зачет входят две переулка.
ляет волю,, вырабатывает на
Желающих заниматься этимЧетвертый этап—от Амбу? ходчивость, учит ориентиро прыжка заслуженно получили
мужских и одна женская
члены заводской организации увлекательным видом спорта
латорного
переулка
до
здания
команды; вторая группа — 10
ваться в любой обстановке.
ДОСААФ металлургов—помощ
юношей и 8 девушек; третья городской пожарной охраны.
...Теоретический курс ус ник машиниста крана В. Ф. много. Чтобы парашютизм раз
группа—8 мальчиков и 7 де Пятый этап—от здания го воен отлично. Осталось приме Логинов, слесарь А. А. Орлов, вивался в городе еще болев
вочек. В командный зачет по родской пожарной охраны до нить эти знания на практике. резчик металла Л. В. Столь успешно, городскому комитету
второй и третьей группам вхо магазина № 10 торга.
На посадочной площадке са ников, А. Г. Ершов; спортсме
дят по две команды юно Шестой этап—от магазина молетов, что расположена в ны завода дробильно-размоль ДОСААФ совместно с комите
шей,
мальчиков, девушек № 10 торга до здания горко северо-западной части города, ного оборудования — слесарь тами предприятий и учрежде-"
и девочек. Командное ма КПСС.
идут последние приготовления В. М. Алтунин, токарь В. В. ний нужно принять все меры
первенство определяется по Седьмой этап—ст здания к прыжкам. Но вот, наконец, Лопатин,
электросварщики к устройству парашютной выш
наименьшей . сумме времени, горкома КПСС до стадиона. парашютисты заняли места в В. П. Суворкин, А. В. Козлов ки и приобретению парашютов.
показанной зачетными коман- Команды, занявшие первые самолете, который после не и другие.
Л. Попков.
места в соревнованиях, надами.
Маршрут эстафеты прохо граждатотся грамотами и при
дит по
таким
этапам. зом горкома ВЛКСМ. Заявки
,,Книжкины именины"

Высоко над землей

Для мужчин первой группы на участие в эстафете пред
ставляются в горком ВЛКСМ
и юношей второй группы:
на заседание судейской кол
Первый этап—от стадиона
легии к 11 часам дня 24 ап
до Типографского переулка. реля.
Второй этап—от Типограф
Начало соревнований команд

ского переулка до поликлини
ки..
Третий этап—от поликли
ники до профессионально-тех
нического училища № 2.
Четвертый этап—от про
фессионально - технического
училища > 2 до Рабочего
клуба.
Пятый этап—от Рабочего
клуба до гаража металлурги
ческого завода.
Шестой этап—от гаража
до улицы Ленина.
Седьмой этап—по улице
Лепина до госбанка, .
Восьмой этап—от госбан
ка до магазина > 10 торга.
Девятый этап—от магази
на № 10 до здания горкома
КПСС.
Десятый этап—от здания
горкома КПСС до стадиона.
Для женщин первой группы,
девушек второй группы и юно
шей третьей группы:

В нашем городе ежегодно в
весенние каникулы школьни
ков проходит «Неделя детской
книги» — «книжкины имени! ны».
третьей группы в 12 часов В честь окончания «Недели
дня, для команд первой и детской книги» 30 марта в
второй групп—в 12 часов 30 Малом зале Дворца культуры
минут дня.
собрались читатели детских
Товарищи физкультурники и городских библиотек № 1 и № 2.
спортсмены города и района Го О воспитательном и позна
товьтесь к участию в эстафете вательном значении книги рас
на приз горкома ВЛКСМ! Бори сказала юным читателям заве
тесь за дальнейший рост мас дующая читальным залом биб
совости в спорте и за повыше лиотеки № 1 А. Коноплева.
Выступает лучший читатель
ние спортивного мастерства.
детской
городской библиотеки
В. Нажиганов,
№ 1 Ваня Кириллов. Он гово
председатель районного совета
Союза спортивных обществ
рит:—Книга учит любить хоро
и организаций.
шее, ненавидеть плохое, помо
гает находить настоящих дру
зей в жизни. Моими любимыми
героями книг являются Павка
Корчагин, Алексей Мересьев,
Олег Кошевой. Мне хочется во
всем быть похожим на них: так
же беззаветно любить нашу
Родину, быть таким же смелым*,
Вниманию участников хоро
вых коллективов цехов метал
лургического завода!
В воскресенье, 5 апреля, в
спортзале Дворца культуры
назначается репетиция сводно
го хора металлургов. Начало
в 8 часов вечера. Явка всех
участников обязательна.

Детская городская спор
тивная школа. Ученица де

сятого класса школы № 10
перворазрядница Ольга Шварц
копф (преподаватель Р. Я.
Ягупова) выполняет, упражне
ние на буме.
Фото М. Губанова.

стойким в борьбе с врагами.
Саша Федоров рассказал о
значении книги в его жизни
и учебе.—Книги помогают нам
в учебе, в труде. Из книг мы
узнаем, как наши отцы и бра
тья завоевали
Советскую
власть; из книг о Великой
Отечественной войне мы
узнаем о героизме нашего на
рода, который в жестоких бо
ях с немецкими фашистами от
стоял независимость и свободу
нашей страны.
При городских детских биб
лиотеках организованы круж
ки «Юные друзья книги». О
работе этих кружков расска
зала Валя Морунова.
Пионеры старших классов
являются вожатыми октябрят,
учащихся младших классов.
Об этой работе говорила вожа

тая октябрят Наташа Кулако
ва. Она рассказала:—Мы шеф-"
ствуемнад октябрятами, учени
ками 3-го класса, организовы
ваем с ними экскурсии в дет
ские библиотеки.
О работе литературного объе
динения при редакции газеты«Выксунский рабочий» расска-зал юным читателям руководи-тель этого объединения Л.
колаев.
В заключение сбора лучшие
читатели -< активисты были
награждены ценными книгами.
Среди награженных: Саша Фе
доров, Наташа Варгина, Таня
Казакова, Володя Белов, Зоя*
Колесникова и другие.
Л. Иванов.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Выксунская средняя школа рабочей
молодежи № 1 при металлургическом за
воде объявляет прием учащихся на но
вый 1959—60 учебный год.
При поступлении в школу требуются следующие до
кументы: справка с места работы и справка об обра
зовании, а поступающим в восьмой класс—свидетель
ство об окончании седьмых классов.
Прием заявлений с 1 апреля. С 1 июля прово
дятся подготовительные занятия с поступающими
в школу учащимися.
Дирекция школы.

Правление Дворца культуры.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу
весне
Идет подкормка

'АБОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№41 (6088)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля 1959 г.

Цена
15 коп.

Юноши и девушки!
Активнее участвуйте
в сельскохозяйственном
производстве!

озимых

Труженики шиморского от
деления совхоза «Выксунский»
ведут полевые работы. Рабочие
полеводческих бригад начали
подкормку озимой ржи.
3 апреля за день было под
кормлено в Шиморском 45 гек
таров. Подкормку вдоль уча
стка провели вручную из рас
чета 2 центнеров сульфата
аммония на один гектар, а
поперек участков прошли на
тракторной сеялке. Механиза
тор - комсомолец А. Фимин на
тракторе «Владимирец» за
день подкормил 15 гектаров.
Подкормка механизирован
ным способом ведется хлори
стым калием и суперфосфатом
из расчета по 150 килограммов каждого удобрения на
гектар.
С. Лавров,
агроном.
*

Люди творческого труда.

—~ Доярка. А П. Ускова
Доярка грязновского отделения совхоза
«Выксунский» Агрип
пина Павловна Уско
ва работает в живот
новодстве не первый
год. В прошлом году
от каждой закреплен
ной за нею коровы
она получила по 1538
литров молока. В этом
году доярка Ускова,
как и все другие до
ярки совхоза, борется
за 2300 килограммов
молока от коровы.
Сейчас за дояркой
закреплено 15 коров.
Она своевременно кор
мит и доит животных, Коровы всегда чистые. Стара
тельно ухаживает за ними
Агриппина Павловна.
В ответ на обращение
рязанцев об увеличении
производства мяса и моло
ка в 1959 году доярка А.П.
Ускова взяла обязательство
повседневно повышать про
дуктивность скота, сохра
нить и передать телятни-

цам весь народившийся
молодняк.
Свое обязательство дояр
ка выполняет с честью.
Всех народившихся телят
она сохранила и передала
телятницам. За три месяца
1959 года А. И. Ускова от
каждой коровы получила по
567 литров молока.
На снимке: доярка Агрип
пина Павловна Ускова.
Фото М. Дмитриева.

Сколько простых, скромных 1 Комсомольцы и молодежь
юношей и девушек трудится в района активно включились в
деревне! На колхозных и сов борьбу за увеличение произ
хозных полях, в мастерских водства мяса и молока. На
РТС, на животноводческих своих собраниях юные патри
фермах—всюду комсомольцы и оты берут обязательства по
молодежь впереди, всюду на-»увеличению продажи мяса) и
ходят дело их здоровые, креп-/молока государству, по ока
с 
кие руки.
г’”-? помощи колхозам и совзанию
Кто не знает в районе мо- хозу в укреплении кормовых Рабочие туртапинского отде
лодую доярку колхоза «Путь баз.
совхоза «Выксунский»
Ленина» Раю Романову, кото В колхозе имени Кирова по [вления
обеих
полеводческих брига
рая одной из первых в районе примеру прошлого года соз дах приступили
подкормке
Сводка
взяла обязательство бороть дано комсомольско-молодеж озимой ржи. Всегок подкормле

выполнения месячника по заготовке удобрений
ся за пуд молока от коровы
звено по выращиванию но 75 гектаров.
Навоз (в тоннах)
Торф (в тоннах)
в день. И надо сказать, что Кное
У
К
УРУЗЫ,
которым
руководит
В
туртапинской
полеводче

о
эта скромная с простым рус комсомолка Анастасия Бычко ской бригаде подкормлено 40
к
ским лицом девушка с честью ва.
КОЛХОЗЫ
77 а со
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к
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(->
о
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и
в
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35.
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го
232
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бмее молока в день она *" уже
ристым
калием
и
сульфатом
возит
на
поля
удобрения.
получает от ряда коров. За
750
626
1200 1452
аммония из расчета 150 кило «Путь Ленина»
три месяца нынешнего года
С каждым днем ширится со граммов на гектар.
500
749
700
466
«Красный маяк»
от каждой коровы доярка уже ревнование за увеличение
66
500
450
311
«Новая заря».
На
подкормке
хорошо
рабо

получила по 865 литров моло производства сельскохозяйст тают молодые рабочие В. Пул Имени Дзержинского
750
650
266
по
ка. В этом году она решила венных продуктов. Этим со-’ кова. Т. Рыбакова, Л. Лазаре «Память Ильича»
110
500
875
211
надоить , от каждой коровы по ревнованием надо умело руко ва, В. Улитина, В. Дятлова и Имени Калинина
750
164
500 . 205
2800 килограммов молока.
водить. Колхозные и[ совхоз500
134
130
500
Имени Карла Маркса
За хорошие успехи в труде ная комсомольские (организа- другие.
130
250
Имени Первого мая
90
350
На
подвозке
удобрения
к
фамилию доярки Раисы Рома ции, горком ВЛКСМ обязаны полю старательно трудится «40 лет Октября»
500
200
70
750
новой по решению бюро горко всячески помогать молодым ездовой И. В. Алексеев.
200
50 1000
Имени Жданова
875
ма КПСС и исполкома райсо труженикам села успешнее
750
100
900
15
Имени Кирова
И. Бухвалов.
вета ' занесли на районную выполнять стоящие перед ни
—
324
500
Имени
Восьмого
марта
350
бригадир
туртапинской
Доску почета. Хорошее патри ми задачи—учиться и жить
-—
385
750
Новая жгяэ»
650 *
отическое начинание—за пуд по-коммунистически, быть в полеводческой бригады.
молока от коровы—должно авангарде борьбы за увеличе
быть подхвачено во всех кол ние. производства молока, мя Закончился месячник по вы маяк». Они перевыполнили тельства по► повышению уро(
хозах и совхозе района. И са, яиц, картофеля и овощей. возке удобрений. За это вре месячный план по вывозке наво- жайности сельскохозяйственза
и
завезли
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тонн
торфа,
ных
культур.
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района
вывезли
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Вся техника
Но
большинство
колхозов
Следует
признать,
что
в
от

на
поля
3225
тонн
торфа,
деле должны стать в первую
будет
занята
на
севе. Но о
халатно
отнеслось
к
заготов

дельных
колхозах
молодежь
3340
тонн
навоза.
Отдельные
очередь комсомольцы. А прав
вывозке
удобрений
забывать
ке
удобрений,
в
результате
в
еще
слабо
привлекается
к
ра

колхозы
принимали
в
выпол

лениям колхозов надо помочь
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на
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Струйка
заплана загомолодежи в ее борьбе за мо
думать
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как
больше
за
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не
выполнен.
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Исключи

товки
удобрений
дорного
комсомольского
огонь

самое
активлоко, создать все условия для
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удобрений
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ное
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нерадиво
отнеслись
к
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в
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успешной работы.
жай
1960
года.
Необходимо
Колхоз
«Путь
заготовке
удобрений
колхозы
зяйства,
а
комсомольские
ор

Ленина»
за
Характерной чертой нашей
трудолюбивой молодежи ганизации и горком ВЛКСМ месяц вывез на поля 1452 имени Восьмого марта и «Но создать в каждом колхозе
является то, что она всегда стоит в стороне от этого дела. тонны торфа, что составляет вая жизнь». Здесь не вывезе бригады но заготовке удобре
быстро и первой подхватывает Надо смелее выдвигать на каждый гектар пашни по 2,6 но ни одной тонны торфа и ний, чтобы они работали круг
все новое, передовое. Широкое комсомольцев и молодежь на тонны этого ценнейшего удоб не выполнен план вывозки на лый год.
Т. Шабина,
движение за звание коллекти фермы, в животноводство, где рения. Неплохо потрудились воза. Непонятно, как эти колхозы
будут
выполнять
обяза‘
агроном
сельхозинспекции.
колхозники
артели
«Красный
сейчас
главный
фронт
борьбы
вов и ударников коммунисти
ческого труда нашло отклик за мясо и молоко. Молодежь,
и в сердцах молодежи нашего если ею руководить и пра
вильно направлять ее кипу
Достойно встретить открытие навигации
района.
В числе первых решили бо- чую энергию, в состоянии сде
Настал апрель. Считанные ’ цех (начальник тов. Денисов) !чтобы испытать суда на воде? роться за звание фермы ком- лать многое.
дни
остались до самого от-' не сумел вовремя изготовить течность.
- ■ мунистического труда моло Молодые труженики села!
В период сдачи флота в
ветственного
периода
в машинный фундамент и. тем
дые животноводы колхоза Всегда и везде будьте первы
эксплуатацию
капитаны, ме
жизни
судоремонтников
—
-на

самым сорвал все сроки ре ханики и шкипера
имени Восьмого марта во гла ми в боевых рядах работников
должны
навигации.
ве с дояркой Любой Панферо сельскохозяйственного
про чала
монта главной машины.
особенно
строго
и
тщательно
По
состоянию
на
первое
вой.
изводства!
апреля ремонт судов на Ши- Для того, чтобы выиграть осматривать суда, требовать
морском судоремонтном заводе время по сдаче судов в устранения всех недоделок,
идет с превышением графика эксплуатацию, работникам ка допущенных судоремонтника
На полях страны
на 0,2 процента. Казалось раванного цеха (начальник ми .
Кишенев. Труженики кол механизации возделывания ку бы, все идет благополучно, но тов. Басов) необходимо при До открытия навигации ру
хозов и совхозов республики курузы, подсолнечника, сахар это далеко не так. Из 51 еди нять меры к испытанию само ководству завода, обществен
успешно завершили сев ран- ной свеклы.
ницы несамоходных судов, на ходного флота на месте его ным организациям надо про
’ них культур. Следуя опыту Всего в Молдавии в этом меченных по графику к сдаче стоянки, не дожидаясь вскры думать все технические и ор
знатного механизатора страны, году будет возделываться с на первое апреля, сданы всего тия реки ото льда, а началь ганизационные вопросы с та
нику котельного цеха т. Де ким расчетом, чтобы плаваю
дважды Героя Социалистиче помощью машин без примене лишь три.
ния ручного труда, около 500 Тревожное положение созда нисову нужно полностью ис щий состав смог с честью вы
ского Труда А.В. Гиталова, в тысяч гектаров кукурузы, под лось со сдачей в эксплуата пользовать световой день для полнить задания по перевозке
колхозах и совхозах респуб солнечника и других пропаш цию парохода «Перерва» и налива воды в суда, стоящие грузов в первый год семилетки,
С. Колосов.
лики созданы агрегаты по ных культур.
катера «Бодрый». Котельный на слипе и стапелях с тем,
Я
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ВЫКСУНСКИЙ

Работаем не в
полную силу

РАБОЧИЙ

Использовать
резервы по соо ру металлолома

Шихту — мартенам

5 апреля 1959 года № 41 (6088)

Лишь бы выполнить план

В декабре прошлого года ном ремонте три недели. Кро
железнодорожный цех метал ме всего прочего, необходимо ; т
В январе коллектив листо
лургического завода не вы было заменить и лопнувший
кровельного цеха металлурги В текущем году выксунским внимания использованию имею полнил план грузооборота по паровозный подшипник на ноческого завода плановое за металлургам предстоит резко щихся резервов по сбору узкой колее. Задание по гру вый, однако ремонтники этого
дание выполнил на 102 про увеличить выплавку металла. металлолома.
зоперевозкам было сорвано и не сделали. По настоянию на
цента. Передовые бригады В связи с этим важное значе Плохо налажено использова в январе,
чальника депо тов. Белова и
вальцовщиков тт. Гальянова, ние сейчас приобретает во ние сепараторов на шлаковых Что же помешало движен начальника паровозной служ
Кузьмина, Зеленцова, Агеева прос наиболее полного исполь отвалах цехом Вторчермета. Ру цам выполнить план, работать бы тов. Гетманского был по
и других дали десятки тонн зования собственных резервов ководители этой организации в полную силу? Дело в том, ставлен старый подшипник.
проката дополнительно
к по обеспечению мартенов ших тт. Зайцев и Рафиенко знают, что в цехе неблагополучно с Результаты такого ремонта
той.
плану.
что сепараторы сплошь и ря ремонтом паровозного парка. оказались плачевными—браВ феврале положение резко Предприятия города и рай дом простаивают и исполь За последнее время участи ковый подшипник задрал осе
изменилось. Прокатные станы она имеют определенные за зуются всего лишь‘на 10 про лись неплановые заходы па вую шейку ската, и через не
сутками простаивали из-за дания по сбору и сдаче ме центов, однако не принимают ровозов в депо, что говорит о сколько смен паровоз вновь
отсутствия сутунки. Конечно, таллического лома. Могут ли действенных мер к устране низком качестве ремонтных был поставлен на подъемочпростои были результатом не они справиться с этими зада нию создавшегося положения. работ.
ный ремонт.
ритмичной работы мелкосорт ниями? Да, могут! Факты на
Сложившаяся обстановка в
Обратимся
к
фактам.
В
де

ного цеха, но есть и внутри глядно показывают, что в це Успешно справились с вы кабре, например, было 40 слу паровозном депо не случайна.
цеховые причины, мешающие хах, на участках, на завод полнением квартального пла чаев неплановых заходов В погоне за планом здесь де
листокровелыцикам работать ских дворах десятки и сотни на по сбору металлолома ма паровозов в депо, а в ян лается все для того, чтобы
тонн металлолома в виде от шиностроители, однако и на варе текущего года их было только
более производительно.
выполнить
план,
Прежде всего следует ска ходов, ненужных деталей го этом заводе резервы полно уже 44. Во этим причинам процветает штурмовщина и,
зать об организации соци дами лежат без движения. За стью не используются. На тер была сорвана отправка более конечно, о качестве ремонта
алистического
соревнования дача теперь состоит в том, ритории одного только старо 20 поездов.
никто не заботится. В цехе
между бригадами и сменами. чтобы пустить эти резервы в го чугунолитейного цеха на В январе паровоз № 285 есть инспектор —- приемщик
ходится до 80 тонн металла в
♦ В нашем цехе совершенно ход.
заходил в депо 10 раз с са паровозов тов. Соколов, по
нет гласности в соревновании. Как же обстоят дела на виде браковых плит, опок и мыми различными дефектами. качества с ремонтников он не
Вот уже длительное время на наших предприятиях со сбо т. п., но до сих пор этот ме Тут и горение элементов, ре требует, идет на поводу у
досках показателей результаты ром металлической шихты ? талл остается без движения. монт песочницы, инжекторов, бракоделов.
работы бригад отражаются не Нужно прямо сказать, неудов Машиностроители могут до-' поршневых колец и т. д.
С подобным положением ми
летворительно. В целом по го срочно выполнить годовое за О том, что в паровозном де риться нельзя. Ведь на повтор
регулярно.
Вальцовщики порою не зна роду и району план первого дание по сдаче металлолома, по нет борьбы за качество, ные ремонты бросаются на
ют, как они работали вчера, квартала по сбору металлоло если на заводе будет по-на говорит еще и такой факт: в ветер большие средства.
как трудились другие брига ма не выполнен. Сотни тонн стоящему организовано дело декабре прошлого года паро
А. Бутусов.
ды, какие у них показатели. недодал металлургический за по его сбору. Нельзя считать воз № 066 был на подъемочстарший диспетчер цеха.
Например, результаты работы вод, а ведь он располагает нормальным и то, что на за
за 3 февраля были показаны большими резервами. Завод воде не налажено извлечение
’ на доске лишь 12 февраля. ская территория до сих пор металла со свалок, хотя цех му первостепепенной задачей
Ясно, что такое положение не остается захламленной отхо Вторчермета предлагал заме партийных, профсоюзных и
организаций
способствует развертыванию дами металла, сбор которого стителю директора тов. Ро комсомольских
о выполнении плана
наших предприятий должна
организуется от случая к
действенного соревнования.
сдачи металлолома
используется динскому поставить там свой стать повседневная работа по
Бывают у нас и такие слу случаю. Не
предприятиями
города и района
мобилизации
всех
имеющихся
магнитный
сепаратор.
Это
да

чаи, когда по неизвестным на заводе и такой резерв,
резервов
по
сбору
и
сдаче
ме

причинам снижается или повы как сепарирование мусоров, а ло бы возможность машинов первом квартале 1959 года
шается план бригадам. Делает ведь вместе с ним металлурги сроителям полнее использовать ’ таллической шихты. Нужно
процент
Наименование
ся это порою в середине ме вывозят на свалку десятки имеющиеся резервы.
в каждом предприятии, учреж
выполне
предприятий
сяца. Вот, к примеру, 11 фе тонн металлических отходов.
ния
дении, школе организовать
враля бригадам был повышен В прошлом году Горьков Мало занимаются вопросами бригады по сбору металла. Металлургический завод 87,3
план на 150 килограммов. Мне ский совнархоз запланировал сбора отходов металла руко
Завод дробильно-размоль
кажется, что такие исправле поставку на металлургический водители лесоторфоуправления, Активную роль в этом должны ного оборудования
105
ния следует делать своевре завод магнитных сепараторов, Щиморского судоремонтного и проявить комсомольцы, моло Досчатинский завод медоборудования
85
менно, тогда будет легче ис однако руководство . не про завода медицинского оборудо дежь и школьники.
Шиморский судоремонт
кать пути повышения произво явило настойчивости в их при вания. Эти предприятия не Каждый килограмм металла ный завод
90,5
дительности, вскрывать и ис обретении* А ведь от сепари справились с выполнением за —в дело. В этом залог успеш Выксунская РТС
102
12,2
пользовать внутренние резер рования мусоров на свалке дания первого квартала и не ного выполнения плана пер Лесоторфоуправление
Цех
вторчермета
71,4
металлурги могут взять тыся додали десятки тонн метал вого года семилетки по вы Завод изоляционных ма
вы.
В. Удалов,
чи тонн одного только домен лической шихты.
териалов
по
рабочий листокровельного ного присада. Парткому заво Сбор металлолома—важное плавке стали.
Артель „Искра*
104
Горпромкомбинат
113.7
цеха.
да следует уделить больше государственное дело. Поэто- М. Евсюков. Н. Коршунов.

СВОДКА

очерк

Хорошее начало

Издали казалось, что Иван
Васильевич Панов стоял на
самом краю второго этажа
свежевыложенной кирпичной
стены. Он, словно дирижер,
взмахивал руками, и стрела
башенного крана, несущая
железобетонные плиты, послу
шно приближалась или заходил'а вправо. Когда плиты
оказывались над тем местом,
где им предстояло остаться
навсегда, Панов подавал знак
рукой, и груз медленно опус
кался.
Так продолжалось недолго.
Девушка в платке и ватной
стеганке, стоявшая на строи
тельной площадке возле авто
машины, крикнула:
—Больше подавать не бу
дем, Иван Васильевич, осталь
ное сгрузим внизу!
Стрела крана отвернулась
от дома. Ее движения стали
медленными и короткими. Пли
ты переносились с машины на
ровную площадку.
Поднявшись по литой бетон
ной лестнице на подмостки

второго этажа, мы застали
Панова в кругу молодых строи
телей за горячим спором.
—Что же это получается,
бригадир? Простой! — возму
щался Николай Гранин.—До
конца работы еще полчаса.
—Так ведь кран занят, не
чем раствор подавать...
—Могли же пораньше при
слать машину пли в крайнем
случае предупредить, мы бы
запас сделали!
—«Могли бы», да «могли бы»,
—раздраженно сказал Панов,
—теперь, надо как-то выходить
из положения. Он быстро при
гнулся и крикнул вниз:—Ви
тя, а Витя, сколько раствора
осталось?
—Да контейнера два набе
рется.
Панов снова вернулся к то
варищам.
—Что ж, бригадир, посидим
полчаса без дела, потом домой
пойдем, а раствор пусть вы-'
брасывают...—Нечего сказать,
соревнование! За такую рабо
ту почетное звание бригаде

выведут золотыми буквами,— их за все годы советской вла
съязвил Владимир Мурысев, сти. Как же много потребует
ся материалов!
жадный до работы парень.
После окончания съезда
А бригадир тем временем партии
Панов собрал свою
быстро соображал, как посту бригаду.—
На один кубометр
пить. Помнит он, как старый кладки дается
по норме 400
его мастер приучал к береж штук кирпича, считая

ливости, говорил, что мате цать на бой. Вот эти-топятнад
пят

риалы — это кровные деньги надцать и есть наш резерв.
народные. И вот сейчас два
одного кирпича в отходы.
ученика Панова увидят, как НиИван
Васильевич каждому
выбрасывают раствор...
рассказывал, как этого до
Мысли эти пролетели в один биться. Разнорабочих Лиду
миг. Бригадир сказал:—Нет, Гранину, Таню Жучкову и
Мурысев, так не пойдет. Се Катю Серову он научил пра
годня весь раствор исполь вильно разгружать кирпич. Все
зуем, чтобы не пропал, в дру же нет-нет да и попадаются
гой день отгуляем лишние пол половинки, но бригадир велел
часа. Так будет лучше.
их не разбрасывать—пойдут
Любовь к делу, бережли для забутовки стен.
—Видите здание?—показал
вость во всем отличают этот
коллектив от многих других в Панов на жилой двухэтажный
оксе металлургического заво дом.—Так мы решили в этом
да. Иван Васильевич несколь году выложить сверх плана
ко раз перечитывал в реше 250 кубометров внутренних и
ниях XXI съезда партии те наружных стен. Как раз та
места, где говорится о строи ксой дом выйдет, причем не
тельстве и режиме экономии. меньше половины его будет из
За семилетку на новое строи сбереженного кирпича.
тельство и реконструкцию пред У рабочих бригады нет стан
приятий будет израсходовано дарта в работе. Раньше, на
столько средств, сколько ушло пример, подмостки для внут

ренней кладки стен обычно
разбирались после окончания
работы в каждой квартире.
Сколько досок и гвоздей ухо
дило на сколачивание новых
подмостков, сколько терялось
драгоценного времени! В брига
де Панова от этого избави
лись. Удобная конструкция
подмостков позволяет перено
сить их краном из квартиры в
квартиру, с этажа на этаж.
Многое дала замена инст
румента. Раньше облегченной /
кельмой рабочий разравняет >
или подрежет раствор и кла
дет ее: чтобы расколоть или
подтесать кирпич, надо взять
молоток. Трудно сосчитать,
,
сколько раз за день каменщик ]
менял инструмент, сколько'"”
лишних
движений делал.
Теперь у каждого утяжелен
ная кельма, универсальная.
Ею все сделаешь.
•*
Настоящая, большая друж- 7
ба в этой бригаде. Здесь во 2
всем видно чувство локтя,
каждый душой болеет за бригадI
ду, старается сделать боль- я
ше, лучше, экономнее.
А. Обыденное.
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РАБОЧИЙ

Молодежь села! Приложим все силы, чтобы быстрее
добиться изобилия молока и мяса в стране!
Комсомольцы и в труде впереди

В дружном коллективе

Хорошо работать в колхозе.
Я очень благодарна своим
Комсомольская организация цев можно отметить Виктора
До нынешнего года я труди подругам. Они хорошо помо
.колхоза имени Карла Маркса Шотина, Виктора Иняева, Ни
лась во второй полеводческой гают мне освоить передовые
насчитывает в своих рядах 18 колая Коробкова, Николая
бригаде.
Каждую весну меня приемы выращивания телят.
-человек,, большинство из них Аниськина и других. Все они
ставили
севцом.
Работала я Если я что-нибудь делала не
занято в колхозном производ из ягодской полеводческой
со
старанием.
так, они меня поправляли. И
стве. Только в полеводческих бригады.
В
прошлом
году
трудно
приш

сейчас
уже сама неплохо
бригадах работает 13 комсо Во второй полеводческой
лось во время сева озимых. знаю, как правильно поить и
мольцев, да двое на фермах, бригаде (деревня Старая) ор
Оогода была дождливая, трак кормить животных.
в животноводстве.
ганизовано комсомольско-мо
тор вяз в борозде. И чуть вы На ферму я прихожу рано.
Комсомольцы и вся моло лодежное звено по выращива
давался погожий день—мы с Сразу же приступаю к поению
дежь принимают активное уча- нию кукурузы. Руководит зве
четырех
часов утра и до позд телят. Маленькие получают в
. стие в жизни колхоза. Они ном комсомолец Иван Кокорев.
него
вечера
находились в по день по 2 литра цельного мо
помогают колхозникам в борь- Звено взяло обязательство на
ле.
Наш
колхоз
благодаря хо лока, а те, которые повзрос
. бе за увеличение производства 10 гектарах получить не ме
рошей
работе
механизаторов
и лее—молоко с водой и жмы
. мяса, молока и других про нее 400 центнеров зеленой
севцов первым завершил сев хом. После поения всем даю
дуктов.
массы кукурузы с гектара.
озимых.
понемногу сенца. Они его
На молочнотоварной ферме в Сейчас ‘ каждому хорошо
За
год
в
полеводческой
бри

едят охотно.
деревне Ягодке работает дояр известно, что для выполнения
Мы, телятницы, сами носим
гаде
я
выработала
295
трудо

кой комсомолка Пелагея Дуб обязательств по производству По-боевому включилась моло
дней.
II
мне
казалось,
что
воду
для' животных и сами
ровская. В прошлом году от мяса и молока нужна прочная дежь колхоза «Новая жизнь" в
нет
интереснее
работы
полево

колем
и пилим дрова для по
соревнование
за
увеличение
про

каждой закрепленной за нею кормовая база. В этом боль изводства продуктов животновод
догрева
воды. Эту работу мы
да.
коровы она надоила по 1313 шая роль принадлежит куку ства. Здесь организовано два мо
Но однажды меня вызвал в проводим после дневного корм
* . литров молока.
рузе. И поэтому, чтобы полу лодежных звена по выращиванию
правление артели председа ления телят. А вечером в 6
Старательно трудится она в чить высокий * урожай этой кукурузы.
тель колхоза тов. Купцов. Он часов начинаем вечернюю уборСейчас
в
колхозе
организована
нынешнем году. За три меся культуры, комсомольцы и мо учеба с кукурузоводами.
предложил
мне идти работать ку помещения.
ца этого года она надоила по лодежь деревни Старой уси Молодежи выделен участок под
телятницей.
Я отказалась.
Несмотря на то, что работы
323 литра молока. Доярка ленно готовятся к ее 'посад кукурузу, на который вывезено
Боялась,
что
не
справлюсь
и
много,
в таком дружном кол
удобрение.
Пелагея Дубровская сохрани ке. На участок под кукурузу
смогу вырастить телят. лективе, как у нас на ферме,
На снимке: звеньевой одного не
ла и вырастила всех народив они вывозят навоз и торф.
из кукурузоводческих молодеж Ведь я никогда за животными трудности переносятся легко.
шихся телят.
Будет кукуруза и в ягод ных звеньев Иван Андриянов.
не ухаживала, да и не хоте Мы во всем помогаем друг
На свиноферме в деревне ской полеводческой бригаде. Фото Е. Кузнецова.
лось уходить из полеводческой другу. Мне полюбилась рабо
Старой добросовестно трудит Здесь молодежь также примет
бригады.
та на ферме.
ся свинарка комсомолка Аня активное участие в ее выра
Меня
стали
уговаривать
В нынешнем году у меня
Яшина. За ней закреплено 12 щивании. Кроме этого, каж
подруги, обещали помочь в будет 30 телят. Всех я их
свиноматок. В работе Аня дый из нас на приусадебном
уходе за телятами, и я согла сохраню и выращу.
стремится идти всегда впе участке вырастит по десяти
В. Киселева,
реди.
соток кукурузы и сдаст ее в —Хорошие, Лида, у тебя силась идти на ферму. В пер
вый
же
день
приняла
7
те

телятница
колхоза
Молодые животноводы арте колхоз.
телятки.
Чистые,
резвые,
не
на

«Новая
заря».
лят,
а
сейчас
у
меня
их
27.
ли своим честным трудом и В марте на колхозном ком
любуешься,
—
говорят
частень

добросовестным уходом за ско сомольском собрании мы ре
том борются за увеличение шили, чтобы каждый из нас в ко мне подруги. Мне и самой Выполнять план каждый месяц
производства мяса и молока, нынешнем году от своего лич радостно на них смотреть.
за сохранение всего молодня ного хозяйства продал госу Ведь своими собственными ру У нас на молочно-товарной килограмм концентратов. Но
их выходила. И так я к
ка на фермах.
дарству 80—100 килограммов ками
ним
привыкла, что не пред ферме заведен такой порядок: мы, доярки, и с таким скуд
.• Не жалея сил, с большим мяса и 150—200 литров мо
каждый месяц подводятся ным рационом стараемся вы
ставляю жизнь вне фермы.
задором трудятся комсомоль лока.
итоги соревнования доярок, и полнять месячные планы.
Обращение
рязанцев,
кото

цы и в полеводческих брига Комсомольцы и молодежь
победителю вручается перехо В феврале у меня был план
рые
решили
резко
поднять
дах. Так, ездовыми на лоша колхоза под руководством пар
дящий вымпел. В январе вымпел надоить 900 литров молока, а
продуктивность
животновод

дях у нас в основном рабо тийной организации и правле
завоевала Рая Чуднова. Она я надоила 1000 литров, то
ства,
всколыхнуло
нашу
моло

тают молодые пареньки. От ния артели примут активное
перевыполнила месячный план есть больше всех и завоевала
дежь.
Многие
решили
идти
на
их * хорошей работы зависит участие в производстве моло
надоя молока.
переходящий вымпел.
своевременное
обеспечение ка и мяса, помогут дать Ро фермы. И я тоже попросилась Каждой доярке, конечно,
За год я обязалась полу
ферм кормами. И надо ска дине больше сельскохозяйст поставить меня работать те хочется завоевать вымпел, и чить от каждой коровы (а у
лятницей.
Правление
артели
зать, что они в этом не под- венных продуков.
мы стараемся ухаживать за меня их 12) по 2 тысячи ки
удовлетворило мою просьбу.
?водят животноводов, аккурат
Н. Воронова,
И вот я телятница. Сколько животными как можно лучше, лограммов молока, сохранить
но подвозят корма.
секретарь комсомольской
чтобы больше надоить молока. весь приплод. Свое слово я,
Среди ездовых - комсомоль
организации. было радостного волнения у Правда, трудновато нам при несомненно, сдержу. Ведь у
меня, когда приняла пер
вых телят! Это было И фев ходится —сказывается недо нас одна щель—дать Родине
больше молока. «
раля. Этот день никогда не статок в кормах.
За 16 поросят
К. Авдонина,
В
’
день,
например,
каждая
забуду. Ведь это был день,
доярка
колхоза
корова
получает
4
килограмма
когда я начала самостоятель
от каждой свиноматки
«Новая
заря».
соломы,
3
килограмма
сена
и
ную и интересную работу.
Свинаркой на ферме колхоза утром. В это время выгоняю Сейчас у меня 22 теленка,
имени Карла Маркса я рабо животных на прогулку.
а всего будет 25. Всех я их
Буду работать еще лучше
таю лишь с ноября прошлого В марте у нас., в колхозе сохраню и выращу крепкое,
года. И поэтому сейчас мне проходило комсомольское со здоровое пополнение для фер За свои пять лет работы на Сейчас у меня 27 телят,
приходится много учиться у брание. На нем мы приняли мы. Стараюсь ухаживать за ферме я вырастила 95 телят. но скоро приму еще троих.
. старых, опытных свинарок, обязательство помочь колхозу ними как можно лучше. Чтобы Неплохое стадо! У меня не Всего в нынешнем году я вы
ращу 30 телят. Всех их, ко
как лучше обеспечить уход за в продаже государству мяса не было промахов, советуюсь было ни одного падежа.
и молока. Я обязалась вырас со старшими, спрашиваю у Помню, когда первый раз нечно, сохраню.
животными.
В моей группе 12 свинома тить в личном хозяйстве зоотехника, как правильно я пришла на ферму, то просто Ухаживаю я за телятами
ток, из них три основные и свинью и продать государству растить телят. И дела идут растерялась. Телятки малень как и все наши животноводы.
9 разовых. Опоросилось уже 80—100 килограммов мяса и неплохо. Телятки чувствуют кие, есть просят, а как и чем Пою животных три раза в
5 свиноматок, а остальные 150—200 литров молзка. Свое себя прекрасно.
их кормить—не знала. Посте день, регулярно чищу в телят
будут пороситься в апреле и слово сдержу.
пенно освоилась и сейчас нике, меняю подстилку. Осо
в* мае, Поросят у меня в груп Я беру обязательство полу-1 Малышей я пою цельным любого телёнка могу сохра бенно строго слежу, чтобы в
чить и сохранить в этом году молоком, а затем как только нить.
помещении было сухо.
пе 26.
Сейчас каждой основной от каждой свиноматки не ме они подрастут, даю сенной На втором году работы у ме За хорошую работу правле
. свиноматке я даю 6 килограм нее 16 поросят. Этим я помо настой с отрубями, а молоко ня сильно заболел теленок. ние артели ежегодно выдает
мов картофеля, один кило гу колхозу выполнить обяза постепенно из рациона убав Испугалась я, за ветврачом мне дополнительную оплату—
грамм концентратов и куку тельство по производству и ляю. Все это делаю постепен побежала.
теленка. Сейчас, когда наш
но, чтобы телята не заболели. Он помог поставить телёнка район решил резко увеличить
рузный силос. Разовым даю продаже мяса государству.
это же, но только картофеля Чтобы мы, свинарки, успеш Работа моя мне очень нра на ноги. Я тогда целыми сут производство мяса, я буду ра
. 5 килограммов. Периодически но справились со своими обя вится. Она очень интересная ками не уходила с фермы, и ботать еще лучше. Ведь .от
даю свиньям минеральную зательствами, правлению кол и, главное, полезная для на теленок был сохранен. Этот работы телятниц зависит мно
хоза надо больше вникать в шей Родины.
случай меня научил многому. гое.
подкормку.
А. Родина
Взрослых свиней кормлю дела свинофермы и помогать
Теперь я уже сама смо
Л. Жаткина,
телятница колхоза
А. Яшина,
телятница колхоза гу принять срочные меры, если
два раза в день. Уборку по нам в работе.
«Новая заря».
свинарка колхоза.
имени Кирова. заболеет животное.
мещения провожу ежедневно

Почетная
должность
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Растут ряды
комсомола

сивной политики, проводимой
этим
блоком в течение его
П НАСТУПИВШЕМ семйлеОпределяя главные задачи0 десятилетнего
О
тии 220 юношей и деву
нашей страны в области меж-7 и приведшей к существования
такому полод ународных отношений, XXI1 жению, когда один
шек
нашего
города и района'
неосторожсвязали
свою
судьбу с комсо
гъезд КПСС особо подчеркнул31 ный шаг может вызвать
необходимость осуществления0 мые тяжелые последствия.са-В
молом.—Хотим быть в первых
рядах борцов исторической се
курса на прекращение , «холод этих условиях Советское праной войны» и смягчение меж вительство вновь выдвигает
милетки—пишут они в своих
заявлениях.
дународной
напряженности. * предложение о заключении до
Советское правительство по* говора
Членами ленинского комсо
между
мола
в первые месяцы семи
следовательно борется за ре странамио—ненападении
участницами НАТО
шение этой задачи. Об этом1 и государствами
летки
стали молодой рабочий
—участниками
Убедительно говорят опубли Варшавского договора
завода
изоляционных материа
(оборокованные в конце марта ноты1 нительного союза, в который
лов Василий Жагров, разнора
кашей страны западным дер
бочие пятого отделения совхо
СССР и другие евро
жавам о переговорах по на входят
за
«Выксунский» Настя Провостраны социализма).
зревшим международным во пейские
рова,
Уссва, Тамара Ба
Вместе с тем наша страна ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Десятки новых сто ринова,Тоня
Нина
Развалова, Шу
просам и заявление Советско‘ предлагает
закусочных, буфетов, кафе и чайных открыты в Вос
принять ряд дру- ловых,
го правительства в связи с7 гих мер, которые
точном Казахстане за последнее время.
ра
Буданова,
Геннадий
я Га
десятилетием Северо-Атлантич бы укрепление мира.обеспечили Недавно в городе Зыряновске начал работать новый магазин лина Зимняковы, Федор Русин
изделий.
ческого военного Союза (НАТО) Указывая на важность со кулинарно-кондитерских
Вкусно^ недорого и быстро можно поесть в молочном кафе, и другие.
Л. Тарунова. •
Советский Союз давно доби
в большом выборе имеются свежие кондитерские изделия,
заявления по поводу где
вается, чтобы спорные вопро ветского
кефир, кофе, сливки, какао, горячие блюда.
сессии НАТО, итальянская га- На снимке: в зале молочного кафе.
сы между странами разреша" зета
пишет: «Совет- Фото Г. Емельянова и Ф. Сальникова.
Книжная полка
лись с помощью переговоров,’ ский «Унита»
Фотохроника ТАСС
Союз
неутомимо
прилаи теперь можно сказать, что! гает усилия к тому, чтобы
В магазин книготорга по
настойчивые усилия нашей достигнуть взаимопонимания
ступила в продажу следую
Больше самодеятельности,
страны дали свои первые по между государствами и сощая художественная литера
ложительные результаты. Меж’ хранить
тура:
мир».
ду СССР, США, Англией и
творческой инициативы
Томас Гарди. Мэр КестерФранцией достигнуто согласие* Разгром реакционного мятежа
бри джа.
На днях в Рабочем клубе
со остальных секциях. Не случайно
о рассмотрении назревших
А. Эртель. Волхонская ба
в Тибете
стоялась отчетно-выборная конфе не работала легкоатлетическая
международных вопросов наI
рышня.
Смена. Карьера Стру
ренция физкультурников метал секция, а секция плавания была
совещании министров иност Китайский народ гневно лургического завода, обсудившая совсем не создана.
кова.
ранных дел и на совещании[ клеймит кучку заговорщиков, доклад председателя совета ДСО Неудовлетворительно проходи 0. Васильев. Упрямец.
„Труд" В. П. Чернова о работе ла в низовых коллективах сдача
глав правительств. В нотах: попытавшихся с помощью им- совета
И. Соколов бикитов. Произ
спортобщества за прошед норм на значок ГТО. Немногим
западным державам от 30 мар■ периалистических и чанкай- ший год
и наметившая план ра более 60 человек получили такие ведения в двух томах.
та Советское правительство। шистских агентов свергнуть боты на 1959 год.
Л. кудреватых. Страницы
значки в 1958 году. В ряде цехов
выражает удовлетворение по> законную власть в Тибете— Несмотря на то, что в конце за последнее время физкультур жизни.
конференции работа со ная работа замерла.
этому поводу и высказывает1 обширном горном районе, рас- заседания
А. Шманкевич. Я русский
вета спортобщества была призна
Как показали выступления, в
надежду, что оба совещания1 положенном в юго-западной на удовлетворительной, сам док отчетном
матрос.
периоде плохо справля
будут способствовать смягче части Китайской Народной Рес ладчик, а также, делегаты и гости лись со своими обязанностями Л. Леонов. Барсуки.
конференции вскрыли ряд серьез тренеры общества. В результате на
нию напряженности в отноше публики.
В.
Авдеев. Конец Губана.
недостатков в работе физ различных городских и областных 1 Ромэн Роллан. Очарованная
ниях между государствами и Между правительством Ки ных
организации завода. соревнованиях спортсмены завода
оздоровлению всей междуна тая и местными властями Ти культурной
В постановлении ЦК КПСС и показывали низкие спортивные душа (в двух томах).
родной обстановки. Совещание бета еще в 1951 году было Совета Министров СССР „О ру достижения, а команды, как пра Хамид Гулям. Первые лас
министров иностранных дел, подписано соглашение, пре ководстве физической культурой вило, занимали последние мес точки.
в стране** оцределено, та.
которое намечено созвать в дусматривавшее право тибет ичтоспортом
Оноре де Бальзак. Шагре
главной задачей спортивных
В ряде выступлений были под
Женеве И мая, рассмотрит цев (население Тибета—1 мил обществ
и организаций СССР яв вергнуты критике дирекция и зав невая кожа.
вопросы, касающиеся Герма лион 200 тысяч челевек) иметь ляется дальнейшее массовое раз ком профсоюза завода за неудов В. Попов. Сталь к юак.
нии, включая мирный договор свою национальную автономию. витие физической культуры и летворительное внимание к нуж Закипела сталь.
в стране как одного из дам физкультурников. Приводи
с Германией и берлинский Для,создания тибетского ав спорта
Г. Мачтет. Избранное.
важных средств коммунистиче лись, например, такие факты, что
вопрос.
тономного района в апреле ского воспитания молодежи, ук стадион находится в запущенном
Ю. Лаптев. Повести и рас
Миролюбивая
обществен 1956 года был создан подго репления здоровья и подготовки состоянии, физкультурники плохо сказы.
ность во всем мире высоко товительный комитет во гла трудящихся к высокопроизводи обеспечиваются спортинвентарем
И. Ефремов. Па краю Ойку
труду и «защите Родины. и формой.
оценила советскую политику ве с Далай-Ламой (духовным тельному
мены.
*
На сегодня это требование в
Конференция приняла решение,
в вопросе о переговорах стран правителем Тибета). Однако физкультурной
С. Гусев- Оренбургский. По
организании направленное на улучшение физ
Запада и Востока. На важ тибетские реакционеры, свя выполняется неудовлетворитель культурного движения на заводе. вести и рассказы. '
В. И. Йемирович-Данченкс.
ность договоренности между занные с иностранной агенту но. Из многотысячного коллекти
*
• Состоялось организационное за
СССР, США, Англией и Фран рой, всячески мешали созда ва завода лишь 800 человек со-, седание
Повести
и пьесы.
совета ДСО „Труд“ ме
стоит членами ДСО, причем, толь
цией о созыве совещания ми нию автономии и мечтали об ко
половина их регулярно за таллургического завода нового
нистров иностранных дел ука отделении Тибета от Китая. нимается в секциях. Председа состава. Председателем совета из
Завтра во Дворце
зывает и американское инфор Враги тибетского народа ско тель и члены совета спортоб бран Б.Я. Балыков, его замести
щества, говорили делегаты, ув телем—А.Ф. Семочкин.
мационное агентство Ассоши- лотили
.
в различных районах леклись
культуры
футболом, забыли об I
А. Белов.
эйтед пресс, отметившее в со- вооруженные
;
банды и подстре
Завтра, 6 апреля, во Двор
общении из Вашингтона, что кали их на поджоги, убийст
Книги доставляют на дом
це
культуры состоится вечер
«переговоры министров явятся ва,
: грабежи. Заговорщики по
первым шагом на пути к тому, лучили
.
из-за границы боль У нас в селе Семилове биб литературу. Зоя доставляет пенсионеров—бывших военно
чтобы вывести из тупика опас- шое
з
количество оружия и пред лиотекарем работает Зоя Мо мне книги, да и другим йнва- служащих и их семей.В про
ный спор между Востоком и приняли
з
вооруженное нападе нахова. В библиотеке всегда идам на дом, за что мы ей грамме вечера: доклад о пен
сионном обеспечении в СССР,
благодарны.
Западом о Германии».
з
ние
на части народно-освобо культурно.
художественная
часть. Начало
Кривко.
Я.
инвалид,
люблю
читать
Большое значение придает дительной
;
армии Китая.
в
18
часов.
зарубежная общественность и
Предательские
действия
На вечер приглашаются'
заявлению Советского прави- ]реакционеров не встретили
После наших выступлений
также офицеры запаса.
тельства по поводу очередной поддержки
з
со стороны тибет
сессии Северо-Атлантического ского
<
народа. Его подавляю В январе текущего года в Фельетон обсуждался на
блока (НАТО), открывшейся щее большинство—бедные зем нашей газете был помещен собраниях первичных парт- Письмо в редакцию
2 апреля в Вашингтоне.
ледельцы и скотоводы—осуж фельетон «О том, как исчез организаций горпромкомби пата
Выношу искреннюю благодар
В этом заявлений подчер дает мятежников, и с нетер чураевский клуб»,,в котором и райсовета.
ность
дирекции завода дробиль
кивается: «Нельзя более мед- пением
:
ожидает освобождения говорилось о злоупотреблениях, 17 марта этот вопрос был рас но-размольного
оборудования, за
лить с принятием мер, кото- <от крепостнического гнета, со допущеных директором гор- смотрен на бюро городского водскому комитету и всему кол
лективу кузнечно-заготовительно
рые положили бы конец гонке хранившегося
:
в Тибете до промкомбината тов. Малыга- комитета'КПСС.
го цеха за оказанную мне помощь
вооружений и «холодной войне» последнего
1
времени. По при новым и бывшим заведующим
похоронах трагически погиб
или которые позволили бы казу
1
правительства Китая ча районным отделом культуры За использование служебно вшего
мужа Виктора Николаевича
сделать хотя бы первые шаги сти
(
народно-освободительной тов. Агриковым при покупке в го положения в корыстных це Шилина и разделивших со мною ’
в этом направлении». Наша армии
<
при поддержке патриоти колхозе имени XX съезда лях бюро горкома КПСС на тяжелое горе.
Жена покойного.
страна призывает участников чески
1
настроенного населения партии здания, предназначав ложило на тт. Малыганова В.П.
НАТО встать на путь оздоров- 1Тибета разгромили банды мя шегося до его продажи для и Агрикова А.И. партийные
ления международной обета- тежников.
■
использования под колхозный взыскания—по выговору, с за
Редактор И. ЗОТИКОВ.
несением в учетные карточки.
новки, отказаться от агрес
С. Герман.
клуб.
Путь к переговорам открыт

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Ж. 07208

г»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Рабочий
• »>

,

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

Год издания 29-й
№42 (6089)

СРЕДА, 8 апреля 1959 г.

Цена
15 коп.

Предмайское соревнование
РОШЛО три месяца перво полнили задания первого квар
П
го года семилетки. . Со тала и с первых же дней ап
ветский- народ продолжает

Первомаю—достойную встречу!
За новые успехи в развитии животноводства
Труженики сельского, хозяйства района, борясь за претворение в жизнь решений XXI
съезда партии и выполнение обязательств, взятых на 1959 год, успешно выполнили план
первого квартала по продаже государству мяса, молока и яиц.
На 1 апреля 1959 года по сравнению с этим же периодом прошлого года государству
продано больше: мяса—на 238 процентов, молока—на 94,5 процента и яиц—на $2,1 про
цента.
*
Во втором квартале колхозы района продадут государству животноводческих продуктов
в следующем количестве:
■

-

Колхозы

«Новая жизнь»
Имени Калинина
«Память Ильича»
Имени Карла Маркса
Имени Жданова
«40 лет Октября»
«Новая заря»
Имени Кирова
Имени Первого мая
Имени Дзержинского
Имени Восьмого марта
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»

Мясо

(центнеров)

Всего

в т. ч.
в апреле

74
53
42
21
92
65
104
76
34
90
100
. 70
60
186

5
10
22
—
21
5
59
21
4
25
50
30 .
10
70

Молоко (центнеров)

Яйца

(штук)

в т. ч.
в апреле

Всего

в т. ч.
в апреле

46
95
60
81
250
153
160
150
50
150
100
170
400
800

10500
7903
8000
7000
22700
6600
10500
11600
1500
15000
2800
4000
5524
—

1650
2400
2400
2000
6500
1500
2000
4000
600
4000
1000
1000
3000
—

Всего

230
383
365
439
1135
694
700
770
466
600
660
900
1700
3530

реля не сдают темпов в ра
упорно трудиться над выполне боте.
нием грандиозной программы Шлакоплавилыцики завода
родной Коммунистической пар изоляционных материалов уже
тии, начертанной в директи дали сотни кубометров мине
’
вах XXI съезда КПСС, над ральных утеплителей сверх
взятием первого рубежа—за плана в счет второго кварта
даний 1959 года.
ла. На днях изоляционники
Вместе со всем советским обсудили свои возможности и
народом над выполнением се решили выполнить апрельское
милетнего задания работают задание на два дня раньше
труженики промышленных пред срока, на 4 процента против
приятий нашего города и рай плана увеличить выпуск про
Обязательства выполнены
она. В эти дни из цехов и с дукции первым сортом.
участков предприятий идут хо Повышенные обязательства Станочники второго механи Мартовское задание выполнили мости перевыполнен на 5 про
рошие вести—рабочие, инже берут металлурги и машино ческого цеха завода дробиль все смены.
центов, а задание по произ
нерно-технические работники строители, судоремонтники и
водительности
труда—на 13,8
но-размольного
оборудования
Особенно
отличился
коллеи служащие на своих собра лесозаготовители, коллективы
процента.
в
текущем
году
борются
за
тив
смены
мастера
Володина.
ниях берут повышенные со других предприятий. На своих
досрочное выполнение произ Здесь самый высокий процент Высокопроизводительно тру
циалистические обязательства собраниях рабочие участков, водственного
плана. В марте выполнения заданий бригада дятся бригады токарей Атрев честь праздника Первого смен и цехов решают к перво
они
брали
обязательства
вы ми. Месячная программа сме
< мая—дня международной со- майскому празднику досрочно
полнить
производственное
за ной выполнена на 113 процен халина, Малышева, Шишко
4 лидарности, дня братства ра выполнить четырехмесячную дание на 105 и план по про
вой. Они соревнуются за по
бочих всех стран.
программу, сэкономить сырье, изводительности труда — на тов.Хорошие у станочников и
четное звание бригад комму
Предмайское соревнование топливо, электроэнергию, до 101 процент. Коллектив цеха экономические
показатели.
нистического
труда.
развертывается в обстановке минимума свести простои обо
План
по
снижению
себестои

с
честью
сдержал
свое
слово..
А.
Баландина.
высокой политической и тру рудования и затраты труда на
довой активности масс, в об единицу продукции.
становке широкого распрост Соревнование в честь первоПосеем ранние
ранения патриотического на мая началось. Главное сейчас
чинания рабочих депо Москва- —возглавить начавшийся тру Колхозники дальне-песочензерновые в 8—10 дней!
Сортировсчная,
положивших довой подъем, направить твор ских колхозрв, как и весь со
начало соревнованию за зва ческую инициативу производ ветский народ, включились в 2 апреля мотмосское отде ранних зерновых культур. Для
ние бригад коммунистического ственников на безусловное большое патриотическое дви ление совхоза «Выксунский» того, чтобы сев закончить в
труда. На наших предприятиях выполнение принятых обяза жение по увеличению произ приступило к подкормке ози 8—10 рабочих дней, необхо
десятки бригад включились в тельств, на вскрытие и ис водства й продаже мяса госу мых. За 2 дня подкормка про димо в день сеять не менее
это патриотическое движение. пользование имеющихся резер дарству.
изведена на 63 гектарах.
50 гектаров, а у нас пока не
Хорошо известны дела за вов. Необходимо усилить на
На каждый гектар вносили по хватает еще одной сеялки.
чинателей коммунистического глядную агитацию^ шире про Только 27 марта колхозни 180 килограммов суперфос-. • У нас сейчас на тракторах
соревнования. Бригады стале пагандировать опыт передовых ками сельхозартели «Память фата.
ДТ—54 по одному трактори
варов Анатолия Дарвина и Ни рабочих через стенные газе Ильича» было продано госу Тракторы, которые будут сту,
то есть оба трактора бу
колая Рыбакова с металлур ты, «молнии», критиковать дарству 6 свиней, имени Кар участвовать в севе, у нас дут работать
в одну смену, а
гического завода дают стране виновников срыва выполнения ла Маркса—10, имени Кали стоят отремонтированными. Го остальное время
—простаивать.
нина—19 и «Новая жизнь»-— товы к выезду 2 тракторные
сверхплановую сталь. Токари заданий.
При
таком
положении
мы не
бригад Владислава Атрехали- Большую роль в организа 6 свиней.
сеялки.
сможем
вовремя
подготавли
на и Лидии Шишковой с ма ции предмайского соревнова Колхозники этих артелей Но у нас еще многого не вать почву. Чтобы не получи
шиностроительного
завода ния должны сыграть партий Н. П. Цытов, Ф. Ф. Маслов и хватает, чтобы провести сев в
задержки с севом, необ
ежедневно дают по две и бо ные, профсоюзные и комсо другие каждый продали по сжатые сроки. Для раннего лось
ходимо
на период полевых ра
лее норм. Их девиз—семилет мольские организации. Их за свинье весом свыше 109 ки боронования зяби нужны бу бот поставить
на дизельные
ку выполнить досрочно. При дача- требовать от хозяйст лограммов.
дут бороны «Зиг-заг», но у тракторы по два тракториста.
меру новаторов следуют десят венников создания нормальных
мало.
В этом должна нам помочь
Жители нашего сельсовета насНе их
ки и сотни производственни условий труда рабочим, бес
совсем
продуман вопрос дирекция совхоза.
приступили
к
продаже
излиш

перебойного снабжения всем,
ков.
об использовании тракторов
П. Дмитриев,
Замечательно трудятся в те что необходимо для ритмичной ков молока государству. В се на севе. Нам предстоит по бригадир мотмосского
отделения
кущем году коллективы ма работы всех звеньев.производ ле Дальне-Песочное уже на сеять 450 гектаров только
совхоза „Выксунский".
чали продавать излишки моло
шиностроительного и завода ства.
изоляционных материалов, ле- Товарищи производствен ка 13 хозяйств. Так, колхоз
соторфоуправления, Шиморско- ники! Смелее вскрывайте и ница А. И. Лужина за семь
го судоремонтного завода, пускайте в ход внутренние дней марта продала 25 литров
артели «Искра», мартеновских резервы! Встретим праздник молока.
•V цехов металлургического заво Первое мая выпуском сверх Одновременно правления кол
хозов развернули работу по
да и т. д. Они с честью вы- плановой продукции!
закупке телят у населения.
Колхоз имени Карла Маркса
закупил семь телят. Так,
колхозница этой артели Н. II.
Каверина продала теленка ве
сом в 61 килограмм и полу
чила за это 469 рублей .70
Труженики сельского хозяйства Российской^ Федерации, копеек. Колхозник И. С. Ак
борясь за,
Прение в жизнь исторических решений XXI куратной получил за продан
Узбекская ССР. В южных районах республики начался
щолнили план первого квартала по прода ного теленка 454 рубля -20
жа на 146 процентов, молока на 105 про- копеек. Продали колхозу те массовый сев кукурузы. В колхозах Кашка-Дарьинской об
л^цроцентов. На первое апреля 1959 лят А. Ф. Кошелева и В. М. ласти посевная площадь под этой культурой увеличится
в этом году по сравнению с 1958 годом в полтора раза.
же периодом прошлого года госу- Яшин.
На снимке: сев кукурузы в колхозе имени Энгельса Кар\
'тса на 172 тысячи тонн, или на
Колхоз имени Калинина за
\
' тысячи тонн, или на 21 про купил 15 телят.
шинского района.
Фото И. Чернова.
Фотохроника ТАСС.
шв штук, или на 44 процента.
А. Павловский»

Вместе со всеми

Российская Федерация перевыполнила план
первого квартала по продаже государству
мяса, молока и яиц

ВЫКСУНСКИЙ

8 апреля 1959 года Л» 42 (6089/

РАБОЧИЙ

За культурное обслуживание трудящихся

СОРЕВНОВАНИЕ

Улучшить подбор и воспитание кадров

по производству молока с 1 января
по 1 апреля 1959 годя

XXI съезд КПСС обратил
серьезное внимание на необхо
димость улучшения бытового
обслуживания трудящихся на
шей страны. Исходя из этих
указаний, партийный комитет
металлургического завода за
слушал начальника орса тов.
С.И. Шибаева о подборе, рас
становке и воспитании кадров
в системе орса.
Партком отметил, что в
орсе при подборе и расстанов
ке кадров имеются серьез
ные недостатки, иногда на
работу принимаются непрове
ренные лица, что ведет к рас
тратам и хищениям. До поступ
ления в орс Доронова Р.В. ча
сто меняла места своей.рабо
ты. но это не насторожило
руководителей орса, и она бы
ла принята продавцом, а вско
ре совершила растрату. В
1958 году на должность про
давца была принята Захарова,
уволенная из Бильского рабкоопа за недостачу.
Есть случаи, когда ском
прометировавшие себя люди
переводятся с одной работы,
на другую, а не увольняются
из системы орса—их здесь
считают «незаменимыми». Так,
заведующий продовольствен
ной базой Паранюшкин в мар
те прошлого года был уволен
за завышение цен, но вскоре
был принят грузчиком, а че
рез два месяца ему вновь
было доверено заведовать про
довольственной базой.

Особенно серьезные недостат действенную форму .общения
ки имеются в воспитании кад с населением, как конференции
ров. Воспитательная работа покупателей, Они здесь не
здесь подменяется админист проводятся в течение полутора
рированием. Достаточно ска лет.
зать. что за истекший год Крайне робко внедряются
здесь наложено 118 взысканий передовые методы работы в
— это значит, каждый девя торговле: торговля на откры
тый работник орса наказан.
тых прилавках, внедрение
Партийное бюро (секретарь принципа самообслуживания,
тов. Фельдман А.А.) воспита продажа товаров с доставкой
тельную работу с низовыми на дом, продажа кухонных
работниками организует недо полуфабрикатов—мясной и мо
статочно. Среди работающих лочной продукции, организа
до сих пор не везде органи ция бригад и магазинов от
зовано изучение материалов личного обслуживания.
XXI съезда КПСС, лекции и В результате всего этого
доклады читаются от случая государственный план товаро
к случаю, а наглядная агита оборота большинством магази
ция не отвечает требованиям нов и столовых в январе и
сегодняшнего дня.
феврале не выполнен.
Не используется здесь и Партийный комитет принял
такой мощный рычаг улучше решение, в котором потребовал
ния работы, каким является от руководителей орса, пар
социалистическое соревнова тийной и профсоюзной органи
ние. Оно организовано фор заций к фснным образом улучмально (председатель местко ипить подбор и воспитание
ма А.И. Анисимова).
кадров и принять действенные
В орсе имеются передовые меры по мобилизации коллек
коллективы, которым присвое тива на выполнение и перевы
но почетное звание «коллекти полнение
государственного
вов отличного обслуживания» плана товарооборота 1959 го
(универсальный магазин, сто да—первого года историческоловая №"2), однако опыт их ■ го семилетия, значительно по
не популяризируется и на нем высить культуру обслужива
другие коллективы нс воспи ния покупателей.
тываются.
В. Занин,
заместитель
Производственные совеща
ния с работниками проводятся
секретаря парткома.
нерегулярно, что, конечно, от
рицательно сказывается на
работе. В орсе забыли такую

кассирши имеется особый та
лон. Пока выбираешь блюдо,
гарнир к нему, а кассирша,
кроме этого ищет разложен
ные вокруг себя талоны, время-то и бежит, очереди рас
тут.
Мне кажется, что нужно от
менить систему талонов, а
сделать так, как это сделано
в других столовых.
Следует добавить, что в
столовой тесно и, главное,
очень жарко. Вентиляции здесь
нет, нет и гардеробной. Руко
водителям орса нужно навести
порядок в столовой.
В. Марковский.

Письма из первичных парторганизаций

Коммунисты борются
за использование резервов
Коллектив кузнечно-загото
вительного цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния активно включился в борь
бу за успешное ' выполнение
первого года семилетки и
создание предпосылок для
претворения в жизнь величест
венной программы, утвержден
ной XXI съездом КПСС.
Коллектив цеха обязался
годовой план выполнить до
срочно, к 25 декабря повысить
производительность труда
против плана на 1 процент,
внедрить в производство не
менее 120—150 единиц новой
оснастки, собрать и внедрить
в производство не менее 100
рационализаторских предложе
ний с экономическим эффек

КОЛХОЗЫ

В среднем
на одну
корову в кг.

на 100 га
с-хозугодий в цн.
1959

молока:

1958

1959

1959/11 I

Валовой
надой в
центнерах
1958 1959

«Путь Ленина»
88,8 527 723 291 1100 1809
«Красный маяк»
73,8 5455 628 299 459 631
Имени Первого мая
43,2 337 295 143 158 162
Имени Восьмого марта 34,7 458 421 123 223 231
Имени Калинина
20,6 292 418 190 134 211
«Память Ильича»
20,4 312 347 176 174 220
Имени Кирова
19,2 390 352 151 375 371
«Новая заря»
17, 0 358 365 169 263 363
Имени Карла Маркса
15, 7 286 286 107 175 181
Имени Дзержинского
15,3 391 374 143 423 367
«40 лет Октября»
13,2 380 264 96 248 212
«Новая жизнь»
9,3 290 367 125 И6 147
Имени Жданова
7,0 252 179 155 348 271
Совхоз «Выксунский»
21,5 409 443 190 2161 3016
1гоги первого квартала вышении продуктивности жи1УэУ года говорят о том, что вотных наряду с хорошим
колхозы района значительно кормлением является и пра
увеличили производство моло вильный уход за скотом, соб
ка по сравнению с тем же людение правил доения коров.
периодом прошлого года. Ва Одна из передовых доярок
ловой надой молока за три колхоза «Путь Ленина» Тать
месяца нынешнего года соста яна Алексеевна Гусева . за
вил по сравнению с прошлым квартал надоила от фуражной
годом 123 процента. Па 41 коровы по 878 килограммов
килограмм увеличился ныне молока, в том числе за мартнадой на фуражную корову. 351 килограмм. В марте еже
Резко выросли надои от дневно от каждой коровы
фуражной коровы в колхозах: своей группы доярка надаива
«Путь Ленина»--на 196 кило ла по 12 5 килограмма мо
граммов, «Красный маяк»—на лока.
173 и имени Калинина — на Среди доярок надо шире
126 килограммов.
развернуть социалистическое
Однако следует отметить, соревнование за получение
что в шести колхозах района пула молока от каждой коро
на фуражную корову надоили вы в день.
молока меньше, чем за эти же
В первом квартале нынеш
него года колхозы крайне
В помещении бывшей заку месяцы прошлого года.
В сельхозартели « 40 лет неудовлетворительно сдавали
сочной № 1 торга открыто
молочное кафе. Во вновь от Октября» получено от каждой молоко государству. От вало
крытом предприятии общест коровы па 116 килограммов вого надоя государству было
венного питания большой вы молока меньше прошлогоднего. продано лишь 3*8,2 процента.
Во всех сельхозартелях рай
бор молочных продуктов: мо В этом колхозе в марте надой
локо и сметана, творог и снизился на 68 килограммов она есть условия ежемесячно
сырковая масса, кефир. Кроме по сравнению с этим же меся повышать надои молока. Кол
того, на кухне здесь готовят цем прошлого года. Резкое хозы в достаточном количест
ся ватрушки, блинчики с тво снижение надоев в этом кол ве получили комбикормов для
рогом, вареники, сырники, пи хозе объясняется плохими молочногохтада, есть силос,
роги разных сортов. Для кли условиями содержания молоч картофелги другие корма.
Дело/ за лзами, товарищи
ентов постоянно имеется ка ного скота.
као, кофе, молоко в горячем В колхозах имени Жданова, дояр^®! В оставшееся время
имени Первого мая и имени до вьЬона^кЬта на пастбивиде.
наджг
надо^повысить продуктивВ кафе можно заказать Восьмого марта значительно
приготовить торт, пирожное хуже стали кормить дойнод^ост^горэд
х
Н. Демин,
или пирог для употребления стадо, особенно мало даж
сена.
’У 5г
главный зоотехник
их на дому.
< Решающим условием в/посельхозинспекции.
А. Иванов.

Открыто
специализированноа кафе

В столовой очереди
Если вы хотите испортить
себе настроение, то зайдите в
столовую № 5 орса металлур
гов. Здесь всегда толкучка,
большие очереди. Чтобы по
кушать, рабочие тратят слиш
ком много времени.
Большие очереди создаются
потому, что в столовой не про
думан вопрос взимания платы
за обеды с клиентов. Гарниры
к блюдам в столовой готовят
ся отдельно. Выбор их боль
шой. Это хорошо, так как
каждый посетитель может
выбрать гарнир к блюду по
своему вкусу. Но беда в дру
гом: на каждый гарнир у

Получено

том 200 тысяч рублей, органи
зовать замкнутый цикл изго
товления деталей на участке
пресс-ножниц, освоить кромкогибочный пресс и наладить
изготовление на нем 100—120
позиций деталей.
Борьбу за выполнение при
нятых обязательств в центре
своего внимания держит цехо
вая партийная организация.
На заводском отчетно-выбор
ном партийном собрании, а
также на цеховом собрании
коммунисты высказывали ряд
критических замечаний, выпол
нение которых и положила в
основу своей деятельности
партийная организация. Совместно с администрацией были
выработаны мероприятия по

бе за успешное выполнение щадь в новом пристрое цеха,
обязательств первого^ года сделан настил пола чугун
семилетки стоят коммунисты. ными плитами около вновь
В целом по цеху план пер установленного кромкогибочнового квартала выполнен на |го
5 пресса. На этом прессе на
102,1 прццента. Впереди по чали уже изготовлять первые
выполнению идут участки, где детали, так, например, все
мастерами коммунисты тт. закладные детали новых гро
В.Н. Краснов, Д.П. Корольков, хотов по машине СМ—570 и
П.Ф. Архангельский и другие. СМ—571 гнутся этим прессом.
Коммунисты В. Марков, Н. Ки В работе цеха есть и недо
ров ежедневно выполняют свои статки, которые мешают рабо
задания на 180—210 процен тать высокопроизводительно и
тов, кандидат в члены партии культурно. Отсутствует поток
огнерезчик Маркин—на 192 изготовления деталей, заго
товки сбрасывают через глав
процента.
Недавно принят первичной ные проходы, цикл длитель---парторганизацией кандидатом ности изготовления деталей
в члены КПСС кузнец К. Кан- очень большой.
друшин, он выполняет месяч Наша партийная организа
ные задания на 175 процен ция ведет повседневную рабо
тов, качество его продукции ту по изжитию этих недостат
всегда хорошее. Его считают ков. Большую помопг^ .ей в '■
этом должны оказаи/уковод- \
лучшим кузнецом.
ство
завода и партийки ко
Мероприятия, намеченные по
усовершенствованию производ митет.
И. Ферман,
ства, сейчас проводятся в
«В брд&бз^^
всех этих мероприятий, в борь- жизнь: спланирована пло секретарь партбдо цеха.
устранению недостатков, ме
шавших цеху нормально рабо
тать
В мероприятиях намечено
пустить мостовой кран на куз
нечном участке, модернизиро
вать регулировку ползуна 400тонного пресса, организовать
замкнутый цикл изготовления
деталей на участке пресс-нож
ниц с установкой правильных
вальцов, правильной плиты,
наждачных точил и так далее.
Выполнение этих мероприятий
позволит коренным образом
улучшить работу цеха. Резко
сократится цикл длительности
изготовления деталей. Отпа
дет необходимость производить
никому ненужные переброски
заготовки с пресс-ножниц на
огнерезном и гибочном участ
ках. Намечены мероприятия по
улучшению технологических
процессов изготовления ряда
сложных деталей.
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РАБОЧИЙ

Товарищи животноводы! Боритесь за высокую
продуктивность общественного животноводства!
Соревнование доярок района по надою молока с 1 января по 1 апреля 1959 года
Фамилия,

1

X

Наименование

Надоено
молока
на каждую
корову
(в литрах)

имя, отчество

колхозов

«Сибирова Е. П.
Романова Р. А.
Гусева Т. А.
Гусева А. А.
Денежкина Е. А.
Басаева Т. И.
Мудри лова А. А.
.Мудрилова А. А.
Лепилова А. А.
Шишканова Е. П.
Шуралева К. И.
Филатова А. М.
Гусева А. И.
Липатова Н. С.
Гусарова Т. К.
Иванова А. А.
Буданова Т. И.
-Филатова Ф. В.
Суслова А. И.
Шамова А. А.
Антипова Н. И.
Гусарова Л. А.
Шитушкина А. П.
Жикеева А. П.
Белова М. П.
Романова А, П.
/Ворожеин-ова Т. Н.
.Липатова М. II.
Бибирова Е. И,
Багкова М. С.
Чуднова Р. А.
^Махняев II. П.
Романова Т. Г.
Витушкина Л. С.
Панкратова М. И.
Голдатова А. С.
Кочеткова К. П.
Бадаева М. М.
Ершова Е. И.
Бычкова А. И.
Горелова В. М.
Маслова 11. И.
Кашенкова Е. Н.
Макарова Л. В.
Буданова Р. А.
Садкова Е. С.
Кондрушина В. И.
Копеина В. И.
Бычкова А. Ф.
Панкратова Л. В.
Яшина Л. II.
Бычкова С. И.
Махрова М. М.
Сазонова Т. й.
Байкова М. П.
Лужина А. В.
Васина А. В.
Бычкова В. К.
Крисанова М. И.
Азина В.И.
Сазонова М.В.
Дубровская А.П.
Андриянова Т.Н.

«Путь Ленина»
«
«х
«
«
«
«
«

«
«

«Красный маяк»
«

«Путь Ленина»
«
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
«Красный маяк»
«
. «Путь Ленина»
«
«

«Красный маяк»
«Путь Ленина
«Красный маяк»
«

«Путь Ленина»
«
имени Восьмого марта
«Путь Ленина»
имени Дзержинского
«Новая заря»
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
«
«Новая жизнь»
имени Дзержинского
«Память Ильича»
«Новая заря»
имени Дзержинского
Имени Кирова
имени Восьмого марта
имени Дзержинского
«Новая заря»
«40 лет Октября»
имени Восьмого марта
«40 лет Октября»
;«Память Ильича»
«
имени Калинина
имени Восьмого марта
имени Дзержинского
«40 лет Октября»
«Новая жизнь»
имени Кирова
«

имени Калинина
имени Дзержинского
имени Кирова
«

имени Дзержинского
«Новая жизнь»
имени Карла Маркса
имени Кирова

Фамилия,

имя, отчество

Наименование
колхозов

Надоено
молока
на каждую
корову
(в литрах)

871 Бударагина НА.
«
865 Демина Е М.
«Новая заря»
852 Сазонова Е.В
«
851 Яшина А.П.
имени Дзержинского
777 Шерстнева А.А.
имени Восьмого марта
770 Баткова Е.Н.
имени Дзержинского
763» Крутова А.П.
имени Калинина
739 Сухарева М.П.
«Новая заря»
735 Любшина М И.
вмени Кирова
722 Игошина Т.Е.
«Новая заря»
720 Дубровская 11. И.
имени Карла Маркса
719 Кондрушина А.М.
имени Первого мая
711 Игошина К.А.
«Новая жизнь»
708 Кондрушина Е.М.
имени Первого мая
704 Панкратова В.П.
«Новая жизнь»
703 Бычкова Т.Н.
имени Кирова
700 Бударагина М.К.
«
693 Шерунтаева Р.Г
«Новая заря»
«
690 Авдонина К.Я.
648 Бурмистрова М.А
имени Первого мая
638 Никитаева Н.Ф.
«
634 Кочеткова З.Ф.
имени Восьмого марта
619 Калашникова Н.М.
имени Калинина
611 Зайцева А.Ф.
«Память Ильича»
598 Кожевникова М.А.
имени Карла Маркса
589 Бофонова Р.Е.
имени Калинина
566 Кошелева Ф.Ф.
имени Карла Маркса
523 Приказнова А.П.
«40 лет Октября»
500 Канунова А.В.
имени Дзержинского
500 Лунькова М.В.
«40 дет Октября»
492 Андриянова Р.И.
имени Кирова
487 Алексеева З.Д.
«Новая заря»
471 Дубровская А,А.
имени Карла Маркса
450 Цветкова А.П.
имени Жданова
432 Хохлова А.Д\
«40 лет Октября»
432 Елина Е.Ф.
имени Карла Маркса
423 Белова А.С.
«Новая жизнь»
422 Зонина А.М.
имени Первого мая
420 Хохлова М.П.
«40 лет Октября»
416 Фролова Д.А.
«Память Ильича»
415 Кондрушина А.М.
имени Первого мая
413 Малышева Е.Н.
имени Жданова
410 Астраханцева Е.Н.
«40 лет Октября»
404 Федотова М.А.
имени Жданова
400 Хлыстова А.Н.
«Память Иильича»
394 Тарасова А.И.
имени Жданова
394 Афонина Р.В.
«
386 Панферова В.В.
имени Восьмого марта
384 Самсонова З.И.
имени Дзержинского
383 Федотова Е И.
имени Жданова
«
381 Футина П.Н.
372 Колобаева Е.Е.
«
«
357 Копейкина Е.И
357 Футина М.П.
356 Ермакова Т.Ф.
«40 лет Октября»
356 Целовальникова Е.Ф.
имени Жданова
«
356 Царева М.П.
351 Лукапова М.П.
Память Ильича»
349 Фролова М.В.
имени Жданова
«
348 Федотова А.В.
«
347 Пугачева Л.А.
345 Голубева; Р.И.
344 Назарова Е.С.
«40 лет Октября»

имя, отчество

343 Кудряшова Т. А.
340 Волкова А. А.
340 Решилова А. А.
338 Ускова А. П.
Ж Макарова В. Н.
ото Минеева А. И.
333 Вдовина Н. Е.
333 Куканова Н. М.
331 Червякова П. С.
330 Московец 3. С.
323 Кабанова А. А.
319 Виноградова В. Н.
319 Огурцова П. А.
318 Анощенко Л. П.
318 Петрова Н. Н.
315 Гадалова Ф. Ф.
314 Кочеткова А. Т.
304 Кабанова Л. Е.
295 Медведева А. Ф.
292 Маслова Н. В.
290 Макарова И. И.
284 Скороделова К. В.
284 Петрова Л. И.
281 Скороделова Т. С.
277 Субботина Л. А.
277 Рыжова М. А.
276 Макарова Ф. Н.
271 Дыркова 0. А.
270 Корчагина А. М.
264 Соловьева М. Н.
261 Зимнякова Т, Н.
260 Храмова В. Ф.
254 Лисовая М. А.
252 Ершова Л. В.
250 Волкова Т. В.
246 Борисова Н. П.
244 Савельева Е. Ф.
243 Страхова Е. 0.
241 Финина Л. П.
234 Финина Ф. С.
220 Балукова А. Е.
216 Долнынина 3. А.
212 Буфетова М. М.
197 Грачева Е. С.
196 Фролова 3. В.
192 Белова Е. Ф.
186 Уханова Е. К.
174 Ботова Т. П.
174 Рощина А. А.
158 Фролова Б. К.
157 Ботова А. И.
149 Пашукова К. В.
137 Ефимова К. Н.
130 Страхова А. В.
117 Королева 3. А.
112 Сенаторова М. А.
100 Бруснигина Л. А.
95 Усова Е. М.
94 Савельева А. Ф.
86 Беспалова М. И.
80 Сенаторова А. В.
79 Беспалова Л. П.
76 Шмелева А. И.
Туманова Н. П.

Обязательства ветеринарных работников
Ветеринарные работники района на своем сове
щании решили принять активное участие в прода
же мяса государству.
Ветврач дальне-песоченского участка А. А. Пав
ловский взял обязательство откормить в личном
хозяйстве и продать государству двух свиней и
телку полутора лет.
х Фельдшер этого же участка Т. II. Шабунина
уже продала поросенка 76 килограммов в живом
увесе. Санитар Г. Д. Киселев продаст борова.

Фамилия,

Летом и осенью продадут государству излишки
мяса работники Чущьлейского ветеринарного участ
ка. Ветфельдшер С. П. Копейкин продаст свинью.
Ветеринарный врач Ф. й. Сельдимиров с НовоДмитриевского участка также взял обязательство
по продаже кроличьего мяса.
Работники ветеринарных участков района полны
желания с честью выполнить свои обязательства—
принять активное участие в производстве мяса.
П. Алексеев.

Отделения
совхоза
.Выксунский’

Надоено
молока
на каждую
корову
(в литрах)

первое
шестое
пятое
четвертое
четвертое
пятое
четвертое
первое
первое
третье
четвертое
шестое
четвертое
второе
второе
четвертое
пятое
четвертое
четвертое
второе
второе
второе
второе
второе
шестое
шестое
третье
шестое
четвертое
третье
шестое
четвертое
шестое
третье
шестое
третье
пятое
второе
третье
третье
третье
третье
третье
четвертое
четвертое
четвертое
четвертое
четвертое
пятое
третье
третье
пятое
четвертое
второе
пятое
пятое
четвертое
шестое
пятое
пятое
пятое
пятое
второе
второе

679
582
574
567
543
539
538
532
531
513
500
489
486
472
463
460
458
■ 457
447
439
-439
434
427
424
421
421
417
415
410
407
403
393
386
385
376
367
363
362
362
362
350
350
343
342
341
339
334
331
327
321
317
317
307
302
267
259
248
239
209
170
154
109
106
40

У лесозаготовителей
Почин рязанцев нашел горячий отклик в кол
лективе лесоторфоуправления. Сдать государству
7 тонн мяса—таково обязательство коллектива
Рожновского лесопункта. Слова у них не расхо
дятся с делом.
Работающие участка приступили к сдаче мяс&
государству. Так, например, И. Н. Рязанов сдал
296 килограммов, И. Г. Рубашкин—65 килограм
мов, Тугарева П.—87 килограммов. А всего работ
ники лесопункта сдали мяса государству 1470 ки
лограммов.
Начали сдачу мяса и лесозаготовители Димарского лесопункта. Первыми приступили в сдаче
П. В. Агарков и Н. А. Шанин.
С. Кашина.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Соберем 10 тысяч тонн
металлолома!
Дорогие товарищи комсо
мольцы, пионеры и вся моло
дежь города и района! Наша
городская комсомольская ор
ганизация, вступая во Все
союзное социалистическое .со
ревнование по сбору и сдаче
металлолома, взяла обязатель
ство собрать не менее 10 ты
сяч тонн этого ценного сырья.
С 10 апреля по 10 мая по
решению бюро горкома ВЛКСМ
в городе и районе проводится
месячник по сбору и сдаче
черного и цветного металлоло
ма. Все, как один, примем
активное участие в проведе
нии месячника!
Условия месячника

В районном совете Союза спорт обществ и органи ганий

Об организации федераций
по различным видам спорта
Согласно существующему поло
жению при советах Союза спортобществ и организаций должны
быть организованы городские фе
дерации по отдельным
видам
спорта.
Эти федерации будут содейст
вовать развитию физкультурного
движения в городе и районе, рос
ту массовости спорта и повыше
нию мастерства спортсменов; при
влекать широкую физкультурную
общественность и специалистовтренеров, преподавателей физ
культуры и судей по отдельным
видам спорта к работе в район
ном совете спортобществ; осу
ществлять общественный конт
роль над организационно-методи
ческой и учебно-спортивной ра
ботой в физкультурных органи
зациях; оказывать помощь физ
культурным организациям и кол
лективам физкультуры в поста
новке учебно-спортивной работы
и проведении соревнований.
Городские федерации по от
дельным видам спорта создаются
на конференциях. Такие конфе
ренции будут проводиться в лек

ционном зале горкома КПСС в
следующие сроки: по велосипед
ному спорту—8 апреля в 6 часов
вечера, по футболу и хоккею—9
апреля в 4 часа дня, по легкой
атлетике—10 апреля в С часов
вечера, по штанге, боксу и борь
бе—11 апреля в 3 часа дня, по
шахматам и шашкам—13 апреля
в 6 часов вечера, по волейболу,
баскетболу и настольному тенни
су— 14 апреля в 6 часов вечера,
по народной и байдарочной греб
ле—15 апреля в 6 часов, по гим
настике—16 апреля в 6 часов ве
чера, по туризму—20 апреля в
6 часов вечера, по плаванию и
водному поло—21 апреля в 6 ча
сов вечера.
На городские конференции по
созданию федераций приглашают
ся спортсмены, тренеры, препо
даватели физкультуры, инструк
тора-общественники,
судьи по
спорту, а также ветераны спор
та.
В. Нажиганов,
председатель районного совета
Союза спортобществ
и организаций.

Благоустроим наш город

Забота о санитарном порядке—
не второстепенное дело
Систематическая очистка
территорий населенных мест от
мусора и нечистот является
одним из важнейших санитар
ных мероприятий в деле сни
жения инфекционных заболе
ваний, особенно кишечных.
Всем известно, что. зараз
ные болезни дизентерия, брюш
ной тиф, вызываются болезне
творными микробами, которые
содержатся в нечистотах. По
этому борьба за чистоту, за
своевременную очистку улиц,
дворов—является борьбой за
сохранение * здоровья трудя
щихся. Кроме того, всем
приятно видеть улицы чисты
ми, чистота украшает город

Прежде и теперь

ские и пионерские организа
ции:
а) собравшие наибольшее
количество металлолома, но
не менее 20 килограммов на
каждого участника для ком
сомольских организаций уч
реждений, комсомольских и
пионерских организаций школ;
не менее 100 килограммов на
каждого участника для комсо
мольских организаций про
мышленных предприятий и 30
килограммов для комсомоль
ских организаций колхозов щ
совхоза;
б) обеспечившие наибольшее
количество участников в сборе
металлолома.
. Комсомольские и пионерские
организации, добившиеся на
ибольшего участия молодежи в
месячнике и собравшие наи
большее количество металло
лома и занявшие первые ме
ста, а также лучшие сборщи
ки лома, награждаются Почет
ными грамотами обкома ВЛКСМ
и ценными подарками.

В районно-городском комсо
мольско-молодежном месячни
ке принимают участие комсо
мольские организации промыш
ленных предприятий и учреж
дений, комсомольские и пио
нерские организации школ
города и района.
А. Кукарцев,
Победителями в месячнике
будут считаться комсомоль секретарь горкома ВЛКСМ.

или . деревню, придает им
праздничный вид, создает хо
рошее настроение людям.
Правильно организованная
уборка улиц и дворов, сани
тарных узлов приобретает
особенно важное значение в
настоящее время, с наступле
нием теплого времени года.
Следует отметить, чго у нас
не все коммунальные работни
ки и ответственные за это де
ло лица включились по-на
стоящему в наведение сани
тарного порядка.
Медленно очищаются сани
тарные установки в домовла
дениях завода дробильно-раз
мольного оборудования. Здесь
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Рязанская область. Неузнаваемо изменилась за годы Советской власти жизнь тру
жеников села отсталой и нищей в прошлом Рязанской губернии. Сейчас колхозные
села застроены добротными благоустроенными домами с электричеством и радио. Почти
каждая семья имеет телевизор, красивую городскую мебель. Зажиточно и культурно
живут рязанские колхозники.
Теперь только в областном краеведческом музее можно увидеть убогую обстановку
старой крестьянской избы.
На снимке: слева—ученики рязанской средней школы № 30 в краеведческом музее
осматривают обстановку комнаты старой крестьянской курной избы; справа—кирпич
ный дом конюха колхоза «Россия» Рыбновского района С. П. Козлова.
Фото Э. Евзерихина.
'
Фотохроника ТАСС

Будьте осторожны во время весеннего паводка!

Редкий год проходит, чтобы
на водоемах Выксы, на Оке
во время весеннего паводка
кто-нибудь не провалился под
лед, при этом случается, что
гибнут люди. Это получается
потому, что некоторые граж
дане не выполняют самых
простых правил предосторож
ности. Одни не знают этих
правил, другие пренебрегают
ими.
В паводок лед на прудах и
реке становится рыхлым, хо

тя внешне он кажется креп ны сами соблюдать меры пре
ким. Ходить по нему очень досторожности и в то же вре
опасно. Особенно опасно в мя удерживать других ребят
этот период подходить к об от нарушений этих правил.
рывистым берегам, становить Хождение по льду катего
ся на льдины, так как одно рически запрещается с 10 ап
неловкое движение может при реля.
Граждане, будьте осторожны
вести к несчастью.
Чаще всего во время весен во время весеннего паводка!'
него паводка в бедственное Члены ДОСААФ, комсомольцы,
положение попадают дети. Вот предупреждайте возникнове
почему родители не должны ние несчастных случаев на
оставлять детей без надзора.I водоемах!
С. Довганов.
Пионеры и школьники обяза-1

Вниманию скотовладельцев города
Доводится до сведения граж
дан города, имеющих у себя
коров, что при ветлечебнице
будет проводиться исследова
ние всех коров на туберкулез
и бруцеллез. Привод живот
ных в ветлечебницу для всех
владельцев строго обязателен
к 8 часам утра в следующие
сроки: животноводческое това
рищество «Прогресс» 10 апре
ля и вторично—13 апреля;
животноводческое товарищест
во «Искра» 14 апреля и вто

рично—17 апреля; животно
водческое товарищество «Зна
мя» 15 апреля и вторично—
20 апреля; животноводческое
товарищество «Рассвет» 21 ап
реля и вторично—24 апреля;
животноводческие товарищест
ва «Победа» и «Вперед» 22 ап
реля и вторично—27 апреля;
животноводческие товарищест
ва «Восход» и «Заря» 25 ап
реля и вторично—28 апреля.

Вечер
во Дворце культуры

Позавчера в Большом зале
Дворца культуры состоялся
вечер пенсионеров—бывших
военнослужащих.
С докладом о пенсионном
обеспечении в СССР военно
служащих и их семей н^
вечере выступил работник
облвоенкомата тов. Лисевицкий. Затем докладчик ответил
на заданные ему вопросы.
В заключение для участни
ков вечера был дан концерт
силами коллектива художест
Горисполком.
венной самодеятельности кроцеха металлургиче
вый год нельзя сажать ово ватного
ского
завода.
щей, употребляемых в сыром
виде (огурцов, редиса, салата,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
моркови и других).
Ценнейшим оздоровительным
мероприятием является озеле
Инспекторская группа по на
нение улиц. У нас ежегодно родному образованию при рай
райком профсоюза
высаживается много деревьев. исполкоме,
работников просвещения и
Необходимо сохранить их, вы ' коллектив Шиморской средней
садить новые, разбить клум школы выражают глубокое со- ,
(болезнование учительнице Ши
бы и цветники.
морской средней школы Н. Ф. 1
Наши улицы должны быть Прокловой по поводу трагиче- |
ской смерти её сына
красивыми, зелеными!
Игоря
Забота о санитарном поряд
ке—не мелкое, не второстепен Ухлин Борис Витальевич, про
ное дело. Это частица боль живающий в г. Выксе, улица
шого и благородного фронта Красных зорь, дом № 106, воз
гражданское дело
о
борьбы за здоровье человека, буждает
расторжении брака' с Ухлиной
за улучшение условий его Розой Николаевной, проживаю
труда и быта, за удобства щей в г. Мончегорске, Мурман
ской области, поселок Тростники^
жизни и за её красоту.

не организованы ремонт и за
мена ветхих уборных и помойниц. Не ликвидированы неле
гальные свалки, образовавшие
ся зимой.
Для выполнения задачи
резкого снижения кишечных
инфекций в городе и районе,
а также создания санитарного
порядка в населенных пунк
тах необходимо до 20 апреля
очистить все санитарные уста
новки, дворы, улицы, терри
тории предприятий и учрежде
ний от нечистот и мусора.
ХВ колхозах и на усадьбах
колхозников нужно убрать
навоз, своевременно запахать
его, причем, следует приме
нить простейшие методы обез
вреживания нечистот—компос
тирование.
Е. Червякова,
На участках, удобренных
свежими некомпостированными главный врач санитарно-эпи
нечистотами и мусором, в пер
демической станции.

улица Верхняя, дом № 5, кв. №2.
Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Выксунский

БОМИЙ/•Ч

Орган Вынсунсною горкома КПСС,
городского и районного Сонетов депутатов трудящихся.
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Подготовку к весне—под контроль парторганизаций

Первомаю—достойную встречу!
В соревнующиеся районах
(Итоги первого квартала)

Продано мяса государству
(в центнерах)
Процент выполнения кварталь
ного плана
Получено мяса на 100 гекта
ров сельхозугодий (в центнерах)
в том числе свинины на 100
гектаров пашни (в центнерах)
Продано молока государству
(в центнерах)
Процент выполнения кварталь
ного плана
Получено молока на 100 гек
таров сельхозугодий (в центне
рах)

Выксунский

Кулебакский

911

366

293,9

228,7

3,4

2,2

1,8
3
Труженики села вступают
М. ОРЛОВА,
\ например, в колхозе имени
в самый ответственный период
1677
3955
секретарь горкома КПСС.
Калинина семян не хватает
сельскохозяйственных работ—
на 79 гектаров, имени Карла
в период весеннего сева. В В заготовке и вывозке удоб Маркса—на 49 гектаров, име
145,8
158,2
нашем районе начались пред рений большую помощь ока ни Жданова—на 75 гектаров,
посевные работы. В этом году
имени Дзержинского—па 74
сев будет проходить в новых зали промышленные предприя гектара.
26
25,1
Семян картофеля не
тия
и
организации
(металлур

условиях, более благоприят
завод, лесотогфоуп- достает в колхозе «Новая за
ных, чем в прошлом году. гический
равление,
РТС, автоколонна й ря»—на площадь в 60 гектаров.
Молодежный воскресник
Колхозы стали едиными и другие организации).
Правлениям
колхозов,
пар

полновластными
хозяевами
Организованно" начались в тийным организациям надо Недавно в колхозе «40 лет Хорошо поработали на вос
техники. Это позволит им все совхозе
весенние работы. С принять все необходимые ме Октября» состоялось комсо креснике комсомольцы И. Са
полевые работы вести быстрее 3 апреляи началась
подкормка ры по приобретению недостаю мольско-молодежное собрание. раев, А. Воробьева, Э. Воло
и лучше.
озимых
и
подсев
клевера
и щего количества семян путем На нем молодежь приняла обя дин, П. Кузнецов, А. Андрия
В целях лучшей подготовки
и покупки и доведения зательство вырастить кукуру нова, Н. Астраханцев и дру
тимофеевки.
На
9
апреля
под
колхозов к весеннему севу кормлено 828 гектаров, подсея обмена
их
до
посевных
кондиций.
зу на площади 5 гектаров и гие. За день под кукурузу бы
горком КПСС и исполком рай
получить с каждого гектара ло вывезно 55 тонн навоза.
Особое
внимание
партийные
но клевера на площади 42 гек
совета организовали взаимо таров
организации,
председатели
по
350 центнеров зеленой
Заложено
40
тонн
кар

проверку соревнующихся кол
колхозов
должны
уделить
под

массы.
Для того, чтобы полу Однако нашлись среди мо
тофеля
на
яровизацию.
х.озов по готовности их
готовке
к
посадке
кукурузы,
чить
такой
урожай, необходимо лодежи и такие, которые не
Партийное
бюро
на
днях
к севу. Итоги прсверки обсуж
обучить
колхозников
правиль

приложить
все свои силы и захотели трудиться на воскре
заслушало
на
своем
заседании
дались на открытых партий
ной
посадке
и
ее
возделыва

много
поработать
по уходу за снике. Например, комсомолка
главного
инженера
и
агронома
ных собраниях и заседаниях
А. Приказнова вместо того,
нию
в
звеньях
и
на
приуса

кукурузой.
о распределении техники по от
правлений колхозов. Взаимо делениям
чтобы
придти и вложить па
На
собрании
было
организова

дебных
участках
колхозников.
и
поддержало
инициа

проверка помогла своевремен
воскреснике
какую-то долю сво
Колхозы
района
в
этом
году
но
звено
из
10
человек,
зве

тиву
коммунистов-механизато

но вскрыть и устранить отме ров тт. В. й. Ефремова, взяв посадят кукурузы 547 гекта ньевым был утвержден комсо его труда, она
пришла на кон
ченные недостатки в подго шего обязательство вырастить ров, в том числе на приуса молец Иван Сараев.
ный
двор
и
более
двух часов
товке к севу.
кукурузу на площади 30 гек дебных участках колхозников В первое же воскресенье проходила без дела, но помочь
Кроме того, горком КПСС и таров, и Н. Я. Саратовцева— 191 гектар. Совхоз «Выксун после собрания была организо не соизволила.
С. Морозов,
исполком райсовета закрепили на площади 23 гектаров и вы ский» посадит 175 гектаров вана коллективная вывозка
навоза на участок под куку заведующий полдеревским
за колхозами и колхозными растить своими силами кар кукурузы.
клубом.
первичными партийными орга тофеля на площади 200. гек Надо шире распространять рузу.
передовой опыт бригад, зве
низациями партийно-советский таров.
актив для оказания практи По-серьезному занимается ньев, отдельных колхозников
Продукция сверх: плана
ческой помощи по выполнению вопросом подготовки к весен по выращиванию высоких уро
взятых социалистических обя нему севу партийная органи жаев кукурузы.
—Годовой план—к 5 декаб щают продолжительность опеВ связи с решениями XXI ря,—такое обязательство при * раций на сборке отдельных уз
зательств на 1959 год. В зация колхоза «Новая заря»
каждом колхозе выделены ин (секретарь партийной органи съезда КПСС на селе оживи няли на себя рабочие артели лов.
спектора по выращиванию ку зации т. Бурмистров). Еще в лась массово-политическая ра «Искра». Верные своему слову, Производительно трудится
курузы, с ними проведен се феврале коммунисты колхоза бота. Во всех колхозах и на они успешно их выполняют. коллектив артели в первые
минар.
обсудили вопрос «О состоянии селенных пунктах силами го Производственные
задания дни апреля. Вступив в пред
После декабрьского и фев техники и использовании ее родского партийного актива и марта и первого квартала пе майское соревнование, рабочие
ральского пленумов ЦК КПСС на весеннем севе». После это шефов были прочитаны докла ревыполнены. Сверх плана из всех специальностей горят же
многие первичные партийные го собрания заместитель пред ды и лекции по материалам готовлено около 400 кроватей. ланием досрочно выполнить
организации более квалифици седателя колхоза коммунист XXI съезда КПСС.
Хорошо трудятся в артели предмайские обязательства.
рованно стали заниматься во т. И. С. Никитаев значитель Однако в проведении массо маляры тт. Базина, Бычкова,
В конце марта в артель по
просами развития колхозного но улучшил работу с механи во-политической работы имеют Савина. Применяя прогрессив ступили два бесцентровошли
производства. Примером может заторами колхоза, недостатки место и серьезные недостатки. ные методы труда, они си фовальных станка. В ближай
служить партийная организа были устранены. Сейчас вся Партийные организации кол: стематически перевыполняют шее время они будут установ
ция совхоза
«Выксунский» техника и прицепной инвен хозов не сосредотачивают дол сменные задания.
лены и пущены в эксплуата
(секретарь
парторганизации тарь отремонтированы и гото жного внимания на решении На сборке кроватей лучшие цию. С пуском станков на
коренных вопросов развития показатели имеют слесари- много сократится время на
т. Козуля). Вопрос подготовки вы к севу.
к весеннему севу дважды об Партийная организация за колхозного производства как- сборщики тт. Калинкин, Лар-1 шлифовку полудуг кроватей.
суждался на партийном бюро нималась и вопросом заготов то: повышение урожайности фенов, Артамонов и другие. Это один из резервов коллек
и партийном собрании. Комму ки удобрений. -Заготовлено и сельскохозяйственных культур, Они максимально используют тива артели.
нисты расставили свои силы вывезено 350 тонн торфа, всемерное развитие общест рабочее время, намного сокра
М. Елисеев.
на решающих участках, опре 54 тонны минеральных удоб венного животноводства и по
делили, кто где и что должен рений, 280 тонн навоза. В вышение его продуктивности,
делать в дни весеннего 4сева, этом году будет посажено 50 снижение затрат труда на
и провели большую работу гектаров кукурузы, в том чис производство единицы продук
среди рабочих и механизато ле на приусадебных участках ции, рациональное 'использо
вание техники, изучение и
колхозников—20 гектаров.
ров совхоза.
передового
С первого же дня создания
С колхозниками, которые распространение
совхоза партийная организа-, будут выращивать кукурузу, опыта.
Все формы и средства массо
ция уделила большое внима проведено пять занятий по
возделывания во-политической работы на се
ние заготовке и вывозке всех агротехнике
ле должны быть подчинены
видов удобрений. На 1 апреля этой культуры.
было заготовлено и вывезено Однако отдельные колхозы сейчас пропаганде историче
на поля навоза свыше 8 ты и партийные организации не ских решений XXI съезда
сяч тонн, торфа—46192 тонны, достаточно борются за полу-! КПСС — великой программы
фекалия—3500 тонн, мине чение высокого урожая в коммунистического строитель
ральных удобрений—600 тонн, этом году. Навоза заготовле ства.
золы—1370 тонн, или в расче но почти столько, сколько бы Роль сельских партийных
те на гектар внесено всех ви ло в прошлом году. Заготов организаций особенно возрас
кой и вывозкой торфа из 13 тет сейчас, когда колхозы и
дов удобрений: под кукурузу
40 тонн, под картофель—28 колхозов занимались 10, не за совхоз определили свои рубе
тонн, под овощи -23,5 тонны. готовили торфа колхозы: «Но жи на 1959 год и на семиле
Чечено-Ингушская АССР. В колхозах и совхозах респуб- х
Авангардную роль в заго вая жизнь», имени Восьмого тие и развернули борьбу за
,
' >
товке и вывозке удобрений марта, имени Кирова. Всего выполнение и перевыполнение лики идет сев яровых культур.
В сельхозартели «Красный пахарь» Каргалинекого рай
проявили коммунисты - началь заготовлено торфа 7482 тонны, принятых обязательств по про
ники отделений: шиморского но из этого количества 3500 изводству продуктов земледе она на севе ячменя хорошо работает тракторист Семен Бол
дырев. Он систематически перевыполняет нормы.
т. А.А. Родионов, грязновского тонн заготовил колхоз «Путь лия и животноводства.
На снимке: тракторист Семен Болдырев и.сеяльщик Вла
Все силы и средства на вы
—т. И.М. Шигаров, механиза Ленина».
торы тт. И. Я. Саратовцев, В отдельных колхозах не полнение принятых обяза димир Труфман ведут сев ячменя.
Фото В. Байдадова.
Фотохроника ТАСС
хватает семян зерновых. Так, тельств!
П.0. Дмитриев.
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В помощь пропагандисту и агитатору

Врем#—наш выигрыш
время составляет примерно водства США. Производство
половину американского, но важнейших продуктов сельско
абсолютные размеры прироста го хозяйства в целом и на
ряда важнейших видов про душу населения превысит со
дукции (сталь, чугун, желез временный уровень Соединен
ная руда, нефть, уголь, це ных Штатов.
Прирост населения в СССР
(Н. С. Хрущев. Доклад на XXI мент, шерстяные ткани) у нас
в
последние
восемь
лет
пре

будет,
вероятно, больше. По
съезде КПСС).
восходят американские пока этому если продукцию исчис
Еще в предвоенные годы затели. Темпы роста населе лять на душу населения, то
XVIII съезд партии нацелил ния у СССР и США фактиче после выполнения семилетнего
советский народ на решение ски одинаковы.
плана понадобится еще, види
основной экономической зада «Таким образом...—говорил мо, лет пять, а может, и мень
чи СССР—в кратчайший исто на XXI съезде КПСС товарищ ше, чтобы, по образному вы
рический срок догнать и пе II. С. Хрущев,—■теперь наша ражению товарища Н. С. Хру
регнать наиболее развитые ка страна превосходит США и в щева, достигнуть того разъез
питалистические страны по темпах и в абсолютном еже да, когда можно будет попро
производству продукции , на годном приросте продукции. сить США посторониться и,
душу населения. Но помешала Мы и шагаем вчетверо быст обогнав их, выйти на первое
война. Не будь ее, Советский рее и прибавляем каждый год место в мире как по абсолют
Союз уже теперь производил продукции больше, — стало ному объему производства,
бы на душу населения про быть, догонять американцев так и по производству про
дукции не меньше, чем самая теперь гораздо легче».
дукции на душу населения.
богатая
капиталистическая
Взять, например, сельское Для того, чтобы максималь
страна—Соединенные Штаты хозяйство. За последнее пяти но сократить время в эконо
Америки.
летие у нас оно развивалось мическом соревновании двух
В решениях XXI съезда в 6—7 раз быстрее, чем в систем, Коммунистическая пар
КПСС конкретизированы усло США. Если в 1953 году госу тия наметила высокие темпы
вия выполнения этой задачи. дарство заготовило миллиард развития прежде всего тех от
Огромные успехи в развитии 899 миллионов пудов зерна, раслей социалистической эко
промышленности и сельского то в 1958 году—3 миллиарда номики, которые имеют ре
хозяйства в СССР дают воз 500 миллионов пудов. Сейчас шающее значение для подъе
можность выполнить основную мы производим молока столь ма всего народного хозяйства.
экономическую задачу в тече ко же, а животного масла, В семилетке значительно уве
нпе ближайших 12—15 лет. пшеницы, сахарной свеклы и личится производство черных
По общему объему промышлен картофеля даже больше, чем и цветных металлов. Ускорен
ной продукции наша страна в США.
ными темпами будет разви
сейчас превзошла самые раз Партия, советский народ ваться химическая промыш
витые страны Западной Евро уверены, что наша страна в ленность. Коренным образом
пы и вышла на второе место мирном экономическом сорев изменится структура топлив
новании неизбежно победит ного баланса за счет все воз
в мире.
Теперь мы вступаем в но США. И главный наш козырь' растающего использования неф
вый, решающий этап экономи здесь—время. Социалистиче ти и газа. Особое внимание
ческого соревнования с капи ская система хозяйства обе уделяется развитию тяжелого
тализмом: мы стремимся прев спечила необычайно высокие машиностроения, приборострое
зойти достижения США по темпы прироста промышленной ния, средств автоматики и
уровню
производительности продукции. За последние пять электроники.
общественного труда, а также лет (1954—1958 гг.) объем Социалистическая система,
по размерам производства и промышленной продукции СССР разумеется, не может ограни
потребления
материальных возрос, на 70 процентов (при читься тем уровнем производ
благ в расчете на душу насе среднегодовом росте на 11,2 ства на душу населения, ко
ления. Перекрыть уровень проц.), а в США —всего... на торый достигнут в развитых
США—это значит превзойти 2 процента. Нет оснований капиталистических странах.
высшие показатели капита думать, что в ближайшие го Достижение этого уровня
лизма.
ды американцам удастся по ли шь первый этап на пути
Сроки решения основной высить этот процент.
такого расцвета производи
экономической задачи СССР Можно предполагать, что в тельных сил, который позво
зависят от трех факторов: от результате выполнения семи лит в будущем перейти к ком
исходного соотношения уров летки, когда валовая продук мунистическим принципам рас
ней производства в СССР и в ция нашей промышленности пределения.
США; от разницы в темпах возрастет примерно на 80 про Советские люди полны реши
экономического развития этих центов, наша Родина по абсо мости завершить семилетний
стран; от динамики роста на лютному производству некото план досрочно. II они осуще
селения
в соревнующихся рых главнейших видов продук ствят свои стремления! А это
странах.
ции превзойдет, а по другим значит, что и экономическая
Объем промышленного про приблизится к нынешнему задача СССР будет решена
изводства у нас в настоящее уровню промышленного произ-, успешно. Г. Гребенников.
«Коренная проблема
предстоящего семилетия—
это проблема максимального
выигрыша времени в мирном
экономическом соревновании
социализма с капитализмом »

Время работает на коммунизм
(Цифры и факты)

За семилетку предстоит сделать то, что
делалось за предыдущие 100—200 лет.
За 200 с лишним лет развития металлурги
ческой промышленности добыча руды в на
шей стране достигла почти 89 миллионов
тонн. Теперь только за семилетие добыча
руды достигнет 150—160 миллионов тонн.

За столетие добыча нефти достигла 113
миллионов тонн. За семилетку добыча ее
увеличится на 117—127 миллионов тонн.

За все годы развития отечественной
энергетики производство электроэнергии до
стигло 233 миллиардов киловатт-часов. Од
на Волжская гидроэлектростанция имени
В. И. Ленина дает электроэнергии больше,
чем ее производилось во всей царской Рос
сии. За семь лет производство электро
энергии увеличится на 287 миллиардов
киловатт-часов.

Важнейшим показателем экономической
мощи государства, его экономического по
тенциала является удельный вес страны в
мировом промышленном производстве. Отно
сительная доля в нем Советского Союза в
1917 году составляла менее 3 проц., а
сейчас—почти 20 процентов.
Соотношение сил на мировой арене изме
нилось навсегда в пользу социализма, в
ущерб капитализму. Через семь лет на до
лю социалистических стран, занимающих
более четверти территории нашей планеты
и составляющих более трети населения ми
ра, -будет падать уже не треть мировой
промышленной продукции, как в настоящее
время, а более половины.

Москва сегодня. Улица Горького.

Фото Н. Грановского.

Фотохроника ТАСС

На строительство
в Караганду
Горячий отклик среди ком
сомольцев и всей молодежи
нашего города и района нашел
призыв родной партии поехать
на новостройки в восточные
районы нашей Родины.
Многолюдно в эти дни в го
родском комитете комсомола.
Сюда группами и в одиночку
заходят юноши и девушки,
чтобы подать свои заявления
с просьбой направить их на
строительство Карагандичско
го металлургического комби
ната. Многие из них владеют
2—3 гпециальностямп, но
есть и такие, которые, кроме
аттестата зрелости, ничего не
имеют за своими плечами. Но
всех их роднит желание—тру
диться там, где больше всего
нужны их молодые руки, ком
сомольский задор и смекалка.
Заявления с просьбой на
править на строительство по
дали молодые машинострои
тели-комсомольцы укса сле
сарь Павел Рогулин и мастер
Алевтина Крекшина, секретарь
комсомольской
организации
стальцеха Галина Бузаева,

демобилизованный воин-комсо
молец Борис Амплеев, соста
витель поездов транспортного
цеха металлургического заво
да Виктор Усанов, столяр
Юрий Заборский и многие
другие—более 60 человек.
Па днях в Караганду вы
ехала первая партия молодых
строителей. Среди них бывшие
работники центроэнергочермета
комсомольцы техник Алексей
Хал и пев и бывший десяти
классник Анатолий Бармотпн,
демобилизованный воин Иван
Усов, лесозаготовители Мердушинекого лесоучастка ком
сомольцы Иван Шанин, Алек
сеи Гусев, Николай Батков во
главе с секретарем комсомоль
ской организации Иваном Плутовым и другие.
—Мы горды тем, что нам
доверено строить красавец
исторического семилетия—Ка
рагандинский металлургический,, завод, —с гордостью за
являют молодые патриоты. —
И это доверие мы оправдаем
своим честным трудом.
Л. Окунева.

Идет смотр художественной
самодеятельности металлургов
5 апреля в Рабочем клубе
начался смотр-конкурс худо
жественной самодеятельности
цеховых коллективов метал
лургического завода, посвя
щенный 30-летию открытия
Дворца культуры имени Лепсе.
Первым выступил коллектив
кроватного цеха. В его соста
ве двухголосный хор, в кото
ром 15 мужчин и 25 женщин.
В хоре принимают участие
старые кадровые рабочие цеха:
слесари II.И. Коршунов, Г. И.
Комлев, штамповщица тов.
Жукова, заведующая конто
рой тов. Заонегина.
Хоровой коллектив исполнил
на сцене песни: «Наше солн
це над нами», «Едут новосе
лы», «Широкие степи». Комис
сия смотра оценила исполнение
данных песен отличной оценкой.
Также замечательно спел жен
ский ансамбль песни: «Белым
снегом», «Ой, туманы мой,
растуманы», мужской ан
самбль — русские народные
песни: «Вниз по Волге реке»,
«Славное море, священный
Байкал».
Горячими аплодисментами
зрителей была отмечена «Ук

раинская пляска», которую
исполнили Лучинина и Курба
тов. Мастерски прочел басни:
«Глухари строители», «Тонкий
ход» тов. Куликов. Хорошо
была исполнена «Русская
пляска» танцевальным коллек
тивом. Тепло была принята
одноактная пьеса «Страшная
находка», подготовленная под
руководством тсв. Плаксина.
Таким образом, коллектив
художественной самодеятель
ности по условиям смотра по
лучил отличную оценку. Хоро
вой коллектив и коллективы
женского и мужского ансамб
лей, «Украинская пляска»,
«Русская пляска» и художе
ственное чтение отобраны для
выступления на заключитель
ном концерте.
Желающие посмотреть вы
ступления цеховых коллекти
вов самодеятельности пригла
шаются в Рабочий клуб еже
дневно с 8 часов вечера.
И. Кузнецов,
заместитель председателя
завкома профсоюза
по культработе.
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Социалистические обязательства
совхоза „Выксунский" на 1959 год
Горячо одобряя исторические решения
'XXI. съезда КПСС, мы, работники совхоза
«Выксунский», включаемся в социалистиче
ское соревнование за увеличение производ
ства сельскохозяйственных продуктов и
принимаем следующие обязательства:
Продать государству мяса (в живом весе)
1750 центнеров, в том числе 560 центнеров
свинины, что составляет 17 центнеров на
100 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Для этого поставим на откорм и нагул 755
свиней, 303 головы крупного рогатого ско
та, 514 овец.
Надоить на каждую корову не менее
2300 килограммов молока и на 100 гекта
ров сельхозугодий—-145 центнеров. Прода
дим государству 12000 центнеров молока.
Успешное выполнение принятых обяза
тельств по увеличению производства мяса
и молока потребует создания прочной кор
мовой базы. Поэтому мы решили в нынеш
нем году посеять 175 гектаров кукурузы

На метал
лургическом заводе имени
Петровского сооружается но
вая мощная доменная печь.
Право укладки первого кубо
метра большого бетона завое
вала бригада коммунистиче
ского труда, возглавляемая
Николаем Склянчукрм.
На снимке: бригадир бетон
щиков комсомолец Николай
Склянчук.
Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС
Днепропетровск.

и с каждого гектара снять по 400 центне
ров зеленой массы, получить 8 центнеров
зерновых с каждого гектара/
Посадим 500 гектаров картофеля и с
каждого
гегтара снимем
по 130
центнеров
клубней. Сдадим государст
ву
4000 тонн
картофеля.
Полу
чим овощей по 225 центнеров с гектара на
площади 150 гектаров. Сдадим государству
3000 тонн овощей.
Наряду с увеличением производства сель
скохозяйственных продуктов будем настой
чиво добиваться снижения себестоимости
продукции.
Мы, рабочие совхоза, механизаторы в
служащие, полны решимости сделать все
для того, чтобы с честью выполнить приня
тые обязательства, внести свой вклад в
выполнение задач, поставленных XXI съез Советский народ, воодушев ном хозяйстве. Нельзя же ра
ленный историческими реше ботать нормально на мазуте
дом КПСС.
Обязательство принято на собрании рабочих и ниями ХХГ съезда, самоотвер с содержанием воды до 8 прослужащих совхоза.
женно трудится над выполне центов.Обводненный мазут отри
нием задания первого года цательно сказывается на ра
семилетки. В стране царит боте печей, снижает их произ
Взаимная проверка колхозов
невиданный политический и водительность. Обезвоженный
трудовой подъем.
мазут—непременное условие
На днях проходила взапм-1 тонкой к севу в колхозе
Хорошо началась семилетка для нормального ведения теп
ная проверка колхозов «Путь! «Красный маяк». Удобрений
во втором мартеновском цехе
режима при сталеваре
Ленина» и «Красный маяк» о I заготовлено в хозяйстве зна- Низкий урожай получил металлургического завода. В лового
нии.
Это
один из важных ре
готовности к весеннему севу. чительно меньше, чем у сосе колхоз «40 лет Октября» в январе, феврале и марте кол зервов и его
нужно использо
прошлом
году.
Зерновых
с
После этого исполкомом Пиж дей. Например, в озерской
лектив мартеновцев успешно вать.
гектара
снято
3,2
центнера,
ме—Верейского сельсовета бы полеводческой бригаде выве
справился с выполнением пла
резерв для успешно
ли подведены итоги проверки. зено удобрений лишь на 20 картофеля—5,5 центнера и ку на по выплавке стали. Допол го Второй
выполнения
заданий по вы
Ее результаты показали, что процентов посевной площади, курузы—108 центнеров. Но нительно к заданию выданы плавке металла
—снабжение
колхоз «Путь Ленина» подгото тогда как в этой бригаде это не обеспокоило руководи сотни тонн стали.
хорошими
шихтовыми

вился к севу лучше.
торф находится рядом с поля телей артели. Они и в нынеш Изучая материалы XXI съез лами. Ведь нельзя материа
же
счи

нем
году
не
стукнули
палец
В этой артели под урожай ми. Семена отсортированы в
да КПСС, коллектив цеха тать нормальным, что нас вто
о
палец,
чтобы
хорошо
подго

картофеля и кукурузы внесе артели не все, и свидетельст
взял на себя обязательство— рой год снабжают чугуном с
но от 45 до 60 тонн органи ва на посевную кондицию се товиться к севу, заложить ос выполнить задание 1959 года низким
содержанием марган
нову высокого урожая.
ческих удобрений. В колхозе мян нет.
досрочно. В бригадах и сменах ца. Это вынуждает сталева
организовано 5 звеньев по вы Лошади ниже средней упи Около полей колхоза имеют разгорается соревнование за ров давать в печь ферромар
ращиванию картофеля и куку танности. Рабочего плана на ся хорошие залежи торфа. Все перевыполнение принятых обя ганец по ходу плавки, что
рузы. Семена зерновых и кар проведение весеннего сева нет, это знают, лишь председатель зательств.
сдерживает процесс выгора
тофеля отсортированы и нахо сельхозинвентарь отремонтиро колхоза тов. Шишкин не хо
ния
углерода и в конечном
Хорошо
трудится
смена
ста

дятся в хорошем состоянии. ван не полностью.
чет знать о них. Не случайно леплавильщиков, возглавляе итоге увеличивает продолжи
В сельхозартели уже посея По результатам проверки ис за месячник по вывозке удоб
плавок.
но 180 рам капусты. Сельхоз- полком сельсовета принял ре рений здесь вывезено всего мая молодым инженером тов. тельность
В
настоящее
плохо
Игнатьевым.
По
.результатам
инвентарь весь отре шение, которым обязал прав лишь 70 тонн торфа. Да и то соревнования в январе—фев обстоит дело совремя
складирова

монтирован. Лошади поставле ление колхоза «Красный маяк» все это вывезла только тре
нием
материалов.
Складское
рале
этому
коллективу
присуж

ны на отдых. Отремонтированы своевременно подготовиться к тья полеводческая бригада.
дено первое место в межцехо хозяйство не отвечает своему
тракторы п прицепные орудия. севу.
Бригадир И.Н. Шуралев по вом соревновании, а тов. Иг назначению. Огнеупорные ма
Иная обстановка с подгоЕ. Шахин.
своей инициативе начал во натьеву присвоено звание териалы, например, находятся
зить торф и за зиму вывез «Лучший начальник смены».
под открытым небом, где они
Сохраню всех поросят
его более 400 тонн. Осталь В передовой смене самоот портятся, а ведь подмоченный
Давно я работаю свинаркой. дой свиноматки по 16 поросят ные бригады не занимались верженно трудится бригада огнеупорный кирпич снижает
вывозкой этого удобрения.
сталеплавильных
Первый раз пришла на ферму и всех сохранить.
сталевара Н.И. Рыбакова, бо стойкость
в 1952 году. Тогда мало по Часть свиноматок у меня Правление колхоза своевре рющаяся за почетное звание агрегатов. Вопрос с нормаль
рядка было в животноводстве. уже опоросилась. В среднем менно не продумало вопрос о бригады коммунистического ным хранением огнеупоров
труда. Отличных показателей нужно решать немедленно.
За свинарками животных не каждая дала по 8 поросят.
закрепляли. Только потом раз Теперь задача сохранить их и дополнительной оплате на до добивается и бригада молодо Этого требуют интересы дела.
делили свиней на группы и вырастить. Ведь каждый поро быче торфа и этим самым сор го сталевара Кирюхина. На ее Необходимо навести порядок
закрепили их за нами. Мне сенок в будущем—80 —100 вало выполнение плана вывоз счету около 200 тонн сверх в нашем обрубном пролете.
ки удобрений. Поля оказа плановой стали.
тогда закрепили 15 свинома килограммов свинины.
За последнее время там нача
лись
пустыми.
Успехи коллектива нашего ли создаваться завалы от не
ток, а в прошлом году было Кормим свиней мы вареным
уже 28, и от каждой свино картофелем и еще даем по Колхоз обязался в нынеш цеха не случайны. Мартенов своевременной отгрузки слит
матки я получила по 14 по 500 граммов комбикорма на нем году получить с каждого цы стали более полнее исполь ков. Это положение не нор
росят.
каждую голову. Чтобы свиньи гектара 6,5 центнера зерно зовать внутренние резервы. мальное. Для ритмичной рабо
Сейчас, когда наш район лучше развивались, мы их вых, 200 центнеров кукурузы, Многое дало сокращение про ты участка обрубки необходи
борется за то, чтобы продать ежедневно выпускаем на про 90 центнеров картофеля. Обя стоев печей на правках подин. мо отгружать ежедневно столь
государству 1075 тонн мяса, гулку. ' Все животные—и взрос зательства есть, а вот борьбы Если в 1958 году эти простои ко металла, сколько отливает
мы, свинарки, взяли повышен- лые и молодняк—у меняв хо за их выполнение пока не составили 3,5 процента, то за ся.
три месяца текущего года они Несколько слов об автомати
видно.
ные обязательства. Я, напри- рошем состоянии.
Т. Игошина.
составили 2,5 процента. Это ке на пятой печи. Этот агре
;мер, думаю получить от кажИ. Скорый.
резерв, за счет которого мы и гат с новейшей автоматикой
—-------♦
Доярки учатся
будем давать сверхплановую выпустил 470 плавок, а рабо
сталь. Много сил и энергии та приборов оставляет желать
Чувашская АССР. Животноводы молочнотоварной фер
дальнейшему
сокращению пра много лучшего. Автоматикамы колхоза имени Ленина Вурнарского района борются
вок
подин
отдает
старейший сердце наших печей, поэтому
за звание коллектива коммунистического труда.
металлург,
старший
мастер работникам цеха контрольно
Решив работать и жить по-коммунистически, каждая
И.И.
Шишков.
Он
тщательно
измерительных приборов (на
> доярка обязалась надоить в 1959 году по 4.200 кило
чальник
тов. Еремин) нужно
следит
за
технологическим
граммов молока от коровы. Отдельные доярки взяли еще
процессом,
передает
свой
опыт
побольше
обращать внимания
более высокие обязательства. Так, Нина Кузина будет
и знания молодым сталеварам. на её работу.
> бороться за надой 5.500 килограммов мо’лока от коровы
Конечно, наши резервы еще Сейчас коллектив мартенов
в год.
ч
не
исчерпаны. Теперь нам цев активно включился в пред
Все работники фермы обязались повышать свои знания.
нужно
закрепить достигнутые майское соревнование, принял
Почти все доярки имеют среднее образование. Многие из
обязательства.
успехи
и добиваться дальней- повышенные
них думают учиться в Вурнарском зооветеринарном тех
Поэтому
нам
необходимо
со
шегОг
улучшения
использова

никуме, филиал которого будет создан при колхозе.
здать
все
условия
для
их
вы

ния
мощностей
мартеновских
На снимке: библиотекарь колхоза имени Ленина Гали
полнения,
для
максимально

печей.
Однако
коллективу
це

на Дормидонтбва рекомендует книгу доярке Галине Миго
использования
имеющихся
ха
необходима
помощь.
лицковой.
П. Лазарев,
Прежде всего нужно навес резервов.
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС.
мастер цеха.
ти на заводе порядок в мазут-

Резервы еще не исчерпаны

Обязательства не
подкрепляются делом
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Беседа врача

Забота о женщине - матери
В Советском Союзе все бесед по предупреждению бе
граждане имеют право на ременности, о правильном ре
бесплатную медицинскую по жиме женщины в различные
мощь. У нас действует самое периоды её жизни и о прави
передовое в мире законода лах гигиены.
тельство, обеспечивающее ох Страшный вред, тяжелые
рану интересов матери и ре калечащие осложнения, а
бенка.
и смерть, угрожают
Велика забота Советского иногда
женщине,
если она, пренебре
государства о женщине-ма гая советами
врачей, пользует
тери. Все женщины-работни ся невежественными
совета
цы во время беременности по ми или помощью за стенами
лучают оплачиваемый отпуск больницы. Так развертывается
продолжительностью до 4 х ме личная тиагедия, причиной
сяцев, а в случае рождения которой
двух и более детей отпуск их женщины. является бесплодие
удлиняется.
По оказанию медицинской Некоторые женщины осозна
помощи женщинам развернута ют это, к сожалению, поздно,
широкая сеть родильных до когда уже утрачена возмож
мов и ' фельдшерско-акушер ность родить ребенка. В очень
ских пунктов. Многодетные ма многих случаях бесплодие на
тери пользуются большим вни ступает после искусственного
манием: награждаются орде прерывания беременности.
Решение правительства о
нами и медалями, получают
разрешений
абортов в лечеб
материальную помощь от го
ных
учреждениях
свидетель
сударства.
Для сохранения здоровья во ствует о возросшей сознатель
время беременности й родов ности наших женщин, о том,
женщинам оказывается безот что они не будут злоупотреб
казная медицинская помощь лять этой возможностью в
в родильном доме и женской ущерб своему здоровью.
консультации. В целях умень Женщина всегда должна
шения болевых ощущений в помнить, что она рискует, ре
родах при женской консульта шаясь искусственно прервать
ции организованы занятия беременность и, пожалуй, ос
врачей с беременными женщи новное, о чем ей не следует
нами, так называемая психо забывать, это об угрозе на
профилактическая подготовка всегда лишиться материнства.
На приеме приходится встре
беременной к родам.
Мать—это гордо звучит в чать молодых женщин, глубо
устах советских людей. Мате ко несчастных из-за того, чго
ринство-великое назначение они не могут иметь детей,
женщин.Всесторонняя государ горько раскаиваясь в том, что
ственная помощь женщине-ма решились на аборт. Помимо
тери в нашей стране обеспе бесплодия, особенно внебольчивает условия для сочетания ничные аборты, сделанные до
радостного материнства и твор машними средствами, прино
ческой работы во всех отрас сят женщине и другие стра
дания—это различные воспа
лях народного хозяйства.
Задача врача-—поддержать лительные заболевания. В на
естественное стремление жен стоящее время, когда разре
щины к материнству. Но в шено прерывание беременно
некоторых случаях, когда жен сти в условиях больницы, поль
щина временно воздерживает зование другими методами мо
ся от материнства, перед вра жет расцениваться лишь как
чом стоит другая, не менее злостное пренебрежительное
ответственная задача, ука отношение к своему здоровью,
зать ей правильный путь. И к своим детям, к семье.
такой совет женщина может Дорогие женщины! Материн
получить только в консульта ство укрепляет здоровье, де
ции. Для этой цели у врачей лает более прочной и осмыс
консультации имеется выде ленной семейную жизнь.
И. Маренова,
ленное специальное время для
врач-гинеколог.
проведения . индивидуальных
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Шахматный турнир
машиностроителей
На протяжении месяца в
клубе машиностроителей про
ходили соревнования по шах
матам на первенство завода.
В них приняло участие 11
команд цехов и отделов. За
чет команде производился по
трем шахматистам и одной
шахматистке.
После трех туров лидировали
команды сварочного, механо
сборочного цехов и техническо
го отдела. В четвертом и пятом
турах команду механосбороч
ного цеха постигла неудача.
Она проиграла шахматистам
технического отдела со счетом
4:0 и сварочного цеха—со
счетом 2 1/2: 1 1/2 и замет
но отстала. Надо отметить,
что команда механосборочного
цеха весь турнир играла без
женщины, и это значительно
снизило их общекомандный
результат.
С большим подъемом игра
ла команда технического от

Книжные новинки

дела в составе тт. Шишова,
Водопьянова, Пучкова, Сапу
нова, пройдя весь турнир без
единого поражения. Набрав
33 1/2 очка, она стала чем
пионом завода на 1959 год.
Долгое время вслед за ли
дером шла команда цеха Лр 3
в составе тт. Бедина, Пивикова, Тугарева и Мустыгина.
На фийише она отстала и,
набрав 26 очков, заняла вто
рое место. Команда механо
сборочного цеха при 24 очках
заняла третье место.
Женщины, кроме командно
го, разыгрывали личное пер
венство завода. В упорной
борьбе звание чемпионки за
вода завоевала Зоя Земскова.
Она выиграла все партии.
Норму третьего разряда вы
полнили тт. Неронов, Ковы
ля ев и четвертого разряда —
тт. Самарин, Бивол, Гостев,
Шулика и Защепин.
А. Шишов.

В гостям шефы
— Гости приехали, — эта
весть быстро облетела членов
сельхозартели «Память Ильи
ча». Поэтому многие из них
вечером пришли в новодере
венский клуб, чтобы встре
титься со своими шефамипредставителями коллектива
ремонтно-механического цеха.
Внимательно прослушали
колхозники доклад главного
механика металлургического
завода тов. Малого о реше
ниях XXI съезда КПСС.

Затем завязался оживлен
ный разговор о помощи ше
фов колхозу в подготовке к
весеннему севу—первому севу
исторического семилетия.
В заключение вечера кол
хозники артели с большим
интересом прослушали кон
церт, данный шефами, и го
рячо поблагодарили их за за
боту и внимание.
В. Шабунин,

колхозник.

Для начальных классов
К. Голенкина. Обучение русско
му языку в первом классе. Учпедгиз, 1959 год.
М. Закожурникова и М. Рожде
ственский. Грамматика, правопи

сание и развитие речи учащихся
в третьем классе начальной шко
лы. Учпедгиз, 1958 год.
Обучение ручному труду в на
чальной
школе.
Издательство
Академии педагогических наук.
Москва. 1958 год.
Развитие логического мышления
в процессе обучения в начальной
школе. Учпедгиз, 1959 год.
В. Смирнова. Наглядное обуче
ние орфографии. Учпедгиз, 1959
год.
В.

Яковлев

и

В. Якубовсчая.

Уроки
физкультуры в 1 — 2
классах. Учпедгиз, 1958 год.

Методика для семилетней
и средней школы
В. Городилова

и

Кудрявцева

Сборник упражнений по исправ
лению недостатков письма и чте
ния. Учпедгиз, 1958 год.
Из опыта преподавания новейшей истории в школе. Издатель
ство Академии педагогических
наук РСФСР. Москва. 1958 год.

Слова благодарности
медработникам
Мой сын Владимир поступил в
больницу в тяжелом состоянии,
но благодаря умелым рукам вра
чей-хирургов
П. Л. Казанцева.
В.Ф. Алексеева и В.И. Ситнова*
жизнь его была спасена. В на
стоящее время мой сын чувст
вует себя хорошо и скоро вы
здоровеет. Я сердечно благодарю
врачей-хирургов, а также мед
сестер М.И. Оглодков?, А.И. Бал
дину, П.Ф. Каляеву, Т.С. Тарасову,
Н.А. Потапову, принявших учас
тие в лечении моего сына.
Ф. Малышев,

секретарь парторганизации
фирюсихинского завода.

Оградить население от неприятностей
Собака—друг человека. За
ней нужен уход и надлежа
щий присмотр. К сожалению,
у нас есть такие хозяева, ко
торые не знают, где их соба
ка бродит, чем питается.
Видимо, поэтому за послед
нее время в городе не только
детям, но и взрослым людям
стало опасно ходить по горо
ду: собаки стали стаями бе
гать по улицам.
25 марта на работницу уп
равления капитального стро
ительства завода дробильно
размольного оборудования К.В.
Пономареву напала стая со

бак. Одна из них укусила тов.
Пономареву. Последней при
шлось обратиться за помощью
в больницу.
Случаи укуса людей собака
ми не единичны. Видимо, на
стало время, когда следует
принять нужные меры. Орга
нам милиции, во-первых, надо
привлекать к административ
ной ответственности владель
цев бродячих собак, во-вторых,
горкомхозу следует организо
вать облавы и уничтожение
беспризорных собак.
Н. Грынов.

Пьянка до хорошего не доводит
19 марта мастер механического
цеха завода дробил ьно-размоль
ного оборудования Балашов В. А.
напился пьяным в чайной на рын
ке, а затем пришел в магазин
№11 орса и стал там дебоши
рить, выражаться нецензурными
словами, обзывать оскорбитель

Наш фотокбррёспондёйт заснял работницу горбольницы Пелагею
Петровну Волкову в то время, когда она находилась с близнецами
еще в родильном отделении.
Сейчас мать здорова, сыну Шуре и девочке Тане исполнилось
уже по 10 месяцев. Растут они хорошо.
Фото И. Минкова.

В магазин книготорга поступила в продажу следующая мето
дическая литература.

ными словами посетителей мага
зина.
Работниками милиции Балашов
был задержан.
20 марта по постановлению на
родного судьи Балашов был под
вергнут наказанию—аресту сро
ком на 10 суток.
В. Шмаков.

Первого марта я заболел кру
позным двухсторонним воспале
нием легких. В тяжелом состоя
нии меня отправили на скорой’
помощи в больницу, где я нахо
дился на излечении 24 дня. За
это время я чувствовал внима
тельное отношение к себе со сто
роны врача-терапевта Е.И. Варгина и обслуживающего персона
ла. Благодарю их за чуткое внима
ние ко мне.
В. Агафонов,

пенсионер.

Письмо в редакцию
Выносим сердечную благо-;
дарность работникам райветлечебницы, РТС, сельхозин
спекции при райисполкоме,
правлениям колхозов «Новая
заря» и имени Кирова, а так
же всем лицам, принявшим
участие в похоронах нашего’
отца В.И. Ганина.
Семья Ганиных.

Извещение
Исполком горсовета изве
щает граждан города и рай
После наших выступлений
она о том, что касса по пред
«Ждем экскаватора»
варительной продаже билетов
свою работу с 6
В заметке, опубликованной та дороги арка—деревня Лип- возобновила
апреля
1959
года. Касса рас
под таким заголовком в газе ня.
положена в здании райиспол
те, сообщалось, что строитель Начальник стройуправления кома.
ное управление № 7 задер
Горисполком.
живает посылку экскаватора № 7 тов. Пенин ответил, что
на погрузку шлака, необходи с И марта экскаватор СУ—7
Редактор И. ЗОТИКОВ.
мого для производства ремон работает на погрузке шлака.
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Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

АБОЧИН
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов ззпутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№44 (6091)
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Большое дело—решать по-боевому

Накануне сева

Люди творческого труда

Последние
приготовления

Рационализатор
Варвара Петровна Кулиш

Приближаются горячие дни
весеннего сева. Скоро загудят
на полях мощные тракторы. В
мотмосском отделении совхоза
«Выксунский» полевые работы
уже начались. Здесь подкорм
лено минеральными удобрения
ми 150 гектаровозимых.
На каждый гектар внесено
по 1,8—2 центнера порошко
видного суперфосфата. Хорошо
поработали
на подкормке
И.Я. Беляков, А.М. Межонова,
М.Е. Шевякова. Дня чер^з два
мы приступим к боронованию
озимых. Обязательство—полу
чить по 7,5 центнера с гек
тара озимых-—подлечу рабочим
совхоза.
Сейчас у нас идут - послед
ние приготовления к севу.
Еще раз проверяются и сма
зываются диски сеялок, осмат
риваются плуги, готовятся но
силки для подноски золы.

>
!

!
'
!
;

Более 15 лет работает на
металлургическом заводе
инженер
электротехнической лаборатории Варвара
Петровна Кулиш. За это
время, она
внесла и
внедрила в
производство десят
ки рацио
нализатор
ских пред
ложений и
техническпх усовершенствований,
давших заводу экономию более
150 тысяч
рублей.
Творческая инициатива и
изобретательность этой
скромной женщины в основном направлены на автоматизацию производствен
ных процессов и улучшение работы электробборудования. Например, в мелкосортном цехе по производ
ственной н е о б х од имост и нередко приходится временно отклю
чать главный двигатель
прокатного стана, и чтобы
запустить его вновь, нуж
но было ожидать полного
прекращения его работы.
Варвара Петровна разра
ботала новую схему ключа
управления динамическим I

Опубликованное в печати апреля в этой услуге столо\
постановлевие ЦК КПСС и Со- вым было отказано. В литере?
дета Министров СССР «Одаль-’сах дела дирекции завода и
!
нейшем развитии и улучше-; завкому профсоюза следует
!
нии общественного питания» разобраться с этим вопросом
{
направлено на то, чтобы об- более внимательно.
)
щественное питание в стране Известно, что популярность
;
стало действительно массо столовых зависит от разнооб
вым, выгодным и удобным разия и вкусовых качеств
(
для трудящихся.
приготовляемой пищи. К со
!
Медленно разворачивается жалению, качество блюд в
>
работа по разрешению этого наших столовых не всегда
;
П. Дмитриев,
вопроса в нашем городе и удовлетворяет
трудящихся.
мотмосского отделения $
районе.
Работник металлургического бригадир совхоза
>
„Выксунский".
Сейчас столовые в достатке завода тов. Тебенихкн пишет
обеспечиваются овощами, мя в редакцию: «В столовых на
<
сом, молоком и другими про шего завода зачастую гото
дуктами. Это позволяет иметь вятся блюда низкого качест
}
в меню широкий ассортимент ва. Котлеты бывают тощими,
;
блюд. И все же не все рабо подливки невкусными. На
чие пользуются услугами пред стало время, заключает он, Первое отделение совхоза <
приятий общественного пита коренным образом улучшить «Выксунский» должно в ны
ния, крайне мало посещают разнообразие и качество пищи нешнем году вырастить 120 <
тысяч кустов рассады поми
столовые или берут обеды на в столовых».
дом домашние хозяйки. При Серьезного внимания заслу доров, лук на перо, салат, ре ?
чина заключается в том, что живает вопрос расширения дис. Рабочие совхоза, успеш
питание в домашних условиях сети закусочных, кафе. Нужда но справляются с поручен ;
обходится дешевле, чем в сто в них есть, особенно в районе, ным делом. Они уже сдали
ловых.
новостроек, а также в густона 1800 килограммов зеленого
В предприятия обществен селенных местах. Читатель га лука, скоро жители города
ного питания машинострои зеты тов. Лаврентьев в своем получат редис и салат.
тельного завода часть продук письме в редакцию вносит чСейчас началась в отделе
тов поступает из подсобных предложение: открыть столо нии совхоза массовая пики
хозяйств завода и торга. вую на улице Островского, ровка рассады помидоров в
Однако поставляются они по так как здесь проживает мно парника из теплицы.
А. Анисимова,
розничным ценам. Если бы го одиночек, людей, занятых
заместитель бригадира '
производство продуктов в под на производстве, пенсионеров.
Перевыполнение Выксунским
первого отделения совхоза
собных хозяйствах было нала Руководителям металлургиче
лесоторфоуправлением плана
„Выксунский**.
жено как следует, то цены на ского завода и орса надо об
отгрузки фанерного сырья в
них стали бы ниже розничных, судить это предложение.
марте дало возможность Му
а это—путь к удешевлению В связи с началом весеннеромскому фанерному заводу
Юг накануне
обедов. Не в должной мере полевых работ в совхозе «Вык
обеспечить производство фа
используется и такой резерв сунский» острым становится
сырьем и выполнить
сева кукурузы нерным
понижения стоимости обедов, вопрос организации питания
план по выпуску фанеры в
как закуп продуктов в сель рабочих совхоза. Орс метал На юге страны близится марте.
ской местности по ценам ни лургов взял на себя инициа время массового сева кукуру От имени коллектива фа
же розничных. Наконец, надо тиву вывозить в мотмосское и зы. Готовятся к нему и в бо нерного завода благодарим
добиваться снижения наценок грязновское отделения совхоза лее северных районах. Колхозы коллектив рабочих, инженернона блюда за счет сокращения горячие обеды рабочим к мес и совхозы страны намечают технических работников и
обслуживающего персонала, ту работы. Руководству сов занять под эту ценную куль служащих лесоторфоуправлеорганизации цехов изготовле хоза нужно договориться с туру более 20 миллионов гек
ния полуфабрикатов, улучше торгом и орсом Шиморского таров. Все хозяйства получат
ния использования технологи судоремонтного завода, а так в нынешнем году для посева
ческого оборудования.
же с райпотребсоюзом, чтобы семена кукурузы высокоуро
Необходимую помощь пред во всех отделениях, совхоза жайных гибридов и сортов.
приятиям общественного пита рабочие могли получать горя В колхозах и совхозах ор Президиум Верховного Со
ния обязаны оказывать руко чую пищу на протяжении дня.
тысячи механизи вета РСФСР 7 апреля 1959
водители предприятий. До пос Улучшение общественного ганизованы
рованных
звеньев,
которых года издал Указ об участии в
леднего времени завод дро питания—задача большой важ 5—6 человек будутв возделы
и ремонте мест
бильно-размольного оборудова ности. Она тем быстрее будет вать кукурузу на площади в строительстве
ных
автомобильных
дорог
ния часть расходов столовых решена, чем активнее вклю 600—800 гектаров.
всех
колхозов,
совхозов,
про
за топливо, транспорт и элек чатся в эту работу партийные
мышленных,
транспортных,
Советскими селекционерами
троэнергию принимал на себя, и профсоюзные организации,
строительных и других пред
что позволяло понижать цены коллективы предприятий обще созданы десятки замечатель приятий
и хозяйственных ор
вых
гибридов
кукурузы,
даю

на блюда. Однако с начала ственного питания.
щих урожай на 20—30 про ганизаций, расположенных как
центов больше, чем обычные в сельской местности, так и
Первенец Курской Магнитки
сортовые семена. В прошлом в городах независимо от их под
году, такими семенами было чиненности. Участие в дорож
вступил в строй
засеяно 4^ миллиона семьсот ных работах выражается в
Губкин, Белгородской области, 9 апреля. Вчера первенец тысяч гектаров. В нынешнем выполнении ими за свой счет,
Курской магнитной аномалии—Южно-Коробковский рудник году гибридных семян перво хозяйственным или подрядным
вступил в строй действующих предприятий. На-гора выданы го поколения заготовлено для способом установленного
посева на площади более 10 объема работ.
первые десятки тонн железной руды.
Строительство и ремонт
Горняки нового железорудного предприятия в ответ на. миллионов гектаров. Переход
обращение работников Криворожского южного горнообогати на сплошные гибридные посе местных автомобильных дорог,
тельного комбината обязались добыть во втором квартале вы уже этой весной осуществ прикрепленных в установлен
ляется на Украине, Северном ном порядке к колхозам, сов
текущего года 200 тысяч тонн железистых кварцитов.
Кавказе,
в Молдавии и ряде хозам, леспромхозам и другим
Новый рудник оснащен передовой отечественной техникой.
сельскохозяйственным, лесоУправление подземным транспортом будет осуществляться с районов Средней Азии.
хозяйственым предприятиям
(ТАСС).
помощью телевизионных приборов.

Начали пикировку
рассады помидоров

торможением, при которой
стало возможным произво
дить запуск двигателя, не
дожидаясь
полной его
остановки. В результате
вм е с т о
восьми ми
нут, ранее
з а т р а ч иваемых
на
этот
процесс,
пуск дви
гателя стал
осущест
вляться- за
1.0 секунд.
Внедрение
этого усовершенствов ания
позволит.,
сократить
простойное
время ста
ла и сэко
номить более 65 тысяч
рублей.
Не менее ценным пред
ложением тов. Кулиш яв
ляется устройство,для ав
томатического включения
резервного фидера при
аварийных случаях на на
сосной станции цеха водо
снабжения.
Реализация
этого предложения позво
лила обеспечить беспере
бойную работу насосной
станции.
Н. Романов,

инженер бриза.

Выксунские лесозаготовителям—
от коллектива Муромского фанерного завода
ния, принимавших участие в
своевременной поставке фанер
ного сырья в марте.
Надеемся, что и во втором
квартале вами будет уделено
внимание фанерному сырью.
Просим апрельский план по
ставки 2200 кубометров вы
полнить досрочно. Голуб,
директор.
Вахромеева,

секретарь партбюро.
Носков,

председатель завкома.

Об участии в строительстве
и ремонте местных автомобильных дорог
и организациям, а также яв
ляющихся подъездными путя
ми к промышленным, транс
портным,
строительным и
другим предприятиям и хо
зяйственным
организациям,
возлагается на эти колхозы,
совхозы, предприятия и орга
низации.
Строительство и ремонт
всех других местных автомо
бильных дорог возлагается
на колхозы, совхозы, промыш
ленные, транспортные, стро
ительные и другие предприя
тия и хозяйственные организа
ции по планам, утвержденным
Советами Министров АССР и
исполнительными комитетами
краевых, областных Советов
депутатов трудящихся. (ТАСС).

ВЫКСУНСКИЙ
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Сорок лет „великого почина

\ 12 апреля 1919 года, в|
$ субботу, пятнадцать комму- ?
|< нистов после окончания ра- $
бочего дня остались в депо >
и, проработав дополнитель-;
но, без оплаты еще десять
часов, отремонтировали три |
? паровоза.> 1 мая 1920 года был про- > веден Всероссийский ком-1
’ мунистический субботник. >
Вместе с курсантами крем- >
левских пулеметных курсов
и сотрудниками ВЦЙК и е
! Совнаркома в субботнике <
< принял участие В.И. Ленин. <
В первом массовом ком- ?
> мунистическом субботнике >
? на Московско-Казанской же|лезной дороге, состоявшем
ся 10 мая 1919 года, приняло участие 205 человек.
За время субботника были
отремонтированы 4 парово( за, 16 вагонов, погружены
; и разгружены 9300 пудов
I различных грузов.
!

„Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило....: .каждый за себя, один бог, за всех'*, чтобы вьпра
;
ц вить привычку считать труд только повинностью и право- Ь
& мерным только оплаченный по известной норме труд. Мы
будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в
, повседневный обиход масс правило.. .каждый по своим
способностям, каждому по его потребностям**, чтобы вводить :
постепенно, но неуклонно коммунистическую дисциплину и г
> коммунистический труд".
________ ___ ___________________________
3

Будем соревноваться, Владислав!
дни подготовки к всена Посоветовавшись между собой,
В
родному празднику Пер мы решили вызвать на социа
вое мая наша бригада в сос листическое соревнование луч

таве
Геннадия Цицулина,
Германа Эсман, Клавы Панте
леевой и Веры Гореловой
вступила в борьбу за право
называться коммунистическим
коллективом.
Мы обязались ежедневное
задание выполнять не ниже
чем на 210 процентов, быть
примером в быту и на произ
водстве, бережно относиться к
оборудованию, всем повышать
свои знания.
Сейчас большинство из нас
уже село за книги. Геннадий
Цицулин учится заочно в ин
ституте, Клава Пантелеева —
на вечернем отделении метал
лургического техникума, а
Вера Горелова посещает шко
лу по повышению квалифика
ции.

а

шую бригаду нашего второго
механического цеха, возглав
ляемую Владиславом Атрехалиным и борющуюся за пра
во называться коммунистичес
кой.
Заданна первого года семилетки к I июня—вот боевой девиз
Мы прекрасно понимаем, что бригады
Владислава Атрехалина, борющейся за право называться
бригада Атрехалина «против коммунистическим коллективом. Молодые токари первыми среди
ник» сильный, и победить ее машиностроителей взяли обязательство выполнить семилетнее за
будет нелегко, но зато есть дание в четыре года.
На снимке: бригада В. Атрехалина (бригадир первый справа в
где развернуться, показать первом
ряду.)
Фото С. Окундова
свою силу.
Сейчас мы тщательно под
Все за одного, один за всех
считываем имеющиеся резервы
ТОТ принцип, по которо дение, но и за товарища, при
и возможности, чтобы во все
му сейчас живут тысячи этом и морально, и материаль
оружии вступить в эту труд
коллективов, борющихся но.
за
ную, но почетную борьбу.
право
называться
коммунисти

Будем соревноваться, Вла
Раньше было так: нет необ
я работаю уже
ческими, особенно по душе при ходимых товаров в секции, но
дислав!
Слесарем
б лет. И следует сказать,
шелся нашей бригаде работ продавец, который скоро дол неплохо
Ф. Малышев,
этой специаль
ников торговли, обслуживаю жен сдать смену, не стремил ностью. Вовладел
бригадир токарей.
основном я занимаюсь
щей продовольственную сек ся получить их ’ с базы, ду изготовлением штампов и различ
цию универсального магазина мая, зачем я буду с ними во ных приспособлений. Всегда ста
рационально использовать
№10 торга и также включив зиться, ведь мне скоро сда раюсь
рабочее время, экономлю его на
шейся в это патриотическое вать секцию.
каждой операции и не допускаю
Сейчас положение иное: това простоев. Все сверловочные рабо
цХ В ТОТ суровый апрель- токарей Владислава Атрехали движение.
Сейчас, как никогда, мы ры с базы поступают непре ты выполняю на станке, а не
Л ский день 1919 года бы на решила бороться за звание
как это делал раньше
чувствуем
ответственность не рывно и перебоев в них нет. вручную,
ло только пятнадцать—пят коммунистического коллектива,
(теперь каждый слесарь у нас
надцать рядовых коммунистов многие с сомнением качали только за свое поведение, но Все это положительно ска освоил и использует сверловочный
железнодорожного депо Сор головами и даже кое-кто с и за поведение товарищей. залось на работе секции в станок).
Раньше у нас было так: каж целом: план товарооборота за Все это позволяет мне выпол
тировочная Московско-Рязан опаской говорил:
ской железной дороги. Они не —Не слишком ли высоко дый отвечал только за себя и первые три месяца первого нять сменные задания на 170—200
знали, что усталые и голод взлететь думаете. Смотрите, не обращал внимания, как года семилетки выполнен на процентов.
ные, проработав дополнитель как бы не опростоволоситься. идут дела у соседа. Теперь 103—112 процентов. На нет Вступая в социалистическое со
—А бывает и так: иной взле все члены пашей бригады: сведены и жалобы покупате ревнование за досрочное выпол
но после смены 10 часов и
первого года семилетки, я
отремонтировав бесплатно три тит орлом, а сядет мокрой Анастасия Александровна То лей на плохое обслуживание. нение
бороться за звание удар
паровоза, станут зачинателя курицей, — поддерживали их карева, Валентина Александ Мы приложим все усилия, решил
ника коммунистического труда.
ровна
Игонькина,
Нина
Федо

чтобы завоевать почетное зва При. этом обязался за год увели
ми движения, которое Влади другие.
мир Ильич Ленин назвал «вели По ребята крепко держат ровна Белавина и Екатерина ние коммунистического кол чить производительность труда
не менее чем на 10 процентов,
3. Синева,
свое слово, упорно борются не Леонидовна Селезнева—отве лектива.
ким почином»..
чают
не
только
за
свое
повебыть примерным в быту и на
бригадир.
только
за
выполнение
семи

Сорок лет назад великий
производстве, а семилетнее зада
вождь в первых коммунисти летки в четыре года, но и за
ческих субботниках прозорли культуру поведения, вырывая Трошановым. Программу пер годнего. Наиболее высоких ние выполнить в 5 лет.
во увидел ростки нового, ком с корнем дурные привычки и вых трех месяцев семилетки показателей добились Е. П. Чтобы добиться этого, нужны
они выполнили на 150—180 Сибирова, Р. А. Романова, знания. Окончив вечернюю сред
мунистического отношения к вкусы.
процентов.
Т. А. Гусева и А. А. Гусева, нюю школу, я продолжаю учебу
труду, сознательный и добро Теперь во втором механиче
Молодые
патриоты
не
толь
получившие от коровы по в заочном институте.
ском
цехе
в
борьбу
за
право
совестный почин рабочих в
Л. Облетов,
повышении производительно называться коммунистически ко хорошо работают, но и 850—870 килограммов молока.
слесарь
сти труда, в создании нового ми коллективами вступило еще стремятся стать всесторонне Артель прочно держит первен завода дробильно-размольного
развитыми,
грамотными
рабо

ство в соревновании колхозов
ВТОРАЯ
заповедь
—неустантри бригады, возглавляемые
оборудования.
общества.
О но совершенствовать
свою ?}■
Впоследствии
традиции Василием Кресгиным, Лидой чими. Они посещают лекции района.
! производственную квалифика- ?
«великого почина» выросли во Шишковой и Федором Малы и доклады, кружки по изуче Сейчас мы являемся свиде > дню, овладевать марксистско- $
марксистско-ленинской телями нового взлета творче ленинской теорией, повышать }
всенародное социалистическое шевым, а коллектив цеха в нию
и куль- ;
теории,
ходят в кино, читают ской энергии молодых патрио общеобразовательный
Заповеди бригад
целом
борется
за
выполнение
соревнование, ставшее испы
турный
уровень.
$
танным методом строительст семилетнего задания в пять художественную и политиче тов. Молодые рабочие, не вхо { коммунистического
ВОСПИТЫВАТЬ
в
себе
луч•>
скую литературу, овладевают дящие в производственные
ва коммунизма в пашей стра лет.
В шие труда
качества человека ]
Упорную борьбу за почетное смежными профессиями. Мно бригады, заявляют о своем ' нового общества, быть все \
не.
ПЕРВАЯдуховно
заповедь
бригад >?.
и физически
На пороге исторического се право называться коммунисти гие сели за парты в школах намерении жить и работать > сторонне
II
коммунистического
труда
развитым,
примером
в
быту, \
рабочей
молодежи,
в
вечернем
по-коммунистически.
милетия—в дни подготовки к ческой ведет комсомольско—
работать
высокопроизводи>
поведении,
отношении
к
общеXXI съезду КПСС прямые нас молодежная бригада сталева техникуме, учатся в заочных С энтузиазмом включились тельно,
организованно,
эконо- >
ственному
долгу — такова
настойчивобригад
внедрять
в соревнование за право на ( мично;
третья заповедь
ком- >
ледники «великого почина»— ра коммуниста Николая Ива институтах.
новую
технику
и
технологию;
{
мунистического
труда.
<$
Это
патриотическое
движе

зываться
ударниками
комму

новича
Рыбакова
из
второго
молодые рабочие тепловозоре
применять у себя все, что есть монтного цеха депо Москва- мартеновского цеха металлур ние все глубже и глубже про нистического труда юноши и передового, прогрессивного,
Сортировочная бросили боевой гического завода. Она успеш никает в * деревню. Доярки девушки завода дробильно
клич: : «Работать, учиться и но выполнила план первых сельхозартели «Путь Ленина», размольного оборудования то
жить по-коммунистически».’ II трех месяцев семилетки и вступая в борьбу за право на кари Лида Хорошева и Борис
свыше 35 тысяч молодежных прочно держит первенство в зываться фермой коммунисти Якунин, станочники Юрий
коллективов вступили в борь цехе. До конца года бригада ческого труда, обязались се- Карпов, Лев Облетов, Нина
бу за право называться ком обязалась дать не менее 600 милетнее задание выполнить Чернышева, Дина Варакина,
за шесть лет, а в текущем электросварщик Иван Дубров
мунистическими. В нашем го тонн сверхплановой стали.
роде и районе за это почет Серьезных успехов добились году надоить не менее 2700 ский и другие.
ное звание борются сейчас на Шиморском судоремонтном, килограммов молока от коро Но не все еще идет гладко
более 80 коллективов, и новое заводе борющиеся за звание вы. И надо сказать, результа в этом большом движений.
движение растет и ширится с коммунистических коллективов ты их напряженного труда на Есть и промахи, и недостат
возглавляемые лицо: за три месяца здесь ку но кто сказал, что новое
каждым днем, а ведь недавно котельщики,
Алексеем
Квардицким
и Ива надоено по 723 килограмма рождается без сучка и задо
было по-другому.
Когда на машиностроитель ном Лялькиным, деревообде молока от коровы, или на 196 ринки.
Л. Окунева.
ном заводе бригада молодых лочники во главе с Григорием килограммов больше прошло

За звание ударника
коммунистического
труда

Э

Наследники „великого почина"

I
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Бригада коммунистического труда
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На Луганском тепловозостроительном заводе имени
Октябрьской революции вы
соко производительным тру
дом славит
ся бригада
прокатчиков Михаила Крупко.
В феврале
передовому
коллективу
присвоено
ночетное звание бригады коммунистического труда.
Прокатчики взяли на себя обязательство выполнить
семилетку за 6 лет, ежесменно выдавать сверх плана
7 тонн проката. Свое слово они держат крепко, ежедневно дополнительно к^заданию выдают 9—10 тонн
проката.
Ш
На снимке (слева направо): Михаил Крупко и члены
его бригады вальцовщики Евгений Коноплев, Алексей
Тараканов и Алексей Баклан.
Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС
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Отчитываемся перед читателями
(Редакционная по чта за март)

Количество писем, поступа
ющих в редакцию, не является простым механическим чис
лом, оно показывает актив
ность ребселькоров, их стрем
ление показать трудовую и
культурную жизнь города и
района.
Как и в предыдущие два
месяца, мартовская почта
редакции составила свыше
двухсот писем. 140 из них
напечатано в газете, а вмес
те с оставшимися от февраля в
газете помещено 166 статей
м заметок внештатных авто
ров редакции.
Отрадно, что в минувшие
месяцы руководители пред
приятий и учреждений, пар
тийные и профсоюзные орга
низации своевременно и по-де
ловому реагировали на крити
ческие выступления газеты.
Так, за март не получены от
веты лишь на три критичес
ких заметки рабселькоров от
заведующего отделом культу
ры райисполкома т. Гусева, на
чальника орса Шиморского
судоремонтного завода тов.
.Усанова, директора завода
дробильно-размольного обору
дования тов. Кныша. Всего за
. прошлый месяц получено 16
-ответов на критические высту
пления газеты с сообщением
о принятых мерах.
Более организованно, чем в
прошлые месяцы, было про
хождение неопубликованных
писем. Достаточно сказать,
что все такие письма за март,
посланные редакцией в раз
личные организации на рас
следование и для принятия
мер, были рассмотрены.
1е обошлось без отписок.
3 своем письме, опублико
ванном в газете 27 марта,
гражданка Шумилина совер
шенно справедливо требовала
к от торгующей организации,что
бы она лучше снабжала ма
газины детской одеждой и обу
вью. Начальник орса метал
лургического завода тов. Ши. баев, отвечая на заметку,

сообщил, что торговой орга
низацией принимаются меры к
приобретению широкого ас
сортимента детской обуви и
швейных изделий. Часть обу
ви уже получена. Одновремен
но швейной мастерской орса
дано указание на изготовле
ние дешевых детских костю
мов.
По-иному отвечает началь
ник торгового отдела торга
тов. Касаткин. Он ссылается
на то, что базы промышлен
ности не удовлетворяют за
просов на указанный ассорти
мент товаров. Но о том, чтобы
оранизовать пошивку детского
платья в швейной мастерской
торга, тов. Касаткин совер
шенно не упоминает. А разве
не в силах торг организовать
пошивку детского платья сво
ими силами? Не пора ли
по-настоящему начать изыски
вать резервы лучшего обеспе
чения товарами на месте?
Своеобразен ответ председа
теля завкома профсоюза заво
да дробильно-размольного обо
рудования тов. Нежданова на
неопубликованое письмо, по
ступившее в редакцию. В пи
сьме сообщалась, что бывший
работник жилищно-коммуналь
ного отдела завода Зорин В.Д.
непристойно ведет себя в бы
ту, пьянствует. Комиссия зав
кома проверкой на месте под
твердила правильность сообще
ния письма. Председатель
завкома тов. Нежданов не на
шел ничего другого, как на
писать: «Отвечаю, что нами
проверен быт семьи Зорина В.Д.
Посылаю выводы данной про
верки». И только. Больше ни
слова. А какие же меры при
няты? Что же сделал завком,
чтобы воздействовать на пья
ницу и дебошира, призвать его
к порядку? Эти вопросы тов.
Нежданов оставил открытыми.
За отчетный месяц редак
ция признала непригодными
для использования по различ
ным причинам 20 полученых
писем.

ВЫКСУНСКИЙ

К 30-летию
Дворца культуры

Г

РАБОЧИЙ

По инициативе рабочего класса

Тридцать пять лет тому на-» конференциях подтверждали
зад советский народ постигло волю и желание рабочих.
великое горе — неумолимая I В этот период составлялся
смерть вырвала у нас созда-1 проект Дворца культуры сту
теля и вождя нашей Комму-1 дентом Московского строитель
нистической партии, органи ного института Е.В. Гуцковым,
затора первого в мире рабоче- как дипломная работа. С боль
крестьянского государства — шими трудностями пришлось
отвоевать площадь под строи
Владимира Ильича Ленина.
Удрученные великим горем, тельство Дворца культуры, до
рабочие Приокского горного этого занимаемую под рынок округа (заводов Выксы, Вили. базар.
Проволочное, Досчатое, Куле- Рабочие Выксунских заводов
бак, Судоверфи) послали ра активно участвовали и на суб
бочую делегацию для участия ботниках по разборке двух
в похоронах Владимира каменно-кирпичных стен во
круг бывшего женского мо
Ильича.
По возвращении члены де настыря. Кирпич пошел на
легации выступили во всех строительство Дворца культу
заводах с рассказом о виден ры. Особенно активно работа
ном ими в Москве. На всех ла молодежь.
таких собраниях рабочие еди Как только площадь от
нодушно выносили решения— рынка была освобождена, сра
ежемесячно
отчислять из зу же было приступлено к
своей зарплаты три процента завозу стройматериалов: кир
на создание памятника В. И. пича, бутового камня и так
далее. Весь пиломатериал,
Ленину.
Но 'рекомендации уездного потребный для строительства,
комитета партии и делегатов был .отпущен дирекцией Приок
поездки в Москву было реше ского горного округа.
но построить Дворец труда 1 мая 1927 года был зало
(первичное название Дворца жен первый камень в стро
культуры). В то время с оча ительство. От губернских ру
гами культуры в Выксе дело ководящих органов при за
обстояло очень плохо. Один кладке присутствовал член
клуб находился в помеще бюро губкома партии Алек
нии, ныне занимаемом нар сандр Сергеевич Щербаков.
судом третьего участка,и вто Всю организационно-подго
рой—в помещении, занимае товительную работу по стро
мом ныне парткомом и завко ительству Дворца культуры
мом металлургического завода. проводила комиссия при рай
Нужда в хорошем культурном онном комитете профсоюза ме
здании была острая, и реше таллистов. Членами этой ко
ние этого вопроса было совер миссии за период стройки
были тт. А.А. Ненин, С.И. Ко
шенно правильным.
Основным первым вкладом маров, С.В. Мартынов, П.П.
на строительство Дворца куль Страхов, инженер Рытель и
туры было трехпроцентное от пишущий эти воспоминания
числение рабочих, начиная с Г.Н. Агафонов. Прорабом стро
марта 1924 года по декабрь ительства был автор проекта
1925 год. Через каждые 6 ме Е.В. Гуцков. Строительство
сяцев на сменных собраниях Дворца культуры было закон
в цехах и на делегатских чено 1 мая 1929 года. Первым

директором Дворца культуры
был В. Лунев, его заместите
лем, а потом и директором
М.И. Орлов.
1 мая текущего года испол
няется 30 лет деятельности
Дворца культуры. За этот пе
риод коллективы кружков ху
дожественной самодеятельнос
ти провели большую работу
по коммунистическому воспи
танию трудящихся. Творческий
труд кружковцев не раз отме
чался Почетными грамотами,
которые украшают комнаты
Дворца культуры.
Эти успехи есть результат
того, что коллективы художе
ственной
самодеятельности
строили всю свою работу на
товарищеском содружестве и
коллективном творчестве, по
могая друг другу.
XXI съезд Коммунистиче
ской партии постановил наря
ду с семилетиям планом раз
вития народного хозяйства"
усилить идеологическую работу
с трудящимися, особенно сре
ди молодежи. Мы, кружковцы
художественной самодеятель
ности, находимся не в послед
них рядах людей, несущих
культуру в массы, и это на
кладывает на нас большую
ответственность, так как мы
не только со сцены должны
словом и действиями прово
дить воспитательную работу,
но и своим личным поведеньем
в быту, в общественно-трудо
вой деятельности служить
примером для других.
Давайте, товарищи, бороться
за звание бригады коммунис
тического труда!
Сейте разумное, доброе,
вечное, сейте!
Спасибо вам скажет сердеч
ное
Русский народ!

Пусть будут
зелеными шоссейные трассы

Проводы но отдых
старейшего
ветфельдшера района

Хорошо благоустроенные до
роги, обсаженные с обеих
сторон деревьями, приятно ра
дуют глаз. Но зеленые по
садки не только украшают
дороги, они способствуют за
держанию снега на прилегаю
щих полях, укрепляют грунт.
Более пяти лет ведется
озеленение трассы Мотмос —
Туртапка. Сотни тысяч де
ревьев и кустарников разных
пород (тополя, ели, березы,
акации) высажены здесь. Лишь
прошлой весной на трассе
посажено 130 тысяч деревьев,
около 100 тысяч планируется
посадить их весной 1959 го
да.
Большое дело делается на
трассе, на которое расходуют
ся значительные государст
венные средства. И тем обид
нее становится, что некото
рые граждане, нисколько не
думая над тем, какой труд
вложен в озеленение дороги,
ломают деревца, вырубают их.
12 февраля этого года
бригадир мотмосского отделе
ния совхоза «Выксунский»
П. 0. Дмитриев поручил ра
бочим Липкову В. А. и Бала
бину А. А. нарубить черенков
для вил и лопат.
По
следние собрались выехать на
лошади за черенками в лес.

Но на трассе Мотмос—Тур
тапка увидели, что здесь рас
тут хорошие березки. Они
остановили лошадь и с лег
ким сердцем начали губить
березки, погубив за полчаса
50 корней деревьев.
Когда я спросил, зачем гу
бите березки, взрослые люди
совсем по-детски ответили:
«Тут много их, не все сруби
ли, еще остались».
Не менее большие опусто
шения в зеленых посадках
делает скот, разумеется, ока
зывающийся в полосе зеленых
посадок трассы не без помо
щи людей. 13 сентября прош
лого года в сторону Туртапки
по дороге прогонялся гурт
скота в количестве 250 голов
работниками
Воскресенской
конторы «Заготскот». Погон
щики, несмотря на предупреж
дение, загнали скот в посад
ку, и тот почти двое суток
пасся здесь. Потравлено и по
ломано было очень много мо
лодых деревьев.
За причиненный ущерб с
Воскресенской конторы «За
готскот» было взыскано в
пользу государства 23 тысячи
рублей.
А. Иванов,

дорожный мастер
седьмой дистанции.

Г. Агафонов,

член драмколлектива.

На днях ветеринарные специ
алисты района и города, пред
ставители рабочкома профсою
за и администрации РТС, ис
полкома райсовета проводили
на заслуженный отдых ста
рейшего ветфельдшера района
Абрамова К. Ф.
Из 70 лет своей жизни 35
лет Константин Филиппович
проработал ветфельдшером. За
долгосрочную и безупречную
работу в 1950 году он был
удостоен высшей награды—
ордена Ленина. Провожая на
пенсию К. Ф. Абрамова, глав
ный ветврач района тов.
Исаев, председатель рабочко
ма профсоюза работников земорганов тов. Белавин, ветврач
Павловский и другие пожела
ли ему доброго здоровья, дол
гих лет жизни.
Приказом по районной вет
лечебнице Константину Фи
липповичу была объявлена
благодарнасть за честный труд
и вручен
ценный пода
рок.
А. Николаев.

ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор
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- - - - - ■ Этот фильм демонстрируется во Дворце культуры ■- - - - - - ,

Политика противников
президента означает «призна
переговоров не имеет будущего ние провала его политики».

Соревнование
связистов

Рабочком профсоюза работ
Врагам мира становится все
ников
связи подвел итоги со
Политика защиты мира и труднее осуществлять свои
ревнования
за первый квартал
укрепления дружбы между на коварные замыслы. Но они
1959 года. План по доходам'
родами, проводимая нашей продолжают
упорствовать в
конторой связи выполнен на
страной,наложила глубокий от проведении агрессивной поли
102,1 процента и план под
печаток на весь ход между тики. Поэтому только высокая
писки
—на 101,4 процента,
народных событий. Всеобщая бдительность по отношению к
Первое
место в соревновании
поддержка предложений СССР проискам империалистов, толь
занял
коллектив
_ работников
о переговорах между руково ко упорная борьба против во
первого
городского
отделения
дящими деятелями государств енной угрозы могут обеспе
(и.
о.
заведующей
отделением
для решения неотложных воп
прочный мир на земле.
А.II. Беднова).
росов современности заставила чит^
Именно
на
эти
задачи
обра

Отдел «Союзпечати» (на
правительства западных дер щается особое внимание в ре
чальник
В/Г. Лямасов) выпол
жав согласиться на встречи шениях закончившейся на
нил
квартальный
план по под
министров иностранных дел и днях в Варшаве XIX сессии
писке
на
101,7
процента
и по
глав правительств стран Вос исполкома Всемирной Федера
рознице
—
на
100,9
процента,
тока и Запада. Согласие за
профсоюзов. В резолюции о
отдел сортировки и доставки
падных стран на такие пере ции
борьбе
за
мир
сессия
выразила
(заведующая
А.И. Балова) - на
На экранах страны демонстрируется новая^ кино-повесть
говоры справедливо расцени уверенность, что совместные
„Чрезвычайное
происшествие
64
.
В
основу
фильма
положено
дей

112
процентов,
городская те
вается за рубежом как вну действия трудящихся и проф ствительное событие, которое привлекло внимание всего миро
лефонная
станция
шительная победа Советского союзов всех стран «заставят любивого человечества,—захват гоминдановцами советского С.В. Лизунов)—на (начальник
101,8 про
Союза и всех миролюбивых отступить поджигателей войны танкера „Туапсе66 в нейтральных водах близ острова Тайвань. цента и радиоузел (начальник
В
центре
фильма
—
образ
подлинного
патриота
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стойкого
ком

сил.
и приведут к победе дела ми муниста замполита Тъоваленко.
Е.В. Зыбив)—на 100,3 про
Нельзя, однако, закрывать ра
На снимке: кадр из фильма.
Фотохроника ТАСС.
во
всем
мире».
цента.
.глаза на то, что возможность
По итогам работы "за пер
нормализации международной Военный блок Сеато—угроза
квартал 1959 года на
вый
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отделение);
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током и Западом. Свидетель крылась сессия совета Сеато В школах началась послед вторая—со 2 июля и третья— и Ускова (контора связи);
Гри
ствуют об этом итоги проис —военной группировки, соз-- няя четверть учебного года. с 31 июля.
нина,
Гусева
и
техник
Ша
После напряженного труда ре Оформление документов о шурин ’ (городская телефон
ходившей в Вашингтоне 2—4
данной
колониальными
держа

бят ждет заслуженный отдых. поездке в пионерский лагерь ная станция), киоскеры Тюри-
апреля сессии Совета СевероАтлантического бл ока (НАТО). вами в Юго-Восточной -Азии Родина готовит для них тури проводится через цеховые ко хова и Егорова, почтальон
Руководители этого агрессив более 4-х лет назад. Сессия стские базы, пионерские ла митеты завода и месткомы Досчатинского отделения связи
ного блока, по сути дела от призвана укрепить эту груп гери и оздоровительные пло предприятий. Сдача докумен т. Куприянова и доставщица
клоняя советские предложения пировку в военном отношении щадки.
тов в заводской комитет проф
За лето 1420 юных жите союза должна производиться телеграмм Кишкина.
о мирном урегулировании в
Германии,
в официальном и усилить её подрывную дея лей нашего города отдохнут за 10 дней до отправки в Спортивная хроника
коммюнике
(сообщении) о тельность против миролюби в пионерских лагерях с выез пионерский лагерь любой спе
сессии Совета НАТО заявляют вых народов Юго-Восточной дом за город. Кроме того, реди. Профсоюзные организа □ Ученица 10 класса шко
о своехМ намерении и впредь Азии. В этих целях США пла многие ребята будут отдыхать ции до 25 мая обязаны за лы № 4 Людмила Клипова
возвратилась из
хозяйничать в Западном Бер нируют размещение в странах в городском пионерском лаге ключить договор с заводским недавно
ре и на оздоровительных пло комитетом металлургов на от-| г. Нальчика, где она прини
лине. Наиболее рьяным про
тивником заключения мирного Сеато баз для атомного ору щадках.
правку детей в пионерлагерь мала участие во Всероссий
ских соревнованиях школьни
договора с Германией и превра жия и объединение Сеато с В настоящее время ведется на все три очереди.
подготовка
пионерского
лагеря
ков по легкой атлетике. Толк
щения Западного Берлина двумя другими военными груп
И. Кузнецов,
нув ядро на И метров ^сан
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завкома профсоюза
по культмассовой работе.
лагеря начинается с 3 июня,
место.
НАТО западногерманский ми
□ Мужские и женские бас
нистр иностранных дел Брен- и Багдадским пактом.
кетбольные команды металлур
С концертом — к соседям
тано. Он призвал Запад не
В связи с сессией совета
идти «ни на какие уступки» Сеато на днях было опубли Недавно коллектив художе С. А. Морозов и В. Макаров. гического техникума участво
и отрицал необходимость мир ковано заявление ТАСС. В нем ственной самодеятельности се Удачно были исполнены и вали в финальных играх на
первенство области в г. Дзер
ного решения германского
ла Полдеревки выезжал с кон другие номера.
подчеркивается, что эта воен цертом к своим соседям—ноСамодеятельный коллетив жинске. Имея по два проигры
вопроса.
Полдеревки в последнее время ша, обе команды заняли вто
Но подобные призывы и по ная группировка служит ин водмитриевским колхозникам. побывал
с концертами не толь рые места.
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В тяжелом положении, в част Азии и их борьбе против
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также
в
Тумалейке,
КулеАндроновой,
Л/
Макаровой,
ности, оказался западногер национально- освободительного
15 апреля в кабинете поли
М. Бычковой, Маи и Тани Вдо бакского района.
манский канцлер Аденауэр—
тического
просвещения метал
Хорошую инициативу про
наиболее горячий сторонник движения народов. Свидетель виных.
лургического
завода (Рабочий
полдеревские кружков
«холодной войны» и милита ством могут служить, напри С большим мастерством прочи явили
клуб)
состоится
инструктив
Г. Чураев.
ризации Федеративной Респуб мер, попытки правящих кругов тали басни советских поэтов цы.
ный доклад о 89-й годовщине
лики Германии. Христианско- США использовать Сеато про
со дня рождения В.И. Ленина.
Открыт мясной ларек
демократический союз (ХДС), тив таких миролюбивых стран,
Начало в 15 часов 30 минут.
Еще месяц назад жители Желательно, чтобы в этом Докладчик тов. Сорокин Г. М.
являющийся правительствен
как
Индонезия
и
Камбоджа,
поселка Досчатое ездили за ларьке продавали также све
ной партией Западной Герма
Горком КПСС.
нии, принял решение о выдви где агентура империалистов мясом в Выксу или покупали жую рыбу, молоко, творог и дру
жении Аденауэра на пост предприняла попытки сверг его на рынке. Сейчас в Дос- гие продукты. Возможности
Редактор И. ЗОТИКОВ.
президента. Это значит, что в нуть законные правительства чатом открыт ларек по торгов для этого есть.
1
В- Удалов.
ле мясом.
сентябре 1959 года, став пре этих государств.
зидентом ФРГ, Аденауэр по
теряет пост главы правитель Народы Азии решительно
Вниманию руководителей предприятий, организа
Доводится до сведения
ства и ХДС, то есть будет осуждают империалистические всех владельцев охотни
ций, школ и других учебных заведений, жилищноустранен от руководства за происки руководителей Сеато, чьих, сторожевых, пасту:
коммунальных отделов и всех граждан города Вык
падногерманской внутренней и требуют ликвидации этого аг шечьих и других в племен
сы.
внешней политикой (президент
Выксунская межрайонная заготконтора и Главвтор
ном отношении ценных
в Западной Германии факти рессивного блока.
сырье продрлжают сбор вторичного сырья.
собак в городе о том, что
Сбору подлежат: тряпье, старое разное, старая бумага,
чески не играет никакой роли В то же время народы го они обязаны 14 и вторич
книги, журналы, картонные коробки, кости, лом черных и
в определении политики стра рячо поддерживают выдвину но 21 апреля доставить
цветных металлов бытового происхождения, битое стекло,
ны). Председатель социал-де тую Советским Союзом идею своих собак в районную
старые автокамеры и автопокрышки.
мократической партии в За создания в тихоокеанском ветлечебницу для приви
Стоимость сданного сырья оплачивается по прейскуранту.
падной Германии Олленхауэр бассейне и во всей Азии зоны вок против бешенства.
Собирайте и продавайте вторичное сырье заготконторе« Главвторсырье».
заявил, что выдвижение кан мира.
Охотобщество.
Н. Чигирь.
дидатуры Аденауэра на пост

Скоро откроются
пионерские лагери
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Да здравствует Коммунистическая партия Советского

АБОЧНИ
Орган Выксунского

горкома КПСС,

городского и районного Совотсв депутатов трудящихся.
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СРЕДА, 15 апреля 1959 г.

Союза—великая вдохновляющая и руководящая сила

Советского народа в борьбе за построение коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1959 года)

Цена
15 коп.
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ЦК КПСС к 1 Мая 1959 года

1. Да здравствует 1 Мая—день международной родно-Демократической Республики, строящим со Советского Союза —политика мирного сосущество
солидарности трудящихся, день братства рабочих циализм, борющимся за национальное объединение вания государств с различным общественным стро
всех стран!
своей страны на демократических началах! Да ем, политика сохранения и упрочнения мира и бе
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество зопасности народов, развития экономических и
2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
культурных связей со всеми странами!
3. Боевая солидарность рабочего класса всех между советским и корейским народами!
20/
Братский
привет
трудящимся
Монгольской
40. Да здравствуют овеянные славой побед доб
стран—залог непобедимости дела демократии и со
циализма. Выше знамя пролетарского интернацио Народной Республики, строящим социализм! Да лестные Советские Вооруженные Силы, бдительно
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество стоящие на страже мира, государственных интере
нализма!
сов и безопасности нашей Родины!
4. XXI съезд КПСС ознаменовал вступление на между советским и монгольским народами!
шей Родины в новый период своего развития—пе 21. Братский привет трудящимся Польской На 41. Да здравствует нерушимый союз рабочего
риод развернутого строительства коммунизма. Тру родной Республики, строящим социализм! Да здрав класса и колхозного крестьянства—прочная и не
дящиеся Советского Союза! Все силы на осущест ствует нерушимая дружба и сотрудничество между зыблемая основа советского строя!
42. Да здравствует и процветает братская друж
вление всемирно-исторических решений XXI съезда советским и польским народами!
22. Братский привет трудящимся Румынской На ба народов СССР- источник силы и могущества
партии!
5. Братский привет всем народам, борющимся за родной Республики, строящим социализм! Да здрав нашего многонационального социалистического го
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между сударства!
мир, за демократию, за социализм!
43. Трудящиеся Советского Союза! Выполним ж
6. Пусть крепнет единство действий рабочего советским и румынским народами!
класса и трудящихся всех стран! Да здравствует 23. Братский привет трудящимся Чехословацкой перевыполним семилетний план, добьемся нового
сотрудничество между всеми организациями трудя Республики, строящим социализм! Да здравствует мощного подъема экономики и культуры нашей
щихся в борьбе за мир, демократию и независи нерушимая дружба и сотрудничество между совет страны, дальнейшего укрепления могущества со
мость народов!
циалистического государства! Вперед, к новым
ским и чехословацким народами!
7. Пламенный привет коммунистическим и рабо 24. Братский привет трудящимся Федеративной победам в коммунистическом строительстве!
чим партиям всех стран—авангарду рабочего клас Народной Республики Югославии! Пусть крепнет 44. Трудящиеся города и деревни! Обеспечим
са и всех трудящихся в борьбе за мир, националь дружба советского и югославского народов в инте выполнение исторической, задачи—догнать и пере
гнать наиболее развитые капиталистические стра
ную независимость народов, за демократию и со ресах борьбы за мир и социализм!
циализм!
25. Горячий привет великому индийскому наро ны по производству продукции на душу населения!
Да здравствует нерушимое братское единство и ду, борющемуся за прогресс своей Родины, за мир 45. Трудящиеся "Советского Союза! Боритесь за
сплоченность коммунистических и рабочих партий! в Азии и. во всем мире! Пусть крепнут дружба и выполнение и перевыполнение семилетки каждым
8. Да здравствует всепобеждающее учение марк сотрудничество между народами Советского Союза предприятием и стройкой, каждым колхозом и сов
хозом! Успешное выполнение семилетки — залог
сизма-ленинизма—могучее идейное оружие трудя и Индии!
щихся всех стран!
26. Горячий привет народам Индонезии, Бирмы, дальнейшего повышения материального благосо
9. Пароды всех стран! Усиливайте борьбу за со Цейлона, Камбоджи, борющимся . против империа стояния и культурного уровня народа!
хранение и упрочение мира, за всеобщую без лизма, за мир и упрочение национальной независи 46. Трудящиеся города и деревни! Еще шире
развернем всенародное социалистическое соревно
опасность! Решительно разоблачайте империалисти мости своих стран!
27. Горячий привет народам Объединенной Араб вание за досрочное выполнение народнохозяйствен
ческих поджигателей войны!
За прочный мир и сотрудничество между наро ской Республики! Пусть крепнут сотрудничество и ного плана 1959 года—первого года семилетки!
дами!
дружба народов СССР и Объединенной Арабской 47. Слава передовикам и новаторам производст
ва, идущим в первых рядах строителей комму
10. Народы мира! Требуйте от правительств США Республики в интересах мира!
и | Англии немедленного всеобщего прекращения 28. Горячий привет народам Иракской Республи низма !
испытаний и запрещения атомного и водородного ки, сбросившим гнет колонизаторов и их пособни 48. Трудящиеся Советского Союза! Шире внед
оружия на вечные времена! Боритесь за сокраще ков, борющимся за мир и упрочение национальной ряйте в производство передовой опыт и новую тех
нику, активнее выявляйте и приводите в действие
ние вооружений и вооруженных сил!
независимости своей страны!
11. Народы всех стран! Добивайтесь прекраще 29. Горячий привет народам Арабского Востока, резервы народного хозяйства!
ния «холодной войны» и смягчения международной борющимся против империалистических происков, 49. Работники совнархозов! Улучшайте руковод~
напряженности! За скорейшее заключение мирного за полную ликвидацию колониализма, за упроче ство промышленностью и строительством, рацио
договора с Германией и ликвидацию оккупацион ние национальной независимости и суверенитета нально используйте капитальные вложения и
материальные ресурсы, настойчиво боритесь за со
ного режима в Западном Берлине!
своих государств!
12. Да здравствует мировая система социализма 30. Горячий привет народам Африки, ведущим блюдение государственной дисциплины, за выпол
—несокрушимый оплот мира и безопасности наро героическую борьбу за свою свободу и националь нение и перевыполнение плановых заданий!
дов! Пусть крепнет и процветает великое содруже ную независимость! Свободу всем угнетенным на 50 Работники промышленности, строительства
и транспорта! Шире внедряйте в производствоство народов стран социалистического лагеря!"
родам колониальных и зависимых стран'
13. Братский привет великому китайскому наро 31. Горячий привет народам Латинской Америки, комплексную механизацию и автоматизацию, на
ду, строящему социализм! Да здравствует неруши борющимся за мир и сотрудничество между наро стойчиво боритесь за дальнейший технический про
мая дружба и сотрудничество советского и китай дами, за свою национальную независимость, про гресс, за непрерывный рост производительност®
труда!
ского народов—могучий оплот мира во всем мире! тив империализма!
51. Рабочие и работницы, инженеры, техники и
14. Братский привет трудящимся Народной Рес 32. Да здравствует дружба и сотрудничество
публики Албании, строящим социализм! Да здрав* народов Англии, Соединенных Штатов Америки, мастера! Всемерно улучшайте организацию произ
ствует нерушимая дружба и сотрудничество меж Франции и Советского Союза в интересах прочного водства, обеспечивайте ритмичную работу пред
приятий и строек, укрепляйте социалистическую
ду советским и албанским народами!
мира во всем мире!
15. Братский привет трудящимся Народной Рес 33. Горячий привет трудящимся и всем про дисциплину труда! Боритесь за режим экономии,
публики Болгарии, строящим социализм! Да здрав грессивным силам Федеративной Республики Гер повышайте качество и снижайте себестоимость
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между мании, борющимся против возрождения милитариз продукции!
советским и болгарским народами!
ма и фашизма!'Пусть крепнет дружба между со 52. Тяжелая промышленность-основа дальней
шего подъема всего народного хозяйства, повы
16. Братский привет трудящимся Венгерской На ветским и германским народами!
шения благосостояния народа и укрепления обо
34.
Пусть
развиваются
и
крепнут
дружествен

родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между ные отношения между народами Советского Союза ронной мощи нашей Родины. Слава работникам
тяжелой индустрии!
и Италии!
советским и венгерским народами!
53. Советские металлурги! Совершенствуйте
17. Братский привет трудящимся Демократиче 35. Да здравствует дружба и сотрудничество
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, между народами Советского Союза и Финляндской технику и технологию производства, полнее ис
пользуйте резервы предприятий, повышайте тем-.
борющимся за национальное объединение своей Республики!
яы освоения новых рудных месторождений! Боль
36.
Пусть
крепнут
и
развиваются
дружественные
страны на демократических началах! Да здравст
ше
руды, чугуна, стали, проката, цветных и ред
отношения
между
советским
народом
и
народами
вует нерушимая дружба и сотрудничество между
ких металлов народному хозяйству!
Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!
советским и вьетнамским народами!
54. Работники машиностроения и приборострое
18. Да здравствует Германская Демократическая 37. Да здравствует дружба и сотрудничество
ния! Быстрее создавайте и осваивайте новейшее
Республика—оплот миролюбивых сил всей Герма между народами Советского Союза и Австрии!
нии в борьбе за мир, за единую демократическую 38. Горячий привет японскому народу, борюще высокопроизводительное оборудование и приборы,
Германию! Братский привет трудящимся ГДР, строя муся за ликвидацию иностранных военных баз, за настойчиво боритесь за внедрение в народное
щим социализм! Пусть крепнет дружба между со мирное, демократическое и независимое развитие хозяйство комплексной механизации и автомати
зации!
своей страны!
ветским и германским народами!
19. Братский привет трудящимся Корейской На 39. Да здравствует ленинская внешняя политика Окончание на 2 стр.
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55. Работники нефтяной и газовой промышлен вайте неделимые фонды—основу общественного за высокую идейность произведений и художест
ности! Непрерывно повышайте темпы добычи и богатства колхозов! Расширяйте межколхозные венное мастерство! За тесную неразрывную связь
освоения новых месторождений нефти и газа! На производственные связи!
литературы и искусства с жизнью народа, с со
ращивайте мощности нефтеперерабатывающих заво . 69. Колхозники и колхозницы, работники сов временностью!
дов! Сокращайте сроки строительства новых пред хозов и РТС, специалисты сельского хозяйства! 81. Работники народного просвещения! Повышай
приятий и газопроводов! Дадим стране больше Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, шер те качество обучения детей, боритесь за тесную
сти, яиц, хлопка, льна, сахарной свеклы, карто связь школы с жизнью, с производством! Воспи
нефти и газа!
56. Работники угольной промышленности! Шире феля, овощей, фруктов и других продуктов сель тывайте подрастающее поколение в духе любви к
внедряйте эффективные способы добычи угля! ского хозяйства!
труду и преданности советской Родине, делу ком
Снижайте себестоимость и улучшайте качество угля! Боритесь за всемерное повышение урожайности мунизма!
57. Советские энергетики, строители и монтаж сельскохозяйственных культур и снижение себе 82. Медицинские работники! Улучшайте и разви
ники электростанций и электросетей! Быстрее вво стоимости продукции!
вайте народное здравоохранение, повышайте куль
дите в действие и .осваивайте новые энергетиче 70. Труженики сельского хозяйства! Всемерно туру в работе лечебных и санитарных учреждений!
ские мощности! Дадим стране больше электроэнер развивайте общественное животноводство, созда Внедряйте в практику новейшие достижения меди
вайте прочную кормовую базу, повышайте продук цинской науки!
гии !
58. Работники химической промышленности! тивность скота, улучшайте организацию племенно 83. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся
Быстрее вводите в строй новые мощности, расши го дела! Превзойдем Соединенные Штаты Америки —подлинно народные органы власти в нашей стране!
ряйте ассортимент химических продуктов! Дадим по производству продуктов животноводства на ду 84. Советские профсоюзы? Всемерно развивайте
стране больше высококачественных и дешевых шу населения!
творческую инициативу и активность рабочего
товаров народного потребления из химического 71. Сельские механизаторы! Лучше используйте класса и интеллигенции! Неустанно заботьтесь о
передовую технику, расширяйте механизацию и дальнейшем подъеме материального благосостоя
сырья!
59. Советские строители! Повышайте темпы и электрификацию сельскохозяйственного производ ния и культурного уровня рабочих и служащих!
качество, снижайте стоимость строительства но ства! Будьте носителями технического прогресса в Мобилизуйте усилия трудящихся на выполнение
вых промышленных предприятий, жилых домов, советской деревне!
семилетнего плана!
больниц, школ и детских учреждений! Ширс внед 72. Работники совхозов! Увеличивайте производ 85. Да здравствуют советские женщины—актив
ство сельскохозяйственных продуктов и снижайте ные строители коммунизма!
ряйте индустриальные методы строительства!
60. Работники промышленности строительных себестоимость! Превратим все совхозы страны в 86. Да здравстует Всесоюзный Ленинский Ком
материалов! Увеличивайте производство и повы образцовые и высокорентабельные предприятия!
мунистический Союз Молодежи—верный помощник
шайте качество строительных материалов! Больше 73. Труженики целинных земель! Закрепляйте и и резерв Коммунистической партии, передовой от
приумножайте достигнутые успехи, добивайтесь ряд молодых строителей коммунизма!
материалов и изделий для строек семилетки!
61. Работники лесной, деревообрабатывающей и высоких и устойчивых урожаев зерна, всемерно 87. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
бумажной промышленности! Дадим стране больше развивайте общественное животноводство!
гарде всенародной борьбы за выполнение решений
74. Работники сельского хозяйства! Успешно XXI съезда КПСС, за построение коммунизма в СССР!
древесины, мебели, целлюлозы и бумаги высокого
проведем весенний сев 1959 года, добьемся высо 88. Комсомольцы и комсомолки, советская моло
качества!
62. Работники легкой промышленности! Дадим кого урожая всех сельскохозяйственных культур! дежь! Учитесь жить и работать по-коммунистиче
75. Колхозники и колхозницы! Ведите общест ски! Вырабатывайте в себе высокие моральные ка
трудящимся больше добротных и красивых тканей,
хорошей одежды, прочной изящной обуви и других венное хозяйство расчетливо, лучше используйте чества! Будьте сознательными и неутомимыми стро
землю, быстрее внедряйте севообороты! Шире ис ителями коммунизма?
товаров народного потребления!
63. Работники промышленности продовольствен пользуйте опыт новаторов и достижения науки, по 89. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво
ных товаров! Всемерно увеличивайте производство вышайте производительность труда!
овладевайте знаниями и трудовыми навыками! Го
продовольственных товаров, повышайте качество Добивайтесь получения большего количества товьтесь стать активными борцами за великое де
сельскохозяйственных продуктов со ста гектаров ло Ленина, за коммунизм!
продуктов питания!
64. Работники рыбной промышленности! Увели земли!
90. Да здравствует великий советский народчивайте улов рыбы, развивайте рыболовство в от 76. Работники советской торговли и обществен строитель коммунизма!
крытых морях и океанах! Шире используйте внут ного питания! Боритесь за высокую культуру об 91. Да здравствует и крепнет нерушимое едине
ренние водоемы, повышайте качество и снижайте служивания населения, полнее удовлетворяйте рас ние Коммунистической партии советского народа—
тущие потребности трудящихся!
источник силы социалистического строя, залог но
себестоимость продукции!
65. Работники советского транспорта! Обеспечи .77. Советские служащие! Совершенствуйте рабо вых успехов в строительстве коммунизма!
вайте бесперебойную перевозку грузов! Улучшайте ту государственного аппарата! Внимательно отно 92. Да здравствует Союз Советских Социалисти
обслуживание пассажиров! Боритесь за быстрей ситесь к нуждам и запросам трудящихся! За вы ческих Республик—твердыня дружбы народов на
шее осуществление технической реконструкции сокую организованность и четкость в работе со шей страны, несокрушимый оплот мира, демокра
ветского аппарата!
тии и социализма!
транспорта!
78. Работники науки и высшей школы! Боритесь 93. Да здравствует наше родное Советское пра
66. Работники связи! Неустанно развивайте и
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь без- за дальнейший расцвет науки, за технический вительство!
уппечной работы почты, телеграфа, телефона, ра прогресс! Теснее связь с жизнью народа! Готовьте 94. Да здравствует Коммунистическая пар™
Советского Союза—великая вдохновляющая и руко
дио и телевидения! Улучшайте обслуживание на специалистов, достойных эпохи коммунизма!
Да здравствует передовая советская наука!
водящая сила советского народа в борьбе за по
селения!
67. Работники местной промышленности и коо 79> Слава советским ученым, инженерам, техни строение коммунизма!
перации! Увеличивайте выпуск продукции, повы кам и рабочим, совершившим замечательный под 95. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
шайте культуру производства! Всемерно улучшай виг-запуск первых в мире спутников Земли и водством Коммунистической партии—вперед, к побекосмической ракеты, открывшим эру межпланетных -де коммунизма!
•
'
те бытовое обслуживание населения!
96. Да здравствует коммунизм—светлое буду
68. Колхозники и колхозницы! Всемерно разви полетов!
вайте общественное хозяйство колхозов, увеличи 80. Деятели литературы и искусства! Боритесь щее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Соревнование
колхозов района по производству мяса

Больше внимания
качеству полевых работ

Колхозы.

«Новая жизнь»
Имени Калинина
«Память Ильича»
Имени Карла Маркса
Имени Жданова
«40 лет Октября»
«Новая заря»
Имени Кирова
Имени Первого мая
Имени Дзержинского
Имени Восьмого марта
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»

|
Всего
мяса

4,9
4,8
1,4
5,0
3,5
1,4
3,4
1,6
5,6
2,5
4,3
3,5
4,5
0,7

в т. ч.
свинины

--- — —

Произведено на 100 га
сельхозугодий 1959 г.

3,3
2,9
1,3
6,5 •
3,6
1,3
3,8
0,4
6,3
2,5
6,1
3,9
1,1
1,1

Произведено мяса
всего на 100 га
сельхозугодий в 1
квартале 1958 года

(данные райЦСУЦна 1 апреля)

0,55
1,48
0,08
0,58
1,01
1,12
1,13
0,41
. 6,12
2,51
2,89
1,9
1,15
1,0

Нахо

Снято с

дится
на от

откорма

17
9
—
~~
10
29
‘29
—
~~
32
Ю
—
—
56

корме

19
8
—
25
39
22
46
32
—
44
30
14
48
180

Процент
выпол
нения
плана
продажи
мяса

281,2
370
100
416,6
294,9
118,7
286,4
236,8
525
220,8
433,3
177,7
472,7
226

Полевые работы в районе
качались. В грязновском отделении совхоза «Выксунский»
приступили к весновспашке,
Но тракторист тов. Кабанов
нарушил правила агротехники.
Пашня у него получилась неровной, гребнистой. По такому
полю сеять будет невозможно,
Семена будут заделываться
на разную глубину.
На поле, где идет вспашка,
нужно обязательно дополнительное боронование, но его
не проводят. Непонятно, . почему так безразлично относятся к качеству полевых работ бригадир отделения и его
помощник.
Не следит за качеством и
главный агроном совхоза тов.
Рассказов. Он даже еще в
поле не был.
Время подошло начать сев,

а в грязновском отделении по
севной агрегат простаивает,
Почему? Только потому, что
здесь не побеспокоились о подвозке семян.
Почва на полях быстро подсыхает, и поэтому необходим
повседневный контроль за по
спеванием почвы. Этого нет в
мотмосском отделении совхоза
«Выксунский». На некоторых -участках уже можно начать
пахоту, но ни управляющий
отделением тов. Гордеев, ни
бригадир тов. Дмитриев об
этом не знают.
Руководителям совхоза необходимо установить строгий М
контроль за полевыми работами, чтобы они проводились
высококачественно.
А. Каверин,

начальник сельхозинспекции
райисполкома.
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С районного совещания
работников сельского хозяйства
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Товарищи птичницы! Получим 80—100 яиц
от каждой несушки!

12 апреля в лекционном положение с кормами, свои
.зале райисполкома состоялось обязательства наш колхоз
районное совещание работни выполнит—продаст в 1959 го
ков сельского хозяйства кол ду государству 25 тонн мяса Птичница колхоза «Путь артель получила с фермы 1646 беспородные и добрая полови
хозов и совхоза совместно с и 91,5 тонны молока.
Ленина» Лидия Дмитриевна куриных яиц. Хороший ли это на из них имеет возраст бо
представителями партийных, Механизаторы совхоза и Иванова
получила показатель для такого креп лее 4—5 лет. В нынешнем
советских и хозяйственных колхозов тт. Миловидов М.П., за три месяца от каждой не кого колхоза? Конечно, нет. году колхоз решил закупить
организаций города.
Н.И., Ефимов В.И., сушки в среднем по 7,2 яйца Ведь это выходит, что каждая 600 цыплят. Это пополнение
На совещании с докладом Галузин
Колобаев
П. И., Саратов и заняла в районе второе ме курица в месяц не снесла и может заменить престарелых
об итогах выполнения социа цев П.Я. и Тарасов И.С. по сто после птичницы колхоза трех яиц.
кур.
листических обязательств кол святили свои выступления имени Кирова Екатерины Кузь Есть ли возможность колхо Мало интересуется птице
хозов и совхоза за первый вопросу комплексной механи миничны Волковой. Тов. Ива зу «Путь Ленина» резко под фермой партийная организа
квартал нынешнего года и зации возделывания кукуру нова заботливо ухаживает за нять яйценоскость кур? Да, ция колхоза. Например, дояр
.задачах на будущий период зы и картофеля.
своими питомцами. Её в лю есть. Возьмем вопрос кормле ки, телятницы, свинарки ар
выступил председатель ис
бое время можно увидеть на ния. Куры получали и полу тели твердо знают, за что они
полкома райсовета тов. Тей- Семинар по механизирован ферме. То она несет воды, то чают гречиху, концентраты в борются в нынешнем году.
ному возделыванию кукурузы готовит мел, золу. Кормит кур достаточном количестве. Но Чувствуется, что партийная
ковцев В.Е.
В докладе и в прениях го и картофеля,—говорит трак она три раза в день. Благо вот насчет витаминного корма организация здесь поработала.
ворилось о том, что при под торист мотмосского отделения даря этому с каждым днем не все в порядке. Только два А вот птичница тов. Иванова
ведении итогов первого квар совхоза тов. Миловидов М.П., все больше яиц дает ферма. с половиной месяца назад не знает, сколько она должна
тала вскрыты существенные —безусловно, дал много по Если совсем недавно от 230 стали курам давать хвою, а получить яиц от каждой не*
недостатки в выполнении от лезного. И мы, механизаторы, кур, закрепленных за Лидией раньше витаминного корма сушки, то есть работает всле
дельными хозяйствами своих изучим и освоим ценный опыт Дмитриевной, получали в день птица не видела. И что ин пую.
■обязательств, а также неис знатных трактористов страны 30—40 яиц, то сейчас 60—70. тересно, как только ввели в
И, наконец, о себесто
пользованные резервы по уве тт. Мануковского и Гиталова
Кроме кур,^ у Лидии Дмит рацион хвою, куры стали луч имости продукции. От про
личению производства мяса и и добьемся, что будут и у риевны имеются гуси, ко ше нестись.
данных государству яиц
молока. Некоторые колхозы нас правильные квадраты. торые уже нанесли более 200
В артели имени Кирова за три месяца колхоз «Путь
не выполнили свои обязатель Этого мы можем добиться,— яиц. Они сданы на инкубатор птица получает сушеную кра Ленина» получил 1117 рублей.
ства по продаже государству продолжает он,—и добьемся. ную станцию, и взамен их кол пиву, вику, клевер. Это хоро Это очень мало, если учесть
молока,
яиц
л других Механизатор грязновского хоз получит гусят. Еще ар ший витаминный корм, особен все затраты на ферму за это
«продуктов.
отделения совхоза «Выксун тель закупит 2,5 тысячи утят. но крапива. Неплохо бы и в время. Дорого обходится яич
Большое место на совеща ский» тов. Ефимов В.И. поде Утки и гуси летом будут пе колхозе «Путь Ленина» заго ко колхозу!
нии было уделено кормовой лился своими впечатлениями и реведены на пойму, где товить в нынешнем году по Птицеферма артели «Путь
базе-основе в производстве знаниями об опыте комплекс для них построят птичник. больше этого корма.
Ленина» может быть высокодо
.продуктов животноводства. В ной механизации при возде Три тысячи голов птицы от Серьезно влияет на продук ходной. Для этого необходимо
/результате бесхозяйственного лывании кукурузы. Он приз кормит колхоз в нынешнем тивность птицефермы породный устранить причины, мешающие
отношения к кормам в колхо вал всех механизаторов райо году. Неплохое начало!
и возрастной состав фермы. поднять яйценоскость кур, и в
зах имени Жданова, имени на изучить опыт комплексно Но вернемся к производству Куры в колхозе «Путь несколько раз увеличить их
Первого мая, «40 лёт Октяб го возделывания кукурузы и яиц в колхозе. За три месяца Ленина» в большинстве своем ' поголовье.
Е. Кузнецов.
рям, имени Кирова, имени внедрить его у себя в колхо
Карла Маркса и других не зах. Тов. Ефимов вызвал
хватило на стойловый период тракториста колхоза имени
В колхозе имени Восьмого марта
сена» И это только потому, Жданова тов. Колобаева П.И.
что руководители артелей‘ на соревнование по обеспече
низка продуктивность кур
встали на путь продажи кол нию высоких урожаев куку
В колхозе имени Восьмого пая часть кур молодые. Греб в кормушках мел, известь,
хозного сена.
рузы.
марта птицеводческая ферма ни у несушек красные, и по гравий. Необходимо подвеши
Успех выполнения обяза
Выступивший
в
прениях
существует
уже не первый всем признакам куры должны вать зеленые березовые ветельств по производству мяса,
тракторист
П.И.
Колобаев
год.
Несмотря
на это, правле нестись. Поэтому после осмот !ники. Только при правильном
долока, яиц и других продуктов
завис пт от прочной кормовой принял вызов В.И. Ефимова и ние артели не добилось пока ра их становится непонятной разнообразном кормлении и
базы, которую в наших усло взял обязательство в 1959 того, чтобы птицеводство было причина низкой продуктивно хорошем содержании будет
высокая яйценоскость кур.
виях можно укрепить только году посадить и’ обработать высокотоварной и доходной сти кур.
отраслью.
В чем же причина низкой В колхозе слабо поставлен
да счет кукурузы и картофе
Закончился первый квартал. товарности фермы? Дело в контроль за яйценоскостью
ля. И не случайно поэтому 100 гектаров кукурузы.
да совещании много говори Механизатор первого отде За три месяца в колхозе от том, что нельзя судить о со кур и учет яиц. Часто ме
лось об увеличении производ ления совхоза «Выксунский» 175 кур получили 501 яйцо, стоянии птицеводства только няются и птичницы. Все это в
ства кукурузы и картофеля в тов. Галузин П.И. вызвал на из них сдано государству 451. по внешним признакам. Как какой-то мере сказывается на
В среднем ферма дает 4—6 рассказывает птичница, неко продуктивности кур.
1959 году.
соревнование
тракториста
яиц в день.
торые куры выщипывают и На 1959 год колхоз взял
Выступающие в прениях го
М.П.
Миловидова.
Он
взял
Если
проверить
содержание
поедают свое перо, так как у обязательство продать госу
ворили о подготовке к весен
кур
на
ферме,
то
на
первый
них завелись насекомые. Одна дарству 4300 яиц. При нынеш
обязательство
один
обрабо

нему севу, о комплексной
взгляд
покажется
все
хоро

ко это не вызвало большой нем положении с птицеводст
механизации при возделыва тать всю посевную площадь,
нии кукурузы и картофеля, о занятую под пропашными шо. Как рассказывает птич тревоги у руководителей и вом—это большая цифра. И
ница М. Ф. Шикова, рацион у специалистов сельского хозяй чтобы её выполнить, надо по
ремонте техники.
культурами в отделении.
кур разнообразный. Дают им ства колхоза. Кстати, в арте кончить с равнодушным отно
—Некоторые
колхозы—
.заявил председатель рабоч Взяли обязательство по зерно, мешанку и витаминную ли есть свой ветфельдшер, но шением к птицеферме.
кома РТС тов. Белавин К.В., комплексному возделыванию подкормку—хвою. Есть в кор она мало, как видно, инте Правлению и председателю
—еще с осени подготовили картофеля и кукурузы меха мушках мел, дается и печная ресуется птицефермой. А ведь колхоза тов. Танцевову сле
никто иной, как специалист дует навести порядок в пти
свою технику к весне. В кол низатор мотмосского отделе зола. Всегда есть и вода.
Птичник
в
колхозе
светлый,
сельского хозяйства, должен цеводстве. Это будет залогом
хозах «Новая заря», «Путь
ния
совхоза
тов.
Саратов

теплый
и
большой.
Значитель

следить и рекомендовать, что к выполнению обязательства
..Ленина» своевременно отре
бы в птичнике всегда были по производству яиц.
монтировали трактора и дру цев П.Я, и бригадир трактор
М. Зонов.
зольные ванны. Должны быть
гие машины. Однако в отдель ной бригады колхоза имени
ных артелях,—продолжает он, Кирова тов. Тарасов И.С.
но надою молока за
Липецкая область. В колхозе
—работы еще непочатый край.
имени Куйбышева Лебедянского
Начальник
сельхозинспекпервую
декаду
;Не подготовлена техника к
района имеется высокопродуктив
апреля (в килограммах
...севу в колхозах имени Жда ции при райисполкоме тов. Ка
ная птицеферма. В 1958 году
на каждую корову)
здесь насчитывалось 1500 курнова, «40 лет Октября», име- верин А.П. посвятил свое вы
ступление
опыту
комплекс

несушек. От каждой из них по
гни Дзержинского и других.
„Путь Ленина"
84,3
лучено в среднем по 215 яиц. В
ной механизации возделыва „Память Ильича"
54,5
—Обязательства
колхоза ния
первом году семилетки работники
кукурузы
и
картофеля,
Имени
Калинина
53,9
имени Первого мая по сравне
птицефермы взяли обязательство
„Новая заря"
51,8
рассказал
о
методе
тов.
Ги

увеличить поголовье кур до 5000
нию с другими артелями
„Новая
жизнь"
49,1
и получить не менее 225 яиц от
.скромные,—заявил председа талова, затронул вопрос ма- Имени Кирова
45,9
каждой
несушки. Птицеводы
терильной
заинтересованно

Имени Дзержин
тель правления тов. Плеха
сельхозартели уже получили с
сти
при
выращивании
кукуру

ского
42,6
нов П.П.,—но и они для нас
инкубаторной станции первую
„40 лет Октября"
38,4
партию цыплят. Для успешного
■значительные. Наше хозяйст зы и картофеля, а также рас Имени Первого
выращивания молодняка и его
мая
34,1
во маленькое, скота немного, сказал о роли инспекторов по
полной сохранности на птице
кукурузе.
Имени
Карла
а кроме этого, у нас было
ферме оборудовано паровое отоп
32
тяжелое положение с корма На совещании выступили ИмениМаркса
ление,
Жданова
30,8
На снимке: зоотехник сель
ми, не хватало сена. Государ первый секретарь горкома Совхоз„Выксунхозартели имени Куйбышева Люд
ский“
56,3
ство помогло колхозу в при КПСС тов. Левин М.С., глав
мила Раздобырина в колхозном
обретении кормов,—продолжа ный зоотехник сельхозинспек- Колхоз „Красный маяк“ сведе цыплятнике.
ний не представил.
ет он.—Несмотря на трудное ции тов. Демин Н.С.
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Благоустроим наш город
Дворы должны

быть удобными

В нашей городской газете улице Красных зорь двор
не раз опубликовывались мате большой. Но п там белье су
риалы о культуре быта, о не шится на веревках, привязан
обходимости соблюдения чи ных к чему попало. В новом
стоты и порядка во дворах; доме металлургов над улице
критиковались люди, которые Островского жите^/ набили
ленятся развести цветники гвоздей в ...сосн^, что оста
под окнами, су щах белье дщ лись во дворе. ^Надо думать,
палисадниках,
вытряхиваю^ что эти сосн^ в скором време' ни погибнет
А всё ли* делают строите ли»,. Мевду. тем, эта «проблема»
и работники коммунальных Чегкй>р$зрешима. Нужно лишь
Отделов для создания бытовых стМи телям при сдаче того
удобств жителям?
или иного дома врыть не
Взять хотя бы наш дом № 6 сколько столбов во дворе или
по улице Белякова. У нас /соорудить площадку для суш
двора совсем нет. Где же хо-/ ки белья и выбивки дорожек.
Хорошие перемены
комиссии,
На Ульяновском заводе тя зяйкам посушить 2дёдье, вы- Государственной
желых уникальных станков бйть"мдброжкТГГ"” Где много- принимающей дома, не сле Ио долгу службы мне часто «Бабушка, вам, может быть,
приступили к выпуску нового детной матери быстро высу дует принимать жилища с не приходится бывать в Выксун помочь в чем?» Если в этом
типа бесконсольно-фрезерных шить пеленки? Бот почему благоустроенными дворами. С ском детском доме. С разных есть н$жда, то девочки и
станков 659-11. Они предна под окнами целыми днями ви другой стороны, работники мест и с разными характера мальчики с удовольствием по
значены для обработки дета сят пеленки, вот почему на коммунальных отделов обяза ми поступают сюда дети. И могают мне.
лей средних размеров с по палисадниках развешивается ны чаще проверять санитар тем отраднее видеть, что с Много внимания в детском
мощью торцовых и дисковых белье и другая домашняя ут ное состояние дворов л квар тех пор, как директором дет доме уделяется трудовому вос
варь.
тир, организовывать конкурсы
фрез.
питанию. Дети постоянно, чтоНа снимке: новый станок Или вот другие примеры. В на лучшее содержание дворов. дома стал А. В. Заможных, либо
делают: гладят свои
здесь
стало
больше
порядка.
новом
доме
завода
дробильно

659-П.
платья,
вышивают, что-то пи
Сейчас
здание
детского
до

размольного
оборудования
по
И.
Князева.
Фото А.Брянова.
лят,
строгают.
Сам директор
ма
приведено
в
надлежащий
Фотохроника ТАСС.
вид. В комнатах установлены всегда среди детей: находят
новые кроватки, застеленные ся ли они в поле, учат ли
Продолжается смотр худо шиниста крана т. Ганиным и чистыми постельными принад уроки, играют ли;
Весенний лед жественной самодеятельности слесарем тов. Турдаковым. лежностями. Сами дети всегда Хочется пожелать тов. За
цеховых коллективов метал Неплохо была поставлена одно в чистых, аккуратных плать можных и всему коллективу
опасен
лургического завода. 8 апреля актная пьеса <Ша линии фрон ицах и костюмчиках.
воспитателей дальнейших ус*Весна полностью вступила в на сцене Рабочего клуба с от та», подготовленная драмати Но, пожалуй, самое глав пехов в их трудной, но почет
свои права. Почти очистились четным концертом выступил ческим кружком.
ное это то, что ребята живут ной работе.
от снега улицы, быстро раз коллектив шихтокопрового це Дружными аплодисментами дружной семьей. Стоит только
А. Бушуева,
рушается лед на прудах. В ха. В концерте участвовало было отмечено выступление зайти к ним, как с разных
дезинфектор дезпункта
это время ходить по льду во свыше 30 исполнителей.
города.
начальника цеха Н.Н. Бекето сторон раздаются голоса:
доемов, находиться на льду Порадовал слушателей двух ва, прочитавшего стихотворе
голосный хор шихтокопрови- ние «Месть», в котором рас
очень опасно.
Спетые им русская на сказывается о суровых днях
Будем дружить
И все же ежедневно можно ков.
родная песня «Ковылек» и Великой
Отечественной войны.
видеть, как на наших прудах украинская шуточная песня
В этот апрельский вечер в венной самодеятельности под
Выксунском
детском доме бы руководством десятиклассника■
катаются на льдинах дети, «Тай орав мужик край доро Жюри отобрало семь номе
ло
особенно
оживленно и ве Миши Фролкова и баяниста се
не считаясь с тем, что ги» получили высокую оценку ров программы концерта шихтосело.
Хозяева
детдома при миклассника Вити Полшкова.
копровиков для показа на за
можно попасть в большую комиссии смотра.
нимали
гостей
—воспитанни После концерта гости и хо
Удачно выступили солисты ключительном вечере общеза
беду.
коллектива тт. Барынинал Гу водского смотра художествен ков Шиморского детского до зяева пели, танцевали, игра
ли. В заключение вечера го
ма.
।
Чтобы предупредить возмож сева, Шестеров, Гальянов. ной самодеятельности.
сти
горячо поблагодарили хо
Девочки
показали
гостям
ные несчастья, следует в шко Понравилась зрителям интер
И. Кузнецов,
зяев
и пригласили их к себе.
свои
работы
по
рукоделию,
а
лах, провести беседы или соб" медия «Культурный человек», заместитель председателя завкома мальчики—по столярному де — Давайте будем крепко4
профсоюза по культработе.
рания, на которых серьезно исполненная помощником ма
лу. Беем понравился празд дружить,—заявили они. Сей
предупредить ребят, что это
ничный стол, сервированный час воспитанники Выксунско
Водопровод на ферме
го детдома готовятся к поезд
самими
ребятами.
занятие опасно.
Еще совсем недавно в теперь не надо носить.
На берегах прудов с той же третьем отделении совхоза С большой радостью встре Тепло встретили гости и ке в Шиморское.
Е. Королева,
целью надо немедленно разве «Выксунский» (село Ближне- тили животноводы пуск водо все участники вечера выступ
воспитательница.
ления
участников
художест

сить объявления. Кроме того, Песочное) доярки и другие жи провода. Теперь у нас стало
городскому комитету ДОСААФ вотноводы воду носили в по больше
свободного
и горкому комсомола необхо мещения на себе. Это требо
Каждому рабочему—среднее образование
времени
для
культурного
от
димо организовать дежурство вало очень больших физиче
членов ДОСААФ и комсомоль ских усилий и много отнима дыха, легче и работать.
Начался црием учащихся в Трифонов, А. Н. Абрашов, В.Агцев, которые бы предупреж ло времени.
школу рабочей молодежи №1. Сидоров и другие.
А. Ботова, Л. Финина,
дали всех, кто попытается Недавно в животноводче Н. Борисова, 3. Фролова,
О своем желании продолжить Для имеющих в учебе пере
пройти на лед.
ские помещения проведен во
образование
в стенах школы рыв свыше двух лет с 1 ию
Ф. Финина,
М. Беляков,
допровод. Сейчас в коровнике доярки третьего отделения заявили 53 рабочих железно ля при школе будет органи
пенсионер. I установлены колонки. Воду
совхоза. дорожного цеха металлургиче зована консультация по под
ского завода. Среди них по готовке к поступлению в шко
А. Балихин.
мощники машинистов Н. А. лу.
Расплата за легкомыслие
Мольков, А. И. Фадеев, Е. А.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
П. И. Жданов, Г. С.
Их было семеро, семеро ев и пятеро их товарищей отравление Демидов и Агеев, Демин,
Куницын,
И.
Г.
Нестеров,
Д.С.
крепких молодых ребят. Ни встретились у здания пожар а еще днем позже в больнице
Анатолий Демидов, ни Алек ной охраны села Ближне-Пе оказались Смыслов, Ермишин
сандр Агеев, ни их това сочное. Несколько многозна и Шмаков.
Граждане! Предприятия связи с 16 по 20 апреля произво
рищи Ермишин Борис, Шма чительных жестов, коротких
дят
заблаговременный прием первомайских поздравительных
Печальная
история
получила
ков Федор, Титов Николай, фраз, п друзья расселись в
телеграмм
с оплатой по льготному тарифу—15 копеек
оборот,
которого
не
ожидали
Седышев Сергей и Смыслов Ба круг. Из рук в руки перехо
за
слово
—это в два раза дешевле обычного.
силий не жаловались на дила стопка. Быстро наступал ее участники. Двое из них—
Прием
первомайских
поздравительных телеграмм с
свое здоровье. И вдруг случи хмель. Не водку и даже не Анатолий Демидов и Александр
установленным
сроком
вручения
производится только
лась беда—тяжелая, непопра самогон распивали они. Ядо Агеев скончались, в тяжелом
по
27
апреля.
Своевременная
доставка адресатам
вимая: пятеро из них оказа витой тормозной жидкостью, в положении находятся осталь
поздравительных
телеграмм,
поданных
после 27 апрелись на больничной койке в которой содержится лишь не ные.
;
ля,
ввиду
большой
перегрузки
телеграфов
не может
опасном для жизни состоянии. значительная часть спирта,
Не слишком ли дорога рас ! быть гарантирована.
А случилось это так.
наполняли они стопку.
плата за легкомыслие, за час
В теплый воскресный день Уже на следующий день веселья во хмелю.
5 апреля А. Демидов, А. Аге тесле выпивки почувствовали
В. Платонов.

На сцене шшокопооши
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Опыт возделывания кукурузы по методу механизатора
Н. Ф. Мануковского—во все колхозы района!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о
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Выксунский

Рабочий

Орган Выксунского горкохма КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Шире внедрять комплексную механизацию
по возделыванию кукурузы

мост1
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Если мы обучим людей работать так, как работает
тов. Мануковский со своим напарником и как работают
тов. Гиталов и другие, то мы быстро решим задачу
резкого увеличения производства сельскохозяйственных
продуктов. У нас имеются хорошие гибридные сорта
кукурузы, есть калиброванные семена, хорошие сеялки. Следовательно, у нас все есть.
Надо только обучить кадры и надо, товарищи, самим
обучиться.
Из заключительного слова Н.С. Хрущева
на декабрьском Пленуме ЦК КПСС.
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Цена 15 коп.

Знатный механизатор
Николай Федорович Мануковский работа
ет механизатором в колхозе имени Кирова,
Ново-Усманского района, Воронежской об
ласти. В минувшем году он вместе со сво
им помощником трактористом Иваном Вы
соцким выращивали кукурузу на площади
в 200 гектаров и собрали урожай по 412
центнеров зеленой массы и початков с гек
тара.
Самое важное, чего достиг Н.Ф, Ману
ковский—это снижение затрат труда, умень
шение себестоимости продукции. Достаточ
но сказать, что па севе и междурядной
обработке затраты снизились в 7—8 раз,
а на единицу продукции—в три раза. Одну
тысячу восемьсот шесть человеке - дней
сберегли колхозу два механизатора за ми
нувший год, и за три года сэкономили 348
тысяч рублей.
В этом году Н.Ф. Мануковский получил
новую технику и будет работать в поле

один, без помощника. Он взял обязатель
ство на площади в 150 гектаров получить
урожай кукурузы не менее 500 центнеров
с гектара. Кроме этого, тов. Мануковский
будет выращивать 75 гектаров подсолнеч
ника. Кукурузу он решил посеять в 7 дней.
подсолнечник—в 4 дня.
В жизни знатного механизатора Н.Ф. Ма
нуковского за последнее время произошло
много событий. Он был участником де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, на котором
выступал с речью и поделился опытом сво
ей работы по возделыванию кукурузы В
январе—феврале этого года был делега
том XXI съезда партии, а в марте он был
избран депутатом Верховного Совета РСФСР.
Сегодня в нашей газете публикуется
материал об опыте работы Н.Ф. Мануков
ского по выращиванию кукурузы, подготов
ленный редакцией Ново-Усманской газеты
«Ленинское знамя».

РЕШАЮЩАЯ роль в укреп- менения опыта знатных меха
Г лении кормовой базы при низаторов страны Гиталова и
надлежит кукурузе. Только Мануковского. Поэтому изуче
за счет расширения посевов ние и внедрение их опыта—
этой культуры и увеличения первостепенная задача наших
урожайности можно в достат механизаторов.
ке обеспечить скот сочными Сегодня мы публикуем ста
кормами, а, следовательно, и тью тов. Мануковского, где
добиться выполнения обяза он рассказывает о своем опы
тельств по росту продуктивно- те, дает ценные советы ме
сти животноводства.
ханизаторам. Благодаря уме
В текущем году увеличи лому применение механиза
ваются посевы кукурузы. В ции тов. Мануковский смог
колхозах будет 547 гектаров при минимальных затратах
этой культуры и в совхозе- вырастить . отменный урожай
175. Но этого еще недоста кукурузы. В прошлом году ОН
точно. Колхозам Чупалейского сберег колхозу тысячу во
и Дальне-Песоченского сельсо семьсот шесть человеко-дней.
ветов необходимо подумать о Некоторые
механизаторы
дальнейшем увеличении пло района изучили опыт ком
И. ИсШуОТВСКИЙ
щадей кукурузы. Ведь здесь плексной механизации воз
очень остро стоит вопрос с । делывания пропашных куль
кормовой базой.
тур на областном семинаре в Для проведения работ с 1957 году—на 198 гектарах. рольные линии вдоль попереч
Кукурузоводы района взяли Горьком и на семинаре в применением комплексной ме В 1958 году мы получили ных границ поля, однако вско
обязательство получить с каж совхозе «Выксунский»'. Они ханизации при возделцвании готовые семена кукурузы. Они ре убедились, что в этих конт
дого гектара не менее 300 дали высокую оценку опыта кукурузы нужен определенный были откалиброваны на фаб рольных линиях нет необхо
центнеров зеленой массы ку Гиталова и Мануковского и набор машин. Помимо обычных рике в станице Усть-Лабин- димости. Для того, чтобы про
курузы. Задача эта вполне решили в нынешнем году вы почвоперерабатываю’щих ору ской. Посев калиброванными контролировать, не сместились
выполнима.
ращивать кукурузу таким же дий, за мной и моим напарни семенами дал возможность до ли упоры мерной проволоки при
У нас уже есть опыт полу способом. Это тт. Ефимов, ком тов. Лукиным правление жить в каждое гнездо 2—3 очередном проходе агрегата,
чения высоких урожаев. В Саратовцев, Колобаев, Тара колхоза закрепило в 1956 зерна.
сеяльщик каждый раз после
прошлом году колхоз имени сов и другие. Обязуясь ра году трактор «Беларусь»,
Весенние полевые работы установки отпускного кола
Восьмого марта на площади ботать по методу знатных квадратногнездовую
сеялку мы начинаем с боронования ставил против первого упора
6,7 гектара получил урожай механизаторов, они решили «СКГК-6», замененную в 1957 зяби, которое проводим в два мерной проволоки (считая от
кукурузы по 671 центнеру с соревноваться между собой году сеялкой «СКГК-6 В», следа. После боронования на поводка кола) деревянный ко
гектара, «Красный маяк»—на за получение высокого уро с приспособлением для меха чинается культивация: первый лышек высотой 0,5 метра.
площади 10 гектаров—по 425 жая с наименьшими затрата нического диагонального пере раз на глубину 10—12 санти При диагональном переносе
центнеров с гектара.
ми труда.
носа мерной проволоки, навес метров, второй раз—на 8—10 мерной проволоки очень важно
Еще лучших показателей Сейчас задача состоит в томи ной культиватор «КРН-4,2», сантиметров и третий, перед обеспечить прямолинейность
добились отдельные бригады. чтобы этот ценный опыт был силосоуборочный комбайн посевом, на 7 —8 сантиметров,
Так, в бригаде с. Сноведи внедрен в каждом колхозе и «СК-2,6». Этой техникой в то есть на глубину заделки движения агрегата. Для этой
цели первый проход агрегата
(колхоз имени Восьмого мар во всех отделениях совхоза. 1956 году мы вдвоем посеяли, семян.
та) на площади 3,6 гектара Партийные организации и прав обработали и убрали кукурузу Вначале при разметке по мы делаем по заранее прове
вырастили урожай по 706 ления колхозов должны соз на площади 130 гектаров, в ля мы провешивали две ко нт- шенной линии, т. е. по вешкам.
центнеров с гектара, брига дать все условия для работы
дир колхоза «Путь Ленина» механизаторов, оказывать им
В. В. Гусев добился урожая ежедневную практическую по
зеленой массы кукурузы по мощь. Необходимо в каждом Большое внимание мы уде-1 низма-распределителя. Такая тщательного подбора высеваю
490 центнеров с гектара.
колхозе разработать систему ляем регулировке клапанов регулировка тяг проводится щих дисков и применением
Но, нужно сказать, что та материального поощрения ме на одновременность их откры до получения одновременности калиброванных семян.
кой урожай был получен на ханизаторов, занятых на вы тия. Если клапаны сошников открытия двух крайних кла Эту работу мы проводим
небольших площадях. Сейчас ращивании кукурузы и карто будут открываться не одно панов при действии вилок как также за несколько дней до
задача состоит в том, чтобы феля .
временно, то даже хорошая левого, так и правого узло посева. Сначала производим
высокий урожай кукурузы вы Товарищи механизаторы! регулировка всех других ме уловителей.
предварительный подбор высе
растить в каждом колхозе на! Будем работать по методу ханизмов сеялки не помо По двум крайним клапанам вающих дисков, а затем на
площади, превышающей 50— знатных механизаторов Ману жет получить правильных мы регулировали в такой же непаханном участке произво
100 гектаров.
ковского и Гиталова. Полу квадратов, так как семена бу последовательности остальные дим пробный высев семян.
Получение высоких урожаев чим с каждого гектара не дут высеваться в разное время четыре клапана до тех пор,
В соответствии с размером
невозможно без применения менее 300 центнеров куку и поперечные рядки не будут пока все шесть клапанов от семян мы подбираем высеваю
комплексной механизации воз рузы и 100 центнеров кар совпадать.
крывались одновременно.
щие диски, в каждой ячейке
7
делывания кукурузы, без при тофеля!
Регулировку клапанов мы Для быстрой и точной регу которых свободно помещается
проводим за несколько дней лировки клапанов мы всегда только по одному зерну. По
до посева в следующей после применяем одинаковые метал добранные таким образом
Начали сев овса
лические шарики - от старых диски устанавливаем в два
довательности.
подшипников
диаметром 8—10 высевающих аппарата.
Сначала
производим
регули

Колхозники сельхозартели «Новая заря», используя бла
ровку на одновременное от миллиметров.
гоприятную погоду, приступили к полевым работам.
В два других аппарата за
В нынешнем году в колхозе будет посеяно 135 гекта крытие двух крайних клапа При комплексной механиза кладываем диски с диамет
ров овса. Первой приступила к весеннему севу полеводче нов попеременным действием ции возделывания кукурузы ром ячеек на 1 миллиметр
ская бригада И.В, Кочеткова (село Ново-Дмитриевка). К вилок правого и левого узло особое значение имеет равно больше, чем у ранее установ
17 апреля колхозники бригады с помощью механизаторов уловителей. Неодновременность мерный высев семян на всей ленных дисков, и в осталь
срабатывания клапанов при площади, а также то, чтобы в ные два аппарата—диски с
посеяли 5,5 гектара овса.
Старательно работают на весеннем севе тракторист включении вилок правого и каждое гнездо высевалось не диаметром ячеек на 1 милли
В.А. Демин и прицепщик А.С. Игошин. Слаженно работает левого узлоуловителей устра более 2 - 3-х зерен. Получе метр меньше, чем первые.
их агрегат. Одновременно труженики артели ведут подсев няется дополнительной регули ние такого посева не потре
ровкой длины тяг, идущих от бует ручной прорывки лишних
клевера. Всего уже посеяно его 14 гектаров.
сошников к коротким повод растений в гнездах.
М. Купцов,
Окончание на 2 стр.
кам квадратного вала меха- Мы этого добиваемся путем
председатель колхоза.

1. Начальный этап

2. Регулировка сеялки перед севом
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Таким образом, в шести вы
севающих аппаратах предва
рительно были установлены
высевающие диски с тремя
различными размерами ячеек,
ио одинаковые по толщине.
Затем в каждую банку вы
севающего аппарата засыпали
в равных количествах калиб
рованные семена той фракции,

которой в дальнейшем произ
водим посев.
Далее, на непаханном ров
ном участке длиной примерно
в 170—200 метров натягива
ли мерную проволоку, вкла
дывали ее в узлоуловитель
сеялки, после чего делали
пробный проход агрегата на
второй передаче.

По высеянным на поверх
ности почвы семенам опреде
ляли выбор тех высевающих
дисков, которые пропускали
в большинстве случаев по 2—
3 зерна при каждом откры
тии клапана. На этом закан
чивали предварительный под
бор дисков сеялки.

3. Работа агрегата
на севе кукурузы
узлоуловитель находился про время освобождают проволоку
тив этой шайбы. По этому ме из узлоуловителя, поднимают
сту и приходит граница пово сошники и маркер. Агрегат
ротной полосы.
разворачивается и направляет
На втором конце поля, куда ся по следу маркера, а сеял
протянута мерная проволока, ка останавливается против
также отмечают 12-ю шайбу меченой шайбы мерной про
на проволоке (считая от крюч волоки для второго рабочего
ка троса второго отпускного прохода. Для этого отпускной
кола).
кол переносят в сторону не
Итак, проволока размота засеянного поля. Вкладывает
на. Она лежит на поле с не ся проволока в узлоуловитель,
которыми изгибами. Необходи а отпускной кол устанавли
мо перед первым рабочим про вается против узлоуловителя.
ходом натянуть ее с повышен Опустив маркер и сошники,
ным усилием. Когда проволо можно начинать второй рабо
ку подтянули, ставят агрегат чий проход. В конце второго
в исходное положение для по рабочего прохода сеялка так
сева, опускают сошники в ра же останавливается узлоуло
бочее положение, опускают вителем точно против меченой
маркер в сторону, незасеянно (12-й) шайбы на проволоке.
го поля и начинают первый После поворота агрегата в
рабочий проход. Тут важно про конце второго рабочего прохо
верить правильность располо да опускают сошники и мар
жения гнезд при данном про-? кер, переносят отпускной кол
ходе проволоки. Мы считаем, и устанавливают его против
что гнезда должны располага узлоуловителя. И можно на
ться позади шайбы мерной про чинать третий рабочий проход.
волоки на.10—12 сантиметров
по ходу сеялки.
Как только агрегат подхо
дит к следующему концу по
ля, сеялка останавливается
так, чтобы узлоуловитель на
ходился против меченой шай Посев квадратно-гнездовым
бы мерной проволоки. В это способом с механическим диа
гональным переносом мерной
Советы механизаторам
проволоки состоит в следую
щем. Сеялка(имеет два узло
1. Вначале третьего про- жении—одна из главных уловителя. При каждом прохо
хода необходимо проверить причин неполучения пра- { де агрегата она сама переме
совпадение гнезд с гнезда- вильпых квадратов. По- ; щает мерную проволоку в но
ми второго прохода. Если скольку посев проводится вое положение. На краю поля,
гнезда не находятся на при помощи двух отпуск- { после разворота агрегата ко
прямой линии, то необходи- ных кольев, то пружина < нец проволоки переносится при
мо передвинуть узлоулови- * каждого барабана отпуск- ( цепщиком (сеяльщиком) в сто
тели. При этом самое ного кола должна иметь ! рону незасеянного поля и за
серьезное внимание меха- силу . натяжения 22—25 ! крепляется им в очередной,
низаторов должно быть об- килограммов.
< правый или левый (смотря по
3. Следует отметить, что ; направлению гона) узлоулови
ращено на следующее .обстоительство: когда гнезда ввиду конструктивных не- тель. Второй конец прово
не находятся на одной ли- достатков высевающих ап- г локи не перемещается. Боль
нии, то передвигаются уз- паратов сеялок «СКГК-6» и < шая часть её остается в по
лоуловители на кронштей- «СКГК-6В» ячейки высе- { ложении,
зафиксированном
пах вперед или назад на вающих дисков часто заби- ; предыдущим проходом агрега
половину величины несовпа- ваются семенами, в резуль- ! та. Вторая часть проволоки
тате чего правильный вы- ; (35—40 метров) занимает диа
дения гнезд.
Одновременно с этим не- сев семян нарушается и ; гональное положение.
обходимо
отрегулировать получаются частые пропусдлину тяг, идущих от уз- ки. На устранение этого ! При движении вперед сеял
перемещает
лоуловителей в вилке квад- недостатка уходит очень < ка постепенно
ратного вала так, чтобы много времени. Чтобы из- > проволоку из положения, в
величина и одновременность бежать простоя, необходи котором она оставалась пос
открытия клапанов была мо отрегулировать в каждой ле предыдущего прохода, в
нормальной. Если же при крышке высевающего аппа новое положение, соответст
зуб-выталкиватель, вующее данному проходу аг
перестановке узлоуловите- рата
лей не трогать' этих тяг, чтобы он с большим уси регата. Последние 50 метров
то не только не получится лием выбрасывал застряв пути проволока оказывается
квадратов, но и семена не шие семена из ячеек диска. > натянутой по диагонали до
будут высеваться в землю. Для этой цели я несколько I предела. Чтобы агрегат мог
2. Есть еще один момент заострил
выступаю продвигаться вперед, необхо
о котором нельзя забывать щую часть зуба-выталкива димо ее удлинить примерно
при посеве. Я имею ввиду теля. Это небольшое усо на 60—70 сантиметров. Эту
функцию выполняет отпуск
силу натяжения пружин
барабанов отпускных ко- вершенствование дало хоро- < ной кол, представляющий со
бой приспособление, позволяльев. Разница в их натя шие результаты.
I ющее постепенно разматы

Для работы с е я л к и
«0КГК-6В» необходимо зара
нее разметить поле. На краях
ноля отмечаются полосы ши
риной 16—17 метров. Первый
проход трактора с сеялкой в
продольном направлении де
лается без высева семян. Ну
жен он для того, чтобы раз
мотать проволоку. Для этого
первого (нерабочего) прохода
провешивается линия с расче
том, чтобы мерная проволока
укладывалась вдоль самой
границы поля. Вешки на этой
линии устанавливаются на
расстоянии 60—80 метров
друг от друга.. Когда все это
сделано, мы устанавливаем
трактор с сеялкой строго по
направлению линии, обозна
ченной вешками, в 16—17 мет
рах от. конца поля.' С катуш
ки наматывания и разматыва
ния мерной проволоки берется
свободный конец проволоки и
прикрепляется к крючку троса
натяжного кола.
После всего этого 12-ю упор
ную шайбу проволоки, считая
от крючка троса, замечают
(обвязывают красной мате
рией). Эго будет меченая шай
ба, против которой при даль
нейшей работе сеялка должна
останавливаться так, чтобы
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4. Квадратнодиагональным...

вать проволоку с бараба
на при натяжении ее с силой
22—25 килограммов, которая
возникает на последнем от
резке пути агрегата.
Этим способом мы вдвоем
посеяли кукурузу. Производи
тельность труда увеличилась
в 5 раз по сравнению с обыч
ным способом посева.
Если раньше за один чело
веко-час засевалось 0,12 гек
тара, то теперь—0,64 гекта
ра.
Однако достигнуто это йе
без трудностей. В первые дни
работы по новому методу мы
много тратили времени на
повороты и подготовку сеял
ки к очередному проходу.
Чтобы сократить эти затраты
времени, пришлось распреде
лить между собой обязанно
сти. Я управлял трактором,

а мой помощник работал на
сеялке. Когда агрегат подхо
дил к поворотной полосесеяльщик выключал проволо
ку из узлоуловителя, подни
мал сошники и маркер, а во
время поворота агрегата он
переносил отпускной кол. Как
только агрегат становился
для нового прохода, я сходил
с трактора, устанавливал
мерную проволоку в узлоуло
витель, отпускал маркер и
сошники. Такое распределение
обязанностей дало нам воз
можность сократить время на
каждом повороте с 4 х до 2-х
минут. Теперь мы уже стали
засевать в день не 13 гекта
ров, как было в первые дни
работы, а 20, или на 55 про
центов больше, чем при руч
ном переносе мерной проволо
ки.

5. Уход за посевами
Уход за посевами кукуру
зы мы начали с боронования
всходов. Первое боронование
было проведено сразу ’после
окончания сева, так как про
шедшие дожди сильно уплот
нили почву. Второе брронование было проведено по всхо
дам в период образования
первых двух—трех листьев.
Причем боронование проводи
лось в дневное время (не
раньше, как с 10 часов утра),
когда растения немного при
вяли и меньше повреждались
от соприкосновения с зубьями
борон.
Боронование
проводилось
поперек рядков облегченными
зубовыми боронами.
Получение правильных квад
ратов дало возможность нам
провести трехкратную между
рядную обработку кукурузы в
поперечном и продольном нанаправлениях.
При продольной культива
ции ширина захвата культи
ватора использовалась в со
ответствии с шириной захвата
сеялки. В этом случае стыко
вые междурядья обрабатыва
лись за два прохода. Чтобы
не допустить повреждения
гнезд, мы находили стыковые
междурядья и направляли аг
регат по следу сеялки.
При обработке междурядий
в поперечном направлении мы
установили два дополнитель
ных рабочих органа в крайние
секции культиватора. При этом
производительность повыси
лась на 17 процентов по срав
нению с продольной обработ
кой.
Некоторые механизаторы не
придают должного значения
правильной установке рабочих
органов культиватора, а это
отрицательно сказывается на
качестве работы. Поэтому под
$
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готовку культиватора к рабо
те мы провели с особой тща
тельностью.
Перед началом работы всег
да проверяли крепление и со
стояние всех узлов культива
тора. Секции на раме уста
навливали в соответствий с
заданным междурядьем и ве
личиной защитной зоны, при
чем среднюю секцию устанав
ливали точно против центро
вой линии культиватора.
Для того, чтобы получить
хорошее качество работы куль
тиватора, надо, чтобы рабочие
органы его всегда были остры
ми. Поэтому заточку бритв мы
проводили не менее одного
раза в смену. Для бесперебой
ной работы агрегата мы име
ли два комплекта бритв.
Заточка бритв культивато
ров—очень трудоемкая рабо
та. Проведение её вручную
требует много времени. Чтобы
облегчить этот труд, я уста
новил на своем тракторе то
чило с механическим приво
дом.
При первой междурядной
обработке, когда растения
были еще малы, агрегат ра
ботал на пониженной скоро
сти, потому что при работе
на повышенных скоростях
большое количество растений
заваливалось землей. После
дующие обработки мы произ
водили на третьей скорости
Проводя обработку междуря
дий в продольном направле
нии, мы оставляли защитную
зону в 10 -12 сантиметров,
при поперечной 14—15 санти
метров. Первую культивацию
мы начали проводить в попе
речном направлении на глу
бину 8—10 сантиметров одно
сторонними лапами (бритвами).
Последующие две культива
ции проводились обычно на
глубину 5 — 7 сантиметров.

Почин Мануковского и Титалова трудна переоце- ;
нить. Он указывает верные пути роста производи- {
тельности труда в колхозах и совхозах, увеличе- <
ния производства продуктов земледелия и животноводства. Там, где прежде трудилось тридцать—
сорок человек, теперь успешно справляются двое.
Разве такому почину не будут подражать колхоз- !
ники! Разве не поддержат его партийные организа- ?
ции, комсомольцы, все деревенские активисты!
<
(Из передовой „Правды" за 4 апреля 1959 г.)
>
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Таким образом, в шести вы
севающих аппаратах предва
рительно были установлены
высевающие диски с тремя
различными размерами ячеек,
но одинаковые по толщине.
Затем в каждую банку вы
севающего аппарата засыпали
в равных количествах калиб
рованные семена той фракции,

которой в дальнейшем произ По высеянным на поверх
водим посев.
ности почвы семенам опреде
Далее, на непаханном ров ляли выбор тех высевающих
ном участке длиной примерно дисков, которые пропускали
в 170 — 200 метров натягива в большинстве случаев по 2—
ли мерную проволоку, вкла 3 зерна при каждом откры
дывали ее в узлоуловитель
сеялки, после чего делали тии клапана. На этом закан
пробный проход агрегата на чивали предварительный под
второй передаче.
। бор дисков сеялки.

3. Работа агрегата
на севе кукурузы
Для работы с е я л к и
«СКГК-6В» необходимо зара
нее разметить поле. На краях
поля отмечаются полосы ши
риной 16—17 метров. Первый
проход трактора с сеялкой в
продольном направлении де
лается без высева семян. Ну
жен он для того, чтобы раз
мотать проволоку. Для этого
перзого (нерабочего) прохода
провешивается линия с расче
том, чтобы мерная проволока
укладывалась вдоль самой
границы поля. Вешки на этой
линии устанавливаются на
расстоянии 60—80 метров
друг от друга.. Когда все это
сделано, мы устанавливаем
трактор с сеялкой строго по
направлению линии, обозна
ченной вешками, в 16—17 мет
рах от. конца поля. С катуш
ки наматывания и разматыва
ния мерной проволоки берется
свободный конец проволоки и
прикрепляется к крючку троса
натяжного кола.
После всего этого 12-ю упор
ную шайбу проволоки, считая
от крючка троса, замечают
(обвязывают красной мате
рией). Это будет меченая шай
ба. против которой при даль
нейшей работе сеялка должна
останавливаться так, чтобы

узлоуловитель находился про
тив этой шайбы. По этому ме
сту и приходит граница пово
ротной полосы.
На втором конце поля, куда
протянута мерная проволока,
также отмечают 12-ю шайбу
на проволоке (считая от крюч
ка троса второго отпускного
кола).
Итак, проволока размота
на. Она лежит на поле с не
которыми изгибами. Необходи
мо перед первым рабочим про
ходом натянуть ее с повышен
ным усилием. Когда проволо
ку подтянули, ставят агрегат
в исходное положение для по
сева, опускают сошники в ра
бочее положение, опускают
маркер в сторону, незасеянно
го поля и начинают первый
рабочий проход. Тут важно про
верить правильность располо
жения гнезд при данном про
ходе проволоки. Мы считаем,
что гнезда должны располага
ться позади шайбы мерной про
волоки на. 10—12 сантиметров
по ходу сеялки.
Как только агрегат подхо
дит к следующему концу по
ля, сеялка останавливается
так, чтобы узлоуловитель на
ходился против меченой шай
бы мерной проволоки. В это
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1. Вначале третьего прохода необходимо проверить
совпадение гнезд с гнездами второго прохода. Если
гнезда не находятся на
прямой линии, то необходимо передвинуть узлоулови- <
тели. При этом самое
серьезное внимание механизаторов должно быть обращено на следующее рбстоятельство: когда гнезда
не находятся на одной линии, то передвигаются узлоуловптели на кронштейпах вперед или назад на
половину величины несовиадения гнезд.
Одновременно с этим необходимо
отрегулировать
длину тяг, идущих от узлоуловителей в вилке квадратного вала так, чтобы
величина и одновременность
открытия клапанов была
нормальной. Если же при
перестановке узлоуловитслей не трогать этих тяг,
то не только не получится
квадратов, но и семена не
будут высеваться в землю.
2. Есть еще один момент
о котором нельзя забывать
при посеве. Я имею ввиду
силу натяжения пружин
барабанов отпускных кольев. Разница в их натя

жении—одна из главных
причин неполучения правильных квадратов. Поскольку посев проводится
при помощи двух отпускных кольев, 'то пружина
каждого барабана отпускного кола должна иметь
силу . натяжения 22—25
килограммов.
3. Следует отметить, что
ввиду конструктивных недостатков высевающих аппаратов сеялок «СКГК-6» и
«СКГК-6В» ячейки высевающих дисков часто забиваются семенами, в результате чего правильный высев семян нарушается и
получаются частые пропуски. На устранение этого
недостатка уходит очень
много времени. Чтобы из
бежать простоя, необходи
мо отрегулировать в каждой
крышке высевающего аппа
рата
зуб-выталкиватель,
чтобы он с большим уси
лием выбрасывал застряв
шие семена из ячеек диска.
Для этой цели я несколько
заострил
выступаю
щую часть зуба-выталкива
теля. Это небольшое усо
вершенствование дало хоро
шие результаты.
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время освобождают проволоку
из узлоуловителя, поднимают
сошники и маркер. Агрегат
разворачивается и направляет
ся по следу маркера, а сеял
ка останавливается против
меченой шайбы мерной про
волоки для второго рабочего
прохода. Для этого отпускной
кол переносят в сторону не
засеянного поля. Вкладывает
ся проволока в узлоуловитель,
а отпускной кол устанавли
вается против узлоуловителя.
Опустив маркер и сошники,
можно начинать второй рабо
чий проход. В конце второго
рабочего прохода сеялка так
же останавливается узлоуло
вителем точно против меченой
(12-й) шайбы на проволоке.
После поворота агрегата в
конце второго рабочего прохо
да опускают сошники и мар
кер, переносят отпускной кол
и устанавливают его против
узлоуловителя. И можно на
чинать третий рабочий проход.

1. Квадратнодиагональным...
Посев квадратно-гнездовым
способом с механическим диа
гональным переносом мерной
проволоки состоит в следую
щем. Сеялка (имеет два узло
уловителя. При каждом прохо
де агрегата она сама переме
щает мерную проволоку в но
вое положение. На краю поля,
после разворота агрегата ко
нец проволоки переносится при
цепщиком (сеяльщиком) в сто-,
рону незасеянного поля и за
крепляется им в очередной,
правый или левый (смотря по
направлению гона) узлоулови
тель. Второй конец прово
локи не перемещается. Боль
шая часть её остается в по
ложении,
зафиксированном
предыдущим проходом агрега
та. Вторая часть проволоки
(35—40 метров) занимает диа
гональное положение.
При движении вперед сеял
ка постепенно
перемещает
проволоку из положения, в
котором она оставалась пос
ле предыдущего прохода, в
новое положение, соответст
вующее данному проходу аг
регата. Последние 50 метров
пути проволока оказывается
натянутой по диагонали до
предела. Чтобы агрегат мог
продвигаться вперед, необхо
димо ее удлинить примерно
на 60—70 сантиметров. Эту
функцию выполняет отпуск
ной кол, представляющий со
бой приспособление, позволя
ющее постепенно разматы

вать проволоку с бараба
на при натяжений ее с силой
22—25 килограммов, которая
возникает на последнем от
резке пути агрегата.
Этим способом мы вдвоем
посеяли кукурузу. Производи
тельность труда увеличилась
в 5 раз по сравнению с обыч
ным способом посева.
Если раньше за один чело
веко-час засевалось 0,12 гек
тара, то теперь—0,64 гекта
ра.
Однако достигнуто это йе
без трудностей. В первые дни
работы по новому методу мы
много тратили времени на
повороты и подготовку сеял
ки к очередному проходу.
Чтобы сократить эти затраты
времени, пришлось распреде
лить между собой обязанно
сти. Я управлял трактором,

а мой помощник работал на
сеялке. Когда агрегат подхо
дил к поворотной полосесеяльщик выключал проволо
ку из узлоуловителя, подни
мал сошники и маркер, а во
время поворота агрегата он
переносил отпускной кол. Как
только агрегат становился
для нового прохода, я сходил
с трактора, устанавливал
мерную проволоку в узлоуло
витель, отпускал маркер и
сошники. Такое распределение
обязанностей дало нам воз
можность сократить время на
каждом повороте с 4 х до 2-х
минут. Теперь мы уже стали
засевать в день не 13 гекта
ров, как было в первые дни
работы, а 20, или на 55 про
центов больше, чем при руч
ном переносе мерной проволо
ки.

5. Уход за посевами
Уход за посевами кукуру готовку культиватора к рабо
зы мы начали с боронования те мы провели с особой тща
всходов. Первое боронование тельностью.
было проведено сразу 'после Перед началом работы всег
окончания сева, так как про да проверяли крепление и со
шедшие дожди сильно уплот стояние всех узлов культива
нили почву. Второе брронова- тора. Секции на раме уста
ние было проведено по всхо навливали в соответствий с
дам в период образования заданным междурядьем и ве
первых двух—трех листьев. личиной защитной зоны, при
Причем боронование проводи чем среднюю секцию устанав
лось в дневное время (не ливали точно против центро
раньше, как с 10 часов утра), вой линии культиватора.
когда растения немного при Для того, чтобы получить
вяли и меньше повреждались хорошее качество работы куль
от соприкосновения с зубьями тиватора, надо, чтобы рабочие
органы его всегда были остры
борон.
Боронование
проводилось ми. Поэтому заточку бритв мы
поперек рядков облегченными проводили не менее одного
раза в. смену. Для бесперебой
зубовыми боронами.
ной работы агрегата мы име
Получение правильных квад ли два комплекта бритв.
ратов дало возможность нам Заточка бритв культивато
провести трехкратную между ров—очень трудоемкая рабо
рядную обработку кукурузы в та. Проведение её вручную
поперечном и продольном на- требует много времени. Чтобы
направлениях.
облегчить этот труд, я уста
При продольной культива новил на своем тракторе то
ции ширина захвата культи чило с механическим приво
ватора использовалась в со дом.
При первой междурядной
ответствии с шириной захвата
сеялки. В этом случае стыко обработке, когда растения
вые междурядья обрабатыва были еще малы, агрегат ра
лись за два прохода. Чтобы ботал на пониженной скоро
не допустить повреждения сти, потому что при работе
гнезд, мы находили стыковые на повышенных скоростях
междурядья и направляли аг большое количество растении
заваливалось землей. После
регат по следу сеялки.
дующие
обработки мы произ
При обработке междурядий
в поперечном направлении мы водили на третьей скорости
установили два дополнитель Проводя обработку междуря
ных рабочих органа в крайние дий в продольном направле
секции культиватора. При этом нии, мы оставляли защитную
производительность повыси зону в 10 -12 сантиметров,
лась на 17 процентов по срав при поперечной 14—15 санти
нению с продольной обработ метров. Первую культивацию
мы начали проводить в попе
кой.
Некоторые механизаторы не речном направлении на глу
придают должного значения бину 8—10 сантиметров одно
правильной установке рабочих сторонними лапами (бритвами).
органов культиватора, а это Последующие две культива
отрицательно сказывается на ции проводились обычно на
качестве работы. Поэтому под глубину 5 — 7 сантиметров.
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Почин Мануковского и Гиталова трудно переоце- ;
нить. Он указывает верные пути роста производи- $
тельности труда в колхозах и совхозах, увеличе- \
ния производства продуктов земледелия и животноводства. Там, где прежде трудилось тридцать— 5
сорок человек, теперь успешно справляются двое. $
Разве такому почину не будут подражать колхоз- >
ники! Разве не поддержат его партийные организа- ?
ции, комсомольцы, все деревенские активисты!
<
(Из передовой „Правды" за 4 апреля 1959 г.)
>

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Беседы на антирелигиозные темы

Как произошла „пасха*
и в чем ее вред?

17 апреля 1959 года Л* 46' [6093)

На стройках города
Хорошо потрудились в
первом квартале строители
окса металлургического за
вода. Особенно дружно ра
ботают сейчас строители
участка по улице Корнило
ва. В первые дни апреля
они сдали в эксплуатацию
шестнадцатиква р т и р к ы й
дом. Сейчас готовится к
сдаче еще один дом, который строители возводят
после трудового дня. В
первомайские дни шестнад
цать семей строителей окса
будут справлять новоселье !
в новых квартирах.
На участке с каждым
днем разгорается соревно
вание за досрочное оконча
ние сроков строительства.
Недавно закончена кладка дома № 6, заложен фундамент и ведется кладка стен
седьмого дома.
На снимке вы видите бригаду каменщиков, которой руководит М. М. Кутаев (четвер
тый справа). Бригада в составе А. Глубоковой, А. Пивцова и В. Левшакова система
тически перевыполняет сменнные задания.
Фото И. Пинкова.

Религиозные люди полага скресением» Иисуса Христа
ют,—и в этом их настойчиво она не связана.
убеждают церковные пропо В чем же состоит вред это
ведники,—будто бы праздно го религиозного праздника?
вание «пасхи» установлено
Во время «пасхи» церков
христианами в память о стра ные проповедники внушают
даниях, мученической смерти верующим фантастическую ле
и воскресении Иисуса Христа. генду о мученической смерти
В действительности же Ипсус и воскресении Христа. Леген
Христос—вымышленная, мифи да эта чрезвычайно выгодна
ческая личность, он никогда эксплуататорским классам. В
не существовал.
самом деле, верующим гово
«Пасха», как и другие рят, что сам бог якобы под
праздники христианской рели вергался страшным мучениям,
гии, является переработкой страдал и был распят на кре
весенних праздников и обря сте. Однако, вытерпев все, он
дов, народов древнего Востока, победил и обещал всем, кто
в особенности вавилонян, егип пойдет по тому же пути, «цар
тян, иудеев. Занимаясь зем ство небесное». Следователь
леделием, они обожествляли но, и трудящиеся люди, кото
силы природы, от которых за рым так тяжело живется в
висел урожай, и прежде все эксплуататорском мире, долж
го солнце и растения.
ны во всем подражать Иисусу
Христу.
«Христос терпел инам
Древние люди думали, что
когда солнце перестает греть, велел»,—внушает религия ве
Книжная полка
оно умирает, а вместе с ним рующим. Попы учат их смире
Интересный вечер
।
умирает и вся растительность. нию, покорности, всепроще
В магазин книготорга поступи
К весне солнце «воскресает». нию, отказу от борьбы, гово 12 апреля в Малом зале।зева продемонстрировала ряд ла следующая литература.
Н. С. Хрущев. „О контрольных
Точно так же и зерно: попав рят о необходимости классо Дворца культуры состоялся | опытов, разоблачающих «чу- цифрах
развития народного хо
вого
мира
между
эксплуата

вечер
вопросов
и
ответов
на
деса»,
которые
использова

в землю, оно как бы умирает,
зяйства
СССР
на 1959—1965 го
а, прорастая, «воскресает» и торами и эксплуатируемыми. атеистические темы, на кото лись ранее церковью в целях ды". Доклад.
Вред этих проповедей оче ром члены городского отделе одурманивания народа.
Материалы внеочередного XXI
дает людям хлеб. Подобно
виден.
Они отвлекают'' людей ния Всесоюзного общества по После ответов на вопросы, съезда КПСС.
этим силам природы, как по
Законы СССР и постановления
лагали люди древности, уми труда от борьбы за лучшую распространению политических участники вечера просмотрели Верховного
Совета СССР (При
жизнь,
обещая
им
«рай»
в
за

и
научных
знаний
тт.
Т.А.
Кодокументальный
кинофильм.
рали и боги, чтобы затем
нятые на второй сессии Верхов
гробном мире, гасят их про пеин, Я М. Зубков, А.Я. Н{еп- 19 апреля в Малом зале ного Совета СССР пятого созы
«воскреснуть» для людей.
тест против социальной не кина подробно осветили сле Дворца культуры состоится ва 22—25 декабря 1958 года).
Еще за тысячу двести лет справедливости.
Контрольные цифры развития
дующие вопросы: «О проис лекция: «Семилетний план— народного
хозяйства СССР на
до появления христианской В нашей стране нет экс хождении христианства и величественная
программа 1959 - 1965 годы.
религии в древнем мире был плуататоров и эксплуатируе был ли Христос», «Сектант строительства коммунизма». Резолюция XXI съезда Комму
широко распространен культ мых, представители церкви ство, его учение и реакцион По окончании лекции будет нистической партии Советского
финикийского бога Адониса. занимают лояльную позицию ная сущность», «Существует демонстрироваться докумен Союза по докладу товарища Н. (
,.О контрольных циф
Бог якобы родился от непо по отношению к государствен ли загробная жизнь».
тальный кинофильм. Начало Хрущева
развития народного хозяйст
рочной девы Мирры (Марии); ному строю. Однако, разу Но ходу вечера Я.А. Кня- в 6 часов. 3. Брюнчугина. рах
ва СССР на 1959- 1965 годы".
погиб от раны, нанесенной меется, сущность религии от
Заключительное слово на вне
кабаном, а затем воскрес. В этого не меняется, а вред ре
очередном XXI съезде КПСС 5Я возвращен к жизни
февраля 1959 года.
Малой Азии
существовал | лигиозных праздников не
Закон об укреплении связи
культ бога природы Аттиса,? уменьшается.
Почти в безнадежном состоя та я вышел из больницы, Чувст- школы с жизнью и о дальнейшем
которого будто бы также роди
развитии системы народного об
нии попал я в городскую боль вую себя хорошо.
ла непорочная дева. Он тоже Религия рассматривает зем ницу. Судите сами: сразу две Сердечно благодарю врачей: разования в СССР.
Аристов А. Б. Речь на внеоче
болезни было обнаружено у меня П.Л. Казанцева, В.И. Сйтнова.
умер, а затем чудесным об ное существование человека
как подготовку к «настоя- —язва желудка и язва двенадца медсестер тт. Крашенинникову и редном XXI съезде КПСС.
разом воскрес.
Брежнев Л. И. Речь на внеоче
типерстной кишки.
Курову за оказанную мне по
Большое влияние на воз щей жизни» в загробном В прошлое, дореволюционное мощь.
редном XXI съезде КПСС.
мире. Ио этого вымышленного время, с такими болезнями рабо
Суслов М. А. Речь на внеоче
никновение христианской «пас мира
П. Ишагин,
в действительности не чий человек неминуемо должен инвалид Отечественной
редном XXI съезде КПСС.
войны.
хи» оказала еврейская «пасла» существует.
Советский народ был бы погибнуть. По-иному
(«пейсах»): ведь первые об занят созданием
сейчас: мне сделали все, чтобы
Городской отдел комму
щины христиан появились счастливой жизни наподлинно
веркуть к жизни. 17 февраля
Редактор И. ЗОТИКСШ.
земле,
нального
хозяйства дово
была сделана операция, а 15 мар
среди евреев, и потому они
дит
до
сведения
граждан
он
строит
коммунизм,
на
зна

справляли главным образом
«от
о том, что с 19 апреля
Вниманию членов сада
еврейские праздники, в том мени которого написано:
способностям,
производится перерегист
каждого
—
по
После
наши^
имени
40 лет Октября
числе и «пасху».
рация велосипедов с заме
каждому—по потребностям»,
Христианская «пасха» воз Религиозные
В
воскресенье,
19 апреля
выступлений
праздники, и в
ной номеров.
никла в результате слияния частности «пасха»,
1.0
часов
утра,
на терри
в
При перерегистрации вело
отвлекают
древнееврейской «пасхи» с верующих людей нашей
,,
Работаем
не
в
полную
силу
“
тории
сада
состоится
соб
стра
сипедов необходимо внести
«пасхами» языческих религий. ны от их производственных
рание
членов
сада.
Явка
госбанк на городской
В Киевской Руси праздновать дел. Длительный пост, пред В заметке, опубликованной вбюджет
обязательна.
счет № 13001 на
под
таким
заголовком,
сооб

«пасху» начали в X веке. С шествующий «пасхе», а за
Правление. 1—2.
лог
с
транспортных
появлением христианства на тем неумеренное употребле щалось о причинах неритмич средств в сумме 7 рублей.
Руся «пасха» слилась с ние нищи и спиртных напит ной работы листокровёльного Квитанцию об уплате на
Сороков
Виктор Андреевич,
местными славянскими празд ков во время праздника не цеха металлургического заво лога необходимо предста проживающий
в г. Выксе, улица
никами. Славяне в тот пе редко приводят к заболева да.
Маяковского, дом № 15, возбуж
вить
в
горкомхоз
при
пере

риод поклонялись духам, при ниям, несчастным случаям и Председатель завкома проф регистрации велосипеда, а дает гражданское дело о растор
жении брака с Сороковой Гали
нося им в жертву ” продукты авариям на производстве, к союза тов. Конышев ответил, также иметь при себе ной
Михайловной, проживающей
что
факты,
изложенные
в
за

своего хозяйства: хлеб, мас прогулам, Все это наносит
в г. Выксе, улица Лужки, дом
2
рубля
35
копеек
для
метке,
в
основном
подтверди
ло, творог, сыр и яйца, окра большой ущерб народному
№ 27.
лись. Завком обсудил заметку оплаты за номер я пасДело слушается
в нарсуде
шенные кровью. В честь ве хозяйству.
порт
велосипеда.
г.
Выксы.
на
своем
заседании.
Цехово

сенних праздников у них бы
ли установлены такие обря У советских людей есть му комитету профсоюза пред
ды, как освящение куличей, свои светлые трудовые празд ложено перестроить работу по
С 15 апреля началась подписка на газеты и журналы
пасхи из творога, крашение ники, которые они отмечают организации и руководству
на 2-е полугодие 1959 года.
яиц, водоосвящение и т. д. широко и радостно. Религиоз социалистическим соревнова
Товарищи читатели! Проверьте свои квитанции! Не
Обряды эти вошли в праздно ные праздники, представляю нием. Администрации цеха
забудьте продлить подписку! Подписку можно офорвание христианской «пасхи»и щие собой остатки древних указано на то, что она не 1 мить в отделе «Союзпечати», во всех отделениях свя
своевременно доводит до рабо
сохранились до нашего вре суеверий, им не нужны.
зи, у общественных уполномоченных в цехах, учреж
чих производственные плано
Л.
Друянов.
мени. Такова действительная
дениях, в колхозах и у почтальонов.
Кандидат философ вые задания. На этом основа
«Союзпечать».
сущность этого праздника.
ских наук. нии по заводу издан приказ.
Как видим, ни с каким «воАДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,
'
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горнона КПСС,
городского и районного Сонеток депутатов трудящихся.
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Под знаменем марксизма-лени
низма, под руководством Коммуни
стической партии—вперед, к побе
де коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1959 года).

Цена 15 коп.

По заветам великого Ленина
Сегодня трудящаяся нашей
страны и всего мира отмечают
89-ю годовщину со дня рож
дения Владимира
Ильича
Ленина, основателя Коммуни
стической партии и Советске
го государства, великого вож
дя и учителя международного
пролетариата. Имя Ленина,
/его бессмертные идеи живут в
сердце и сознании каждого со
ветского человека, вдохновляют
наш народ на все новые и но
вые великие исторические дела.
Теперь, когда мы приступи
ли к развернутому строитель
ству коммунистического обще
ства, с особой ясностью пред
стает перед нами научная про
зорливость и революционная
смелость Ленина, гигантская
общественно преобразующая
роль созданной им Коммуни
стической партии.
Дореволюционная Россия от
ставала от передовых капита
листических стран на сотню
лет, а ныне Советский Союз
по объему промышленного про
изводства занимает первое ме
сто в Европе и второе место
в мире. Буржуазно помещичья
Россия была оплотом европей
ской реакции, а ныне Совет
ский Союз стоит во главе все
го прогрессивного человечест
ва и служит образцом для
всех народов в устройстве об
щественной и государственной
жизни. Три четверти населе
В. И. ЛЕНИН
ния царской России были ли (С рисунка заслуженного деятеля искусств РСФСР II. Ва
шены элементарных знаний, а сильева).
ныне по развитию культуры,
национальной по форме и со цель, к которой эти преобра ревнование за досрочное вы
циалистической по содержа зования, в конце концов, на полнение заданий семилетки
нию, советский народ идет правлены, именно цель созда по производству мяса, молока,
впереди всех народов мира. ния коммунистического обще масла, хлеба и других про
Все это и многое другое, ства...» (Соч., т. 27, стр. 103). дуктов сельского хозяйства.
И партия никогда не упу Оно стремится внести свой
осуществленное народами СССР
по сути дела за четверть века скала из виду эту главную достойный вклад в общенарод
(период мирного строительст цель, подчиняла ей всю свою ную борьбу за торжество ком
ва), наглядно свидетельствует работу. Теперь мы вплотную мунизма.
о безграничных возможностях подошли к созданию такого Ленинскими идеями руковод
социалистического строя, о его общества. Развернутый ленин ствуются Коммунистическая
решающих
преимуществах ский план борьбы за комму партия и Советское правитель
перед капитализмом. Все это низм разработан в решениях ство и во внешней политике,
в отношениях с народами
говорит о безусловной верно XXI съезда КПСС.
сти и могуществе марксист Семилетний план развития других стран. Это идеи мира
ско-ленинского учения, кото- народного хозяйства СССР на и мирного сосуществования
рым руководствуются Комму 1959—1965 годы, контроль государств с различными об
нистическая партия и совет ные цифры которого утверж щественными системами. Со
ский народ во всей своей дея дены съездом, как известно, циализму чужды захватниче
предусматривает почти двух ские войны. Он является
тельности.
Развивая современную про кратное увеличение промыш строем мирного труда и друж
мышленность, преобразуя на ленной мощи страны, создание бы между народами. Миролю
социалистических основах сель обилия продуктов сельского бивая ленинская внешняя по
ское хозяйство, проводя куль хозяйства и товаров народного литика нашего государства
турную революцию, строя но потребления, небывало широ снискала себе громадное ува
вое государство, налаживая кое жилищное и культурное жение среди сотен миллионов
новые общественные отноше строительство, еще больший людей земного шара. Они ве
ния между людьми, Коммуни расцвет советской науки и рят Советскому Союзу и горя
стическая партия неизменно техники. В результате выпол чо поддерживают все его ша
следовала заветам великого нения семилетки будет сделан ги, направленные на сохра
Ленина. Нет такой области решающий шаг в осуществле нение и упрочение мира.
нашей советской жизни, кото нии основной экономической Отмечая день рождения
рая не была бы озарена на задачи СССР—в исторически Владимира Ильича Ленина,
целые десятилетия вперед све кратчайшие сроки догнать и многонациональная дружная
том ленинской мысли. Вскоре перегнать наиболее развитые семья советских народов вмес
после победы Великой Октябрь капиталистические страны по те с братьями из социалисти
ской социалистической рево производству продукции на ческих стран, вместе с пере
довыми рабочими всего мира
люции, обосновывая программу душу населения.
нашей партии, Ленин говорил: Воодушевленное решениями демонстрирует свою верность
«Начиная социалистические XXI съезда КПСС, наше пролетарскому знамени Маркса
преобразования, мы должны крестьянство все шире вклю —Энгельса—Ленина, великому
ясно поставить перед собой чается в социалистическое со делу коммунизма.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

Принятое обязательство выполним
Труженики колхоза имени
Карла Маркса в ответ на ре
шения XXI съезда КПСС и
обращение работников сель
ского хозяйства Рязанской
области взяли повышенные
обязательства по производству
молока и мяса на 1959 год—
продать мяса государству
55 тонн и молока 109 тонн.
Чтобы выполнить это обяза
тельство, нужна прочная кор
мовая база. Колхозники пер
вой полеводческой бригады,
помня это, решили посадить
6,5 гектара кукурузы и полу
чить с каждого гектара по
450-центнеров зеленой массы.
Для того, чтобы полечить та

кой урожай, в бригаде вывез
ли под посевы на каждый
гектар по 58 тонн навоза и
по 14 тонн торфа.
Кроме этого, колхозники
собрали для подкормки 1,5
тонны печной золы и тонну
куриного помета, а также за
везли минеральных удобрений:
сульфата - аммония 4 тонны и
калийной соли одну тонну. Вы
возку местных удобрений кол
хозники продолжают.
Колхозники полеводческой
бригады приложат все силы
и выполнят свое обязательство
по выращиванию кукурузы.
Д. Федосеев,

' колхозник.

Начали посадку картофеля
19 апреля колхоз «Путь
Ленина» приступил к посадке
раннего картофеля. Первой
начала посадку третья поле
водческая бригада, где брига
диром В.В. Гусев. За один
день в бригаде посажено 3
гектара.
Клубни картофеля предва
рительно были прояровизиро-

ваны. Поля, где сейчас иде.т
посадка картофеля, удобрены
торфом и навозом. На каж
дый гектар внесено более 40
тонн торфо-навозного компос
та.
Овощеводческая бригада
И.II. Гусева 13 апреля нача
ла посадку ранней капусты.
В. Ратникова.

Успехи вознесенски^ лесорубов
—Выполнить апрельское- марта лесорубы бригады Ко
задание по вывозке и заго стина в составе 9 человек ра
товке древесины на 110 про ботали на две пилы при одном
центов—такое обязательство бригадире, тогда как раньше
приняли в честь Первомая ле бригада
работала
одной
сорубы Вознесенского лесо пилой. Такая организация
пункта. Заготовители крепко труда дала возможность ра
держат свое слово. В первой ботать более' концентрирован
половине апреля они успешно но и полнее использовать
справились с выполнением людские и технические резер
производственной программы и вы.
Опыт работы бригады тот,.
принятыми обязательствами по
Костина
дал положительные
заготовке древесины сверх
результаты.
Норма выработки
плана.
Особенно хорошо трудится на бригаду была выполнена
на лесопункте бригада заго на 199 процентов. Поэтому
товителей Леонтия Ивановича руководству лесоторфоуправКостина. Задание первой по ления и лесопункта нужно
ловины апреля она выполнила изучить метод бригады, и все,
более чем на 140 процентов. что есть положительного, рас
Успехи бригады не случай пространить на другие лесо
ны. Заготовители широко ис пункты.
Д. Тарасов.
пользуют передовые методы,
рабочий Вознесен
хорошо организуют труд. Так,
например, во второй половине
лес^нг
— —
' %
Дело
Образ Ленина
дорог, и светел, и чист
Всем, кто жизни своей
не щадит за народ.
Там, где есть на земле
Хоть один коммунист,—
Имя Ленина,
Дело Ленина
В битвы зовет,
побеждает,
живет.
С этим именем
строится новая жизнь,
Покоряются реки,
Возводится новый завод.
В светлое завтра люде й—

на живет
в коммунизм
Имя Ленина,
Дело Ленина
Победною поступью
Нас приведет.
С этим именем
сколько школ,
Носит его и проспект,
и завод,
И атомный первый
в стране ледокол.
Имя °

женина,
Дело Ленина,
В завтра прекрасное
С нами войдет.

л. ник^

гл.
/га
че-
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РАБОЧИЙ

Работать, учиться и жить по Ленину
По ленинскому пути

На дела новые,
славные
центнера мяса (в убойном ве
се), 330 центнеров молока.
Выращивается 158 племенных Владимир
Ильич Ленин 1 значительную реконструкцию Так решили комсомольцы
города и района
телок.
учил: чтобы победить в со отдельных узлов печей, что

Повышаем
производительность труда

Владимир Ильич Ленин ука
зал крестьянству единственно
правильный путь к счастливой
доле. Это путь общественной
обработки земли, создания Подъем сельскохозяйствен ревновании с капитализмом,
крупных коллективных хо ного производства достигнут мы должны развить высшую,
зяйств. И крестьянство пошло благодаря внедрению принци чем у капитализма, произво
по этому пути.
па материальной заинтересо дительность труда, ибо это, в
Ныне в нашей стране не ванности. В. И. Ленин учил, последнем счете самое важ
уклонно крепнет колхозный что социализм и коммунизм ное, самое главное для побе
строй, развивается крупней нужно строить . не на одном ды нового
общественного
шее в мире социалистическое энтузиазме трудящихся, а на строя.
'
сельское хозяйство.
материальной заинтересован Коллектив нашего цеха по
О том, какой стала деревня, ности всех тружеников при по вседневно борется за претво
как изменилась жизнь кре мощи энтузиазма. Помня этот рение в жизнь этого ленин
стьянина, видно на примере завет великого Ленина, прав ского указания.
нашего колхоза.
ление колхоза и партийная В 1958 году мы добились
Доход артели возрос по организация в этом году на повышения производительно
сравнению с 1956 годом поч мечают ввести денежную оп сти труда на. каждого рабо
ти на 1 миллион рублей ’и| лату труда колхозников. Сей тающего на 6 процентов про
па конец 1958 года выра-; час у нас каждый работник тив 1957 года.
жается в сумме 2 миллионов заинтересован в производстве Это достигнуто благодаря
рублей. Прибавку в доходах большего количества продук внедрению в производство ря
колхоз получил главным обра ции. В прошлом году колхоз да
организационно техниче
зом от животноводства. Рез ники только деньгами полу ских мероприятий. Главные
ко поднялись доходы и от чили по 15 рублей на трудо из них такие: в течение 1958
растениеводства.
года все печи были передела
день.
Решения партии и правитель
ны
на мазутный вариант, что
ства, принятые в последние Успешно выполняется ленин дало возможность увеличить
годы, открыли большой про ский завет и по электрифи термическую мощность печей,
стор для инициативы живот кации. На улицах у нас го а следовательно поднять их
новодов, а отсюда повысилась рят электрические фонари и в производительность. Провели
домах колхозников лампочки
я продуктивность скота.
В прошлом году средний Ильича. В каждом доме слу
ладой молока на корову со шают радио. Еще большие1
ставил у нас 2480 килограм возможности дальнейшего раз
мов, тогда как в 1957 году вития артельного хозяйства
-было получено. по 2270 кило открылись после решений XXI
съезда КПСС. Колхоз взял но
граммов.
За цервые три месяца этого вые повышенные обязательст
года надой на фуражную ко ва, годовой денежный доход (
рову выразился в 723 кило колхозники обязались довести
грамма. А такие доярки, как до 2 миллионов 800 тысяч
Е.11. Сибирова, Р.А. Романова, рублей.
Т.А. Гусева, А.А. Гусева, на Забота партии и правитель
доили почти по 900 килограм ства о дальнейшем развитии
мов. Их имена занесены на сельского хозяйства, об улуч
-районную Доску почета.
шении жизни колхозников’выз
Хороших успехов у нас до вала горячую благодарность у
живаются и свиноводы,
членов нашей артели, подняла
Увеличивается у нас и по их трудовую активность. В
головье скота. К 1 января колхозе широко развернуто
1960 года артель будет иметь социалистическое соревнова
.500 голов крупного рогатого ние за выполнение обяза
-скота, в том числе 265 коров, тельств, взятых на 1959 год.
[160 свиней. 400 годов пти
И. Гусев,
цы, На 100 гектаров сельхоз- секретарь парторганизации
З'пдий будет произведено 32
колхоза «ПутьЛенина».

О Владимире Ильиче Ленине
(Воспоминание делегата IV Чрезвычайного
, Всероссийского съезда Советов)
В середине марта 1918 года же стало скучновато долго си
был созван IV
Чрезвычайный деть, и я подошел к столу. Не
Всероссийский съезд Советов. Я сколько перегнувшись наискосок
был избран делегатом на этот через Стол, спросил тор. Володар-.
ского: „Будет ли Ленин? И как
_ ^от Ардатовского уезда
(Нижегородской губернии), в со скоро?'4 Он ответил утвердитель
став которого входили крупные но и поинтересовался, откуда я
Пришлось объяснить,
рабочие районы металлургии— прибыл.
Выкса, Кулебаки и другие. Уча что я нижегородец от Ардатов
ствовал на заседании фракции ского уезда, выксунский рабочий,
большевиков и на съезде с пра так как в состав Ардатовского
уезда входит Выкса. Тов. Воло
вом решающего голоса.
Как на фракции, так и на съез дарский оживился и задал мне
де, по вопросу о заключении вопрос: „Какое настроение вык
/ брестского мира и по другим сунских рабочих?14 Я ответил:
. <>.опросам выступал несколько раз „Выксунские рабочие и трудя
ЛаьВ.
Ленин. Сбылись мои мечты щиеся уезда стоят за Ленина". В
Бересддеть и услышать великого это время откуда-то сбоку, сзади
что^ождя рабочего класса и всех стола президиума, четкой, уверен
ной походкой проходил в пальто
лег трудящихся.
На фракцию я пришел рано и и шапке плечистый человек сред
занял одно из передних мест, про него роста. Он, видимо, слышал
тив стола президиума. За столом мои слова и сделал нам знак при
Несколько
картавя,
президиума стоял высокий, худо- ветствия.
ш чый человек в очках—это был вслух произнес: „Так мы и гово; ' З^оцарский. Он с уваже- рили—рабочие, солдаты, беднота
СТ0Я ВеЛ будут за мир". Я полюбопытствонием относился
** л^ж«.
। вал- »>А кто этот товарищ и за
нием
относился к«. лам ™
пл ОТКРЫТИЯ
фракции
непрйарч?
14 Мой вопрос
был
ДО
открытия^
оазно
.
и человек
быстро сдев
девны^^азго^р 'по самым разно-1( чт0он стоит?
образным вопросам.
лпмнпчке услыш^борот, четко ответил:
й1ы по °дияочк
..... л^л п
мир и притом немед
Иногда делегаты
ля к столу презипросто подходили
прези „Я тоже З‘яеднее слово как-то
то у.р*'
кратко
диума и о чем-то
’’™ говориговори ленно. н подчеркнуто.
папским. Мне так-'1 особо б>
ли с тов. Володарским.
Мне так-

также положительно сказа
НЕСТИ в комсомольскую
лось на их производительно
копилку первого года семи
летки от рационализаторских
сти.
Большое внимание мы уде предложений, снижения себе
ляем и.обучению кадров. В стоимости выпускаемой' про
течение 1958 года проводи дукции, экономии материалов
лось обучение вновь прибыв и электроэнергии не менее 7
ших в цех рабочих, в основ миллионов рублей.
ОБРАТЬ и отправить мар
ном из числа молодежи. Из
тенам 10 тысяч тонн
учались передовые методы ра
боты бригад тт. Цыпляева, металлического лома. В пер
вом квартале уже собрано и
Сачкова и Бушуева.
В 1959 году мы полностью отправлено 2215 тонн этого
перейдем на отливку утяже ценного сырья.
лЗЕЛЕНИТЬ родной город и
ленного слитка, что сократит
объем работ в разливочном и | И населенные пункты райо
обрубном пролетах. Это также на. Силами комсомольцев в го
приведет к повышению произ родском парке посадить комсо
мольскую аллею и отработать
водительности труда.
благоустройстве города
Отмечая сегодня день рож на
каждому
комсомольцу не ме
дения В. И. Ленина—нашего нее 10—20
часов. Каждому
великого вождя, мы будем пионеру и школьнику
поса
еще настойчивее осуществлять дить не менее 3—5 деревьев.
его заветы.
аправлено по комсо
С. Куделькин,
мольским путевкам на
начальник мартеновского
строительство Карагандинско
цеха № 1 ордена Ленина
металлургического завода.
го металлургического завода,
первенца семилетки в апреле
58 юношей и девушек города
и района. 20 девушек выехали
на постоянное место житель
ства в районы целинных и за
лежных земель.
ЗЯТЬ шефство над жи
вотноводческими ферма
ми и направить на работу в
них комсомольцев и молодых
колхозников. За три прошед
ших месяца 102. юноши и де
вушки по комсомольским пу
тевкам пришли на фермы.

Когда я взглянул на тов. Воло
дарского, он добродушно смеялся
и тут же быстро сказал: „Садись,
садись! Сейчас увидишь, кто с
тобой говорил". Я быстро сел,
несколько смущенный, а на серд
це у меня поднималась буря ра
дости. В зале стоял легкий гул—
это делегаты говорили между со
бой.
Владимира Ильича мы ждали с
нетерпением и все время следили,
как и где он пойдет, но раскрыть
нам этого не удалось. Ленин ока:
зался сразу перед нами без паль
то. с распахнутым пиджаком, в
жилете, заложив левую руку в
карман брюк.
Встретили мы
Ильича бурными, радостными ап
лодисментами, но ему уже сразу
предоставили слово. И каково
же было мое удивление, когда
Ильич заговорил. Я сразу узнал
и по голосу и по фигуре того
самого человека, который только
чго со мной говорил у стола пре
зидиума.
Никогда не забыть той сердеч
ной, приветливой улыбки Ильича,
с которой он встретил нас,
рабочих - большевиков,
деле
гатов съезда. С первого своего
слова Ленин захватил аудито
рию
целиком.
Мы слушали
Ильича с . глубоким душевным
волнением. Наши взоры, мысли,
все внимание было обращено к
Владимиру Ильичу.
Ленин в своем знаменитом до
кладе о войне и мире живо, про
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Владимир Ильич Ленин за
вещал
молодежи:
учиться,
учитья и учиться. В первом
году семилетки в нашем горо
де без отрыва от производ
ства в школах рабочей моло
дежи учатся 369 комсомоль
цев, на вечернем отделении
металлургического техникума143, заочно в высших учебных
заведениях—54 комсомольца.
1122 комсомольца повышают
свои знания в системе комсо
мольской политсети.

сто и без прикрас объяснил нам,
делегатам съезда, внутреннее по
ложение страны и показал на
стоятельную необходимость за
ключения Брестского мира, хотя
условия его были очень тяжелы
ми.
Говорил Ильич очень просто,
убедительно и доходчиво, в каж
дом его слове чувствовалась за
бота о единстве и величии партии
коммунистов как вдохновителе и
организаторе наших побед и без
граничная любовь к нашей вели
кой советской Родине. Так мог
говорить только вождь партии,
которую он создал.
Владимир Ильич разбил в пух
и прах „левых коммунистов" по
всем вопросам. В частности, в
заключительном слове он снова
заявил, что желаемого бухаринцами раскола партии не будет.
Партия останется
единой и
сплоченной. Говорил Ильич с
силой глубочайшего и неотрази
мого убеждения. После его речей
сразу становилось светло и ясно.
На съезде Советов после ин
формационного сообщения Чиче
рина основной доклад о ратифи
кации Брестского мира сделал
Ленин. Председательствовал на
съезде Я.М. Свердлов, который
вел заседание очень умело.
По предложению В.И. Ленина
съезд Советов принял истори
ческое решение, от которого за
висела судьба нашей Родины.
Съезд утвердил мирный договор

с Германией и признал „правиль
ным образ действий ЦИК и Со
вета Народных Комиссаров, по
становивших заключить данный...
мир44.
С > глубоким удовлетворением
я проголосовал за предложения
Владимира Ильича и ЦК нашей
партии. Голосование у нас было
тогда поименное.
После решения вопроса на
съезде Советов о Брестском ми
ре В.И. Ленин выступил с "моти
вированным заявлением о перене
сении столицы нашей Родины из
Петербурга в Москву. Съезд при
нял это. С тех пор Москва снова
стала столицей Родины.
Вот и теперь, когда вспомина
ешь боевое прошлое, перед то
бой стоит живой, яркий, захваты
вающий, вечно незабываемый об
раз великого вождя Ленина—лю
бимого Ильича.
Коммунистическая партия во
главе с Ленинским Центральным
Комитетом, руководствуясь уче
нием Ленина, ведет советский на
род по единственно верному
ленинскому пути, к полной побе
де коммунизма.
Ленинизм нашел свое яркое
выражение и дальнейшую разра
ботку в исторических решениях
XXI съезда КПСС, которые
советский народ с глубочайшим
энтузиазмом претворяет в жизнь.
В.М. Дулин,

член КПСС с 1916 года.
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Труженики сельского хозяйства!
Дадим государству в 1959 году
1075 тонн мяса и 3050 тонн молока!

Будем работать
еще лучше
* На животноводческой ферме сохранила всех телят, доярка
колхоза имени Карла Маркса П.И. Дубровская надоила по
Улучшаем обслуживание трудящиеся в столовые
.(деревня Ягодка) размещено 323 литра молока от коровы
63 дойных коровы. Животные и сохранила всех телят.
■ Работники общественного ганизована в четырех столо Одна из главных задач
содержатся в хорошем, свет Старательно работает телят питания
обязаны постоянно вых.
предприятий общественного пи
лом помещении. Кроме дойно ница Е.М. Аниськина. За ней искать и находить
новые,
бо

Новая
форма
обслуживания
го стада, на нашей ферме закреплено 25 телят. Все они лее совершенные формы об одобрена рабочими, так как они тания заключается в том, что
.есть молодняк крупного рога хорошей упитанности. Телята служивания трудящихся в сейчас затрачивают на прием бы повышать качество кухон
ной продукции. С этой целью
того скота. Правда, телятник бодрые и жизнерадостные.
пищи
всего
10
—
15
минут,
столовых,
заботиться
о
расши

у нас не типовой и не отве- Много и добросовестно ра рении ассортимента блюд, о тогда как раньше тратили 20 сектор общепита орса начал ,
проводить кулинарные выстав
>чает всем требованиям, но ботают наши животноводы. снижении их себестоимости. —30 минут.
ки с одновременной продажей
Они
полны
желания
выполнить
молодняк находится всегда в
Параллельно
с
этим
в
ряде
свои обязательства по произ Над разрешением этих за столовых стали функциониро экспонатов выставок. Первая
-чистоте.
такая выставка проведена 5
дач работает сейчас коллек
Вся работа фермы проводит водству молока и мяса.
вать
так
называемые
столы
марта.
Позже они стали прак
Однако нужно признать, что тив сектора общественного без продавца (клиенты сами
ься по строгому распорядку дня.
тиковаться
в столовых.
Доярки и телятницы своевре подчас еще правление колхоза питания орса металлургиче выбирают кушанья и сами
менно кормят и поят живот не поддерживает животново ского завода.
К празднику 1 Мая наме
плату за них в спе чается
провести выставку ку
ных, регулярно производят дов, не создает заинтересо В социалистических обяза вносят
кассу), практикует линарных
ванности в труде. Не регу тельствах, принятых коллек циальную
изделий с широким
уборку помещений.
отпуск обедов на дом, про ассортиментом
Коров систематически вы лярно подводятся итоги рабо тивом, предусматривалось пе ся
продуктов в
кулинарных изделий, Рабочем клубе. Она
гоняют на прогулки. В кор ты. Лучшие люди не поощря ревести две столовых завода дажа
будет про
из мяса.
мушках всегда есть соль-ли- ются, а они у нас есть. День на новый метод обслужива полуфабрикатов
ходить
2
дня.
Работникам столовых орса
•вунец. В колхозе трудное по животноводов проводится от ния—самообслуживание с по нужно
С. Стрельцова,
смелее вводить в прак
ложение с кормами. Живот случая к случаю.
начальник сектора
оплатой. Фактиче тику новые, прогрессивные фор
общественного питания
ные получают корма в ограни- На нынешний год колхоз следующей
ски
сейчас
такая работа ор- мы обслуживания трудящихся.
орса металлургов.
-яеннОхЧ количестве, но разно взял обязательство продать
образные. Есть в рационе и государству 109 тонн молока.
Молодой фельдшер
концентраты.
Труженики нашей фермы при
За первый квартал от каж поддержке правления колхоза
Александра Мустыгина
дой коровы в колхозе получено приложат все усилия и выпол
во 286 литров молока. Лучшая нят это обязательство.
Невелик трудовой стаж у случаях добивалась транспор
доярка фермы. А.П. Дубров
В. Шнурицин,
Александры
Мустыгиной—все та и сама ехала с заболев Для грузовых такси, курси
ская надоила от каждой ко
заведующий
го
шесть
месяцев,
но начала шим в больницу.рующих по маршруту Выкса—
молочно-товарной фермой.
ровы по 345 литров молока и
она свой трудовой путь не Молодой фельдшер—частый Шиморское, определена оста
плохо. Когда после окончания гость в домах жителей посел новка у здания магазина в
медицинского училища Шура ка, где она ведет большую деревне Грязной. Однако не ж
Выполним обязательство
приехала к нам в Осиповку профилактическую работу. Жи которые шоферы не делают
только что откры тели Осиповки поверили в мо остановки в указанном месте.
В колхозе имени Восьмого]досыта. Сейчас им даем варе- заведовать
тым
медицинским
пунктом, то лодого специалиста и почти За последнее время наблю
концентра многие с сомнением
марта уже не первый год ный картофель с~ ..............
...свиноводству уделяется значи тами. На каждое животное в головами и говорили: качали тельно называют ее Александ далось несколько случаев,
когда такси, возвращаясь из
тельное внимание. И не слу день выдается от 500 граммов —Уж очень молода, вряд рой Николаевной.
Шиморского,
останавливаются
чайно поэтому по этой отрас до 1 килограмма концентра ли толк будет.
Желаем ей и в дальнейшем в Грязной около
помещения
тов.
Когда
был
силос,
то
да

ли животноводства колхоз
девушка умело взялась быть такой же чуткой и от сельпо. Ссадив здесь несколь
ждет в числе первых в районе. вали свиньям его. Маленьким за Нодело.
Она в любое время зывчивой к людям.
ких пассажиров, такси следует
Наша артель первая в рай поросятам дается вареный кар шла на вызов
Л. Громова, Е. Жарков,
больного
и
ока

затем до Выксы. А тем вре
'1
оне стала применять лагерное тофель с молоком, и все это зывала помощь, а в ‘ трудных
Е. Лаврова.
менем
на остановке возле ма
содержание свиней в летний сдабривается концентратами.
газина стоят рабочие, спеша
период. А это положительно Регулярно свиньи получают
щие на смену в завод.
■ сказывается на продуктивно глину, угли, ельник. Мине
Такие действия шоферов
сти свиней. Лагерь расположен ральную и витаминную под
Учителя изучают
вызывают нарекания со сто
в смешанном лесу, где имеет кормку включаем в рацион
основы производства
роны рабочих. Кроме того, и $
ся немало дубняка, а следо обязательно.
автохозяйству они не выгод
вательно, и желудей.
Готовясь к перестройке в чают основы токарного дела, ны,
-так как такси идет зЗимой животные содержат Много хлопот и забот у системе
народного образова и некоторые из них уже име груженным не полностью.
ся в просторном, добротном нас со свиньями, но мы тру ния, учителя
рабочей ют положительные результаты. Считаем, что руководстве
свинарнике. За поголовьем мы димся не жалея сил. И, нуж молодежи № 2школы
со
второго
по Успешно овладевают производ автохозяйства обяжет шофе
но сказать, что труд наш хо
ухаживаем вдвоем.
лугодия
изучают
основы
про
специальностью учи ров такси работать на линии
Сейчас за нами закреплено рошо оплачивается. С нынеш изводства на заводе дробиль- ственной
тель
физики
Л.В. Большакова, Выкса—Шиморское как поло
него
года
в
колхозе
введена
24 свиноматки, из них 7
нб-размольного
оборудования.
директор
Н.П.
Малышев и дру жено.'"
денежная
оплата
труда.
За
Ф. Усков.
основных и остальные разо
Они
поставили
себе
цель
гие.
январь
каждая
из
нас
полу

вые, 3 хряка, 30 свиней на
только ближе познакомить Умело ведет занятия с учи
сткорме и свыше 70 поросят. чила по 370 рублей деньгами, не
ся
с машиностроительным про
В первом квартале было а за февраль—по 319 рублей. изводством,
но и овладеть телями заместитель началь
снято с откорма 10 свиней. В этом году наш колхоз одной из производственных
ника первого механического
;На 100 гектаров пашни в ар взял обязательство продать специальностей.
В районе усадьбы Выксун
цеха тов. Слободян.
тели произведено 6,1 центне- государству 70 тонн мяса.
ской
РТС в последние годы
А. Балихин.
Мы приложим все силы, что Сейчас преподаватели изупостроено много коммунальных
X
, ра свинины.
V’
Свиньи у нас выглядят хо бы сделать свой вклад в вы
и индивидуальных домов.
рошо. В помещении всегда полнение этого обязательства.
Здесь выросли целые улицы.
1^. Карева,
Возле клуба тоже должно быть уютно
чисто. Животных регулярно
Но с коммунальными услугами
А. Пужалова,
г выгоняем на прогулку. Корнаселения этого района дело
В селе Борковка имеется Зато около здания очага обстоит плохо. Особенно не
свинарки колхоза.
• мим свиней три раза в день и
неплохой клуб, но стоит он культуры есть другое, чего не удовлетворительно обеспечи
как в пустыне: вокруг нет ни должно быть—это грязь, Ра ваются жители водой.
Нужно позаботиться о кормае
одного деревца. Заведующему ботница клуба тов. Власова Мы’ просим установить водо
клубом совместно с молоде после уборки помещения му разборную колонку на пере
Шиморская больница реши мы плохо. Нет семян, не за жью
села нужно этой же вес сор выносит на. улицу и тут крестке улиц Попова и Богда- •
ла в нынешнем году выращи везено ни одной тонны удоб ной озеленить
площадь возле же высыпает его.
на Хмельницкого, так как
вать свиней. Свиней будем рений.
клуба.
Посадочный
материал
Чтобы сельский очаг куль ближайшая водоразборная ко• кормить кухонными отходами Транспорт у больницы есть, рядом—за селом.
1
туры соответствовал своему лонкгм^одйтед- очегй
■ больницы. Но этого будет ма- рядом имеются залежи торфа.
Зрбсьбу
нашу
обещали
удов

Нет
около
клуба
витрин
для
Нужно
только
организовать
. ло. Туберкулезный санаторий его подвозку. Об этом надо вывешивания газет. Их тоже назначению, исполкому ^Рряз- летворить. Однако до послед
нам выделил для посадки позаботиться руководителям надо оборудовать, так как новского сельсовета, нужно них дней никаких работ по
^картофеля гектар земли, но к больницы.
желающие почитать газету провести определенную работу. установке колонки не ведется.
А. Гусев.
П. Лукьгянчикова.
всегда найдутся.
А. Курников.
посадке картофеля готовимся

Такси
не останавливаются
там, где нужно

Будет ли выполнено
обещание?

/

■'

■

■■
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ВЫКСУНСКИЙ

Месячник по распространению
сельскохозяйственной книги
По решению областного уп
равления культуры в нашей
области проводится месячник
пропаганды и распространения
сельскохозяйственной книги.
Цель месячника—широкая
пропаганда исторических ре
шений XXI съезда КПСС, мо
билизация трудящихся на вы
полнение и перевыполнение
народно-хозяйственного семи
летнего плана.
<
В нашем районе путем рас
пространения сельскохозяйст
венной книги необходимо ока
зать труженикам колхозов и
совхоза в деле изучения и
применения на практике пе
редовых методов сельскохо
зяйственного труда, в выпол
нении обязательств по произ, водству и продаже государст
ву мяса, молока и других
продуктов.
В проведении месячника
сельскохозяйственной литера
туры активное участие долж
ны принять потребкооперация,
магазин книготорга, дома
культуры, библиотеки и ком
сомольские организации.
В период проведения месяч
ника необходимо широко ис
пользовать рекламно-информа
ционный материал (афиши, ин
формационно-тематические спи
ски, складки-списки книг
и т. д.). С помощью комсо
мольских организаций надо
шире практиковать книгоношество, привлекая к активной

работе по пропаганде сельско
хозяйственной
литературы
комсомольцев, сельскую моло
дежь, пионеров и школьников,
проводить книжные базары при
проведении всех массовых ме
роприятий в районе.
Особое внимание в период
месячника следует обратить
на комплектование личных
библиотечек колхозников, спе
циалистов сельского хозяйст
ва, на организацию библиоте
чек в красных уголках животноводческих ферм, в правле
ниях колхозов, на распростра
нение изобразительной про
дукции по сельскому хозяйст
ву (картин, плакатов, лозун
гов и т. д.).
В некоторых колхозах рай
она, как например, имени Пер
вого мая, «Память Ильича»,
имени Карла Маркса и других
в домах животноводов, на фер
мах, да и подчас в клубах
нет наглядной агитации по
передовому опыту в сельском
хозяйстве. Плохо пропаганди
руется сельскохозяйственная
книга и в некоторых библио
теках района.
Правлениям колхозов и пар
тийным организациям следует
обратить большое внимание на
распространение сельскохозяй
ственных книг, на улучшение
наглядной агитации.
К. Вилкова,

директор книготорга.
М. Зонов.

Консультация
Воздушно-тепловой обогрев семян

В повышении урожайности
/ зерновых и других культур
! большую роль играет воздуш
но-тепловой обогрев семян,
повышает всхожесть, а
также энергию прорастания.
После воздушно-теплового обо
грева семена дают полные и
дружные всходы.
Для солнечного обогрева
семена рассыпают слоем в 5
—10 сантиметров под откры
тым небом или под навесом
на деревянный настил, бре^зент или на хорошо утрамбо
ванную землю тока. В течение
дня семена 3—4 раза перело
пачивают. При таких условиях
обогрев семян под открытым
небом обычно продолжается
2—4 дня, а под навесом 5—
6 дней, в зависимости от
влажности семян, а также от
температуры и сухости воз
духа.
~_ _ При обогреве семян в амба
рах необходимо на весь день
раскрывать двери, чтобы соз
дать сквозняк. Семена рассы
пают слоем не толще 30 сан
тиметров и ежедневно перело
пачивают.

Для лучшего проветривания
и обогрева семян теплым воз
духом рекомендуется пропу
стить их через веялку или
сортировку. Обогрев семян в
амбарах продолжается 10—15
дней.
После
воздушно-тепловой
обработки семена должны
быть проверены на всхо
жесть. Если всхожесть недо
статочно повысилась, а жиз
неспособность семян высокая,
обработку их необходимо про
должить.
В первую очередь весенний
предпосевной обогрев необхо
дим для семян, которые имеют
низкую энергию прорастания
и повышенную влажность. Обо
гревом семян повышается спо
собность давать дружные
всходы в полевых условиях.
Чем раньше и лучше будут
прогреты и проветрены семе
на после зимнего* хранения,
тем полнее и дружнее будут
всходы и выше будет урожай
ность.
В. Макаров,
главный агроном
сельхозинспекции.

По следам неопубликованных писем
( Секретарь
исполкома Ново■ Лашманского
сельсовета тов.
Берестов сообщил в редакцию,
что Выксунское лесогорфоуправление отключило от линии связи
телефон, установленный в сельсо
вете, который в основном служит
) средством связи с поселком Ле-

плату за него предложено вно
сить сельсовету, на что послед
ний не имеет средств.
Главный бухгалтер лесоторфоуправления тов. Киселев извес
тил редакцию, что расходы по
содержанию телефонного аппара
та в Ново-Лашманском сельсове
те будут относиться за счет лестоя......
вел (гторфоуправления. С 12 апреля
ботвТлесоторфоУпР^ гни»
5
’ гйуж-1 валЬон работает.
того, чтобы гелефо а6оненти<ую1
подключен
сеть,
____в ______
, -охНмч!
Советов, комната
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К 30-летию Дворца культуры

Первый концерт отчетно-творческой декады
Дворец культуры выксун
ских металлургов, тридцати
летие которого на днях будет
отмечать наша общественность,
по праву считается ведущим
учреждением культуры города
и района. Поэтому вполне за
кономерен интерес многочис
ленных поклонников самодея
тельного искусства к отчетно
творческой декаде металлур
гов, первый концерт которой
состоялся в воскресенье, 19
апреля, во Дворце культуры.
Прежде чем начать рассказ
о концерте, следует хоть ко
ротко остановиться на его ор
ганизационной стороне: обшир
ная программа длилась не
более двух часов, номера ее
чередовались предельно четко,
что позволило второе отделе
ние концерта транслировать
по местному радио.
Песней композитора Нови
кова—«Партия, слушай, род
ная» в сопровождении инстру
ментального оркестра сводный
хор металлургов открыл кон
церт. Затем в том же испол
нении прозвучала песня «Да
вайте дружить».
Чувствуется, что этот боль
шой коллектив много порабо
тал перед тем, как выступить
на сцене. Вполне заслужен
ными были аплодисменты, ко
торыми наградили слушатели
исполнителей. Не умаляя до
стоинств сводного хора, сле
дует однако отметить, что вы
ступивший во втором отделе
нии концерта хоровой коллек
тив Дворца культуры был не
сколько собраннее, дружней.

Товарищеские м 1ТЧИ по футболу
19 апреля футболисты ме
таллургического и машино
строительного заводов выез
жали в рабочий поселок Шиморского судоремонтного за
вода, где на стадионе водников.шровели первые товари
щеские встречи цо футболу.
Вначале встретились коман
ды спортобщества «Труд» Вык
сунского машиностроительно
го и Кулебакского металлур
гического заводов.
Первая половина матча про
шла в обоюдных атаках и не
дала положительного резуль
тата, хотя футболисты - ма
шиностроители имели возмож
ность несколько раз открыть

счет. Нападающие, как и в
прошлом году, допускают од
ну и ту же ошибку, стремясь
забить мяч в ворота против
ника с близкого расстояния и
организуя ненужную распасов
ку на штрафной площадке,
хотя имеется возможность
реализовать удар каждому
нападающему из любого вы
годного положения."
Лишь в конце второго тай
ма после подачи одного из
нападающих Митьков забивает
первый гол в ворота кулебачан. Он и решил исход мат
ча, который закончился со
счетом 1:0 в пользу машино
строителей.

примерно равным, что-опреде
лило боевой характер встречи,
то игра команд «Труд» (Выксушкий металлургический за
вод) и «Водника» (поселокШиморское) не принесла осо
бого удовольствия болельщи
кам футбола: молодежная
команда поселка Шиморское'
оказалась значительно слабее
своего «противника».
Уже в первые восемь—десять'
минут матча футболисты ме
таллургического завода прове
ли в ворота шиморян 3 мяча,
а к концу первого тайма они?
вели со счетом 7:0. После пе
рерыва счет этот возрос до*
9:0. Лишь в самом конце3
встречи
речники сумели забить
Если в первом матче соот один мяч
в ворота выксун
ношение сил на поле было ских металлургов.

27 апреля—сессия райсовета
27 апреля, в 11 часов дня,
в помещении исполкома рай
совета созывается вторая сес
сия районного Совета депута
тов трудящихся седьмого со
зыва.
На обсуждение сессии вно
сятся следующие вопросы:
1. О готовности колхозов
района и совхоза «Выксун
ский» к севу кукурузы и кар
тофеля. Доклад заместителя
председателя исполкома рай
совета-начальника инспекции
по сельскому хозяйству тов.
Каверина А.П., содоклад пред

Редактор И. ЗОТИКОВ.

седателя постоянной комиссии
райсовета по сельскому хозяй
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
ству и заготовкам тов. Исае
ва А.Н.
Весенняя охота в 1959
2. О мероприятиях по вы году разрешена с 26 апре
полнению наказов избирате ля по 5 мая включительно
лей. Доклад заместителя пред на самцов-тетеревов на то
седателя исполкома райсовета ках и вальдшнепов на тя
тов. Асоскова С.И.
ге, на остальную пернатую
На сессию приглашаются дичь охота запрещена. К
председатели .сельских и по охоте допускаются только
селковых Советов, председа те охотники, которые пере
тели колхозов, специалисты регистрировали охотбилеты
сельского хозяйства, инспек на 1959 год.
тора по выращиванию кукуру
Охотобщество.
зы. Исполком райсовета. *

№ 11. Телефоны редакции: редактора Л —58, зам. редактора и секретаря М 3- 4
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Спетые им «Песня о партии» ся слушателям. Всего две(музыка Б. Александрова), песни спел он в отчетном кон-'
«Колхозная полька» (компози церте: «Песнь варяжского гос
тор Поликарпов), старинный тя» из оперы Римского-Корса-"
вальс «Дунайские волны» про кова «Садко» и песню «Ули- звучали стройнее, выразитель ца», однако этого оказалось
нее. Видимо, сказывается раз достаточно, чтобы заслужить>
ница в мастерстве и численнос признательность тех, кто со
ти участников хоров.
вниманием слушал его в зале.
Широко была представлена Без сомнения, высоко ода
вокальная часть, в которой ренными музыкантами показа
участвовали известные вык- ли себя баянисты Виктор и
сунцам солисты В. Улапов, Владимир Кортиковы. Попурри
Т. Телевицкая, 3. Крайнова, из морских песен и «Волж
В. Шестеров,
3. Боровских, ская кадриль» в их исполне
В. Волкова и другие. Радует нии прозвучали мелодично и
то, что в репертуаре хоровых слаженно. коллективов и вокалистов ста
ло больше песен, раскрываю Несколько слов о танцах.
щих тему нашей современнос Танцевальный коллектив Двор
ца культуры с давних пор’
ти.
Одним из лучших было вы пользуется популярностью. На
ступление солистов Владимира этот раз он выступал ниже
Улапова и Владмира Шесте- своих возможностей. Видимо,
рова, спевших дуэтом песни обширная программа (в кон
«Там, где в поле рожь цвела», церте было показано шесть
«Хороши колхозные покосы». танцев) утомляет исполните
Столь же удачно прозвучали лей, к тому же затрудняет
«Жигулевские припевки» в подготовку номеров.
исполнении женского вокаль В целом отчетный концерт
ного дуэта—В. Волковой и показал что наш ведущий
3. Боровских.
очаг культуры города имеет
Большой успех выпал на хорошие силы и богатые воз
долю солистки Зои Крайновой. можности. Он еще не раз по
Манерой держаться на сцене, радует выксунцев своими вы
умением раскрыть сущность ступлениями. Хочется закон
музыкального произведения чить, эту статью словами 4 за-"
покорила она зрителей.
местителя председателя за
Недавно начал выступать водского комитета профсоюза
на сцене мастер мартеновско металлургов И. Кузнецова, от
го цеха металлургического крывшего 19 апреля отчетно
завода Юрий Тугарев, но он творческую декаду: Желаем
уже успел снискать к себе вам творческих успехов, това
расположение. Его густой, соч рищи кружковцы!
ный бас не может не нравить
А. Белов.
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Выксунский
опии
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЕРВАЯ весна славной се работах, необходимо руководи
милетки вступила в свои телям колхозов и отделений
права. В колхозах района на совхоза разработать конкрет
чались весенние полевые ра ные планы проведения сева,
боты. Начали сев овса артели планы-марщруты
отдельных
«Новая заря», имени Дзер агрегатов, в которых, четко
жинского, имени Первого мая. определить, где, когда и на
Колхоз «Путь Ленина» уже какой работе будет использо
приступил к посадке раннего ваться та или иная машина,
картофеля.
тот или иной агрегат, кто бу
Сейчас успешное проведение дет обслуживать эти машины
весеннего сева будет в пер и агрегаты.
вую очередь зависеть от того,
Рациональное использование
как производительно будет техники немыслимо без свое
использоваться техника. В временного ухода за ней, а
прошлые годы у нас часто
затягивались полевые работы потому инженерно-техническо
только потому, что не была му персоналу РТС и колхозов
продумана четкая организация необходимо строго соблюдать
труда механизаторов, машины графики проведения техниче
простаивали из-за организа ских уходов и осмотров тех
ционных неполадок.
ники.
Первые дни весеннего сева
нынешнего года уже выявили Положительную роль в вы
ряд недостатков, которые ме сокопроизводительном исполь
шают провести сев в лучшие зовании техники играет мате
агротехнические сроки. Так, риальная заинтересованность
например, в осиповской брига механизаторов в своем труде.
де колхоза имени Дзержин Поэтому в каждом колхозе
внедрить систему по
ского начали пахать без бо следует
ощрения за перевыполнение
ронования и только потому, сменных норм, за экономию
что в поле не были подвезе горючего и запасных частей.
ны бороны. В результате этого На весеннем севе дорог
здесь вынуждены будут про: каждый день. Дело чрсти спе
водить боронование отдельно, циалистов сельского хозяйст
а ведь можно было бы прове ва, всех механизаторов не до
пускать простоя машин, до
сти его одновременно со биться
высокопроизводительно
вспашкой.
го использования каждого
Такое отношение к исполь трактора, каждой сеялки.
зованию техники может при Только при таких условиях
вести к затягиванию весенне возможно будет своевременно
го сева, а следовательно и к и высококачественно провести
снижению урожая.
весенние полевые работы, а
Чтобы лучше использовать следовательно и заложить
технику на весенних полевых основу высокого урожая.

П

сение в почву гранулирован
ного суперфосфата из расчета
50 килограммов на гектар.
Но с севом у нас будут
трудности. Значительную пло
щадь мы будем засевать пе
рекрестным способом, но для
своевременного проведения се
ва таким способом у нас не
хватает сеялок. В отделении
их только две.
Кроме зерновых, мы будем
сажать 100 гектаров картофе
ля, 30 гектаров кукурузы и
30 гектаров капусты. Участки
под эти культуры подобраны и
раскреплены за звеньями.
Сейчас на эти участки про
должаем возить удобрения.
Кроме органических удобрений,
у нас есть достаточное коли
чество. минеральных, поэтому
для овощей, кукурузы и кар
тофеля мы оставляем мине

шире
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Колхоз начал
полевые работы
Все бригады колхоза имени
Дзержинского приступили к
весенне-полевым работам. В
семиловской
полеводческой
бригаде начался сев овса и
посадка раннего картофеля, в
осиповской бригаде проводит
ся весновспашка, в пятовской
закладывается плодовый сад.
К 21 апреля в артели было
посеяно 13 гектаров овса и
посажено 2,5 гектара раннего
картофеля.
Начало нолевых' работ в
колхозе показало, что правле
ние артели и бригадиры не
борются за хорошее качество
работ. В семиловской бригаде
посадка картофеля произво
дится
неотсортированными
клубнями, а бригадир тов. Ва
син старается доказать, что
это
нормальное
положе
ние.
С такими мнениями согла
ситься нельзя. Производить
полевые работы с первых дней
при хорошем качестве—вот к
чему должны стремиться тру
женики колхоза.
А. Каверин,

начальник
инспекции по сельскому
хозяйству.

Проводим
культивацию
Колхоз имени Кирова начал
полевые работы. Механизато
ры артели приступили к куль
тивации зяби.
Трактористы II.II. Устимов
и Б.В. Сазонов на машине
марки Д.Т-54 к 23 апреля про
культивировали выборочным
путем 20 гектаров.
И. Бударагин,

учетчик тракторной бригады.

Вырастим высокий урожай
В грязновском отделении
совхоза «Выксунский» в ны
нешнем году будет засеваться
454 гектара зерновых, из них
354 гектара ранних. На пе
риод весеннего сева у нас
составлен рабочий план, где
предусмотрено закончить сев
ранних зерновых в 12 рабочих
дней.
Для проведения полевых ра
бот все тракторы и прицеп
ные орудия подготовлены. Пер
вые полсотни гектаров мы
уже посеяли.
Нужно сказать, что с на
чала сева у нас были кое-ка
кие неполадки, неважным бы
ло качество вспашки. Сейчас
это все устранено.
Через день—два мы начнем
массовый сев. Чтобы добиться
лучшей урожайности, мы пре
дусмотрели одновременное вне

Еще

развернем всенародное социалистическое сорев

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ ВЕСЕННИЙ СЕВ;
Производительно
использовать технику

и деревни!
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Орган Выксунского, горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Трудящиеся города

ральные удобрения из расчета
3 центнера на каждый гектар.
Посадка картофеля и куку
рузы будет механизирована.
Их взялся выращивать ком
мунист В.II. Ефимов по мето
ду Мануковского и Гиталова.
Хочется сказать несколько
слов о вывозке на поля фека
лия. В зимнее время город
ские организации весь фека
лий вывозили на поля, а сей
час почему-то прекратили это
делать. Его сваливают в овраг,
а ведь можно было бы до
ехать еще 1,5 километра и
вывезти это ценное удобрение
на поля.
Рабочие грязновского отде
ления совхоза полны реши
мости вырастить в нынешнем
году высокий урожай
Е. Захаров,

бригадир
полеводческой бригады.

Товарищу ХРУЩЕВУ
Никите Сергеевичу
Дорогой наш Никита Сергеевич!
В день Вашего шестидесятипятилетия горячо и сердечне
приветствуем Вас—нашего старейшего товарища и друга,
верного ученика Ленина, выдающегося деятеля Коммунисти
ческой партии, Советского государства и всего Международ
ного коммунистического и рабочего движения.
Вместе со всей партией и всем советским народом мы
видим в Вашем лице неутомимого борца за торжество, ком
мунизма, за мир во всем мире, показывающего' образец
ленинского стиля работы, беззаветного служения интересам
трудящихся.
Всю присущую Вам кипучую энергию, свой богатый поли
тический опыт, мудрость и смелую инициативу Вы отдаете
строительству коммунизма в нашей стране, укреплению мо
гущества Советского государства, упрочению позиций социа
листического лагеря и всего международного коммунисти
ческого и рабочего движения.
Мы хотим особенно отметить Ваш, по-большевистски сме
лый и творческий подход, проникнутый ленинской заботой об
интересах народа, к решению назревших вопросов внутрен
ней п внешней политики Советского государства за послед
ние годы. Важнейшие политические и экономические меро
приятия Центрального Комитета КПСС за эти годы, направ
ленные на ускорение движения советского общества к ком
мунизму, на крутой подъем сельского хозяйства и промыш
ленности и коренное улучшение благосостояния трудящихся,
проведены по Вашей инициативе и под вашим руководством.
Дальновидная, гибкая и принципиальная советская внеш
няя политика, в которую Вы вкладываете столько энергии
и умения, обеспечила огромный рост авторитета Советской©
государства на международной арене.
Дорогой Никита Сергеевич! Во всей. Вашей деятельности
мы видим пример для себя партийного и государственного
подхода к решению больших, и малых вопросов, пример без
заветного служения историческому делу рабочего класса,
пример неразрывной связи с народом, непоколебимой верно
сти принципам марксизма-ленинизма. В своих докладах и
выступлениях Вы показываете образцы творческого обога
щения марксистско-ленинской теории, в особенности в вопро
сах строительства социализма и коммунизма.
Все эти замечательные качества снискали Вам заслужен
ную любовь и уважение партии и народа.
Крепко обнимаем Вас, наш дорогой Никита Сергеевич, от
всего сердца желаем Вам доброго здоровья, многих и. мно
гих лет жизни и плодотворной деятельности на благо со
ветского народа, на бпаго коммунизма! Очень сожалеем,
что в этот знаменательный день не имеем возможности лич
но передать Вам наши искренние чувства дружбы глубокого
уважения и любви.
А. Аристов
Н. Беляев
Л. Брежнев
К. Ворошилов
Н. Игнатов
А. Кириченко
Ф. Козлов
0. Куусинен
16 апреля 1959 года.

А. Микоян
Н. Мухитдинов
М. Суслов
Е. Фурцева
Н. Шверник
Я. Калнберзин
А. Кириленко

Д.
А.
К.
В.
Н.
Д.
П.

Коротченко
Косыгин
Мазуров
Мжаванадзе
Подгорный
Полянский
Поспелов

Трудящиеся города отметили
день рождения 8. И. Ленина
22 апреля в Большом зале
Дворца культуры состоялось
торжественное заседание тру
дящихся города, посвященное
дню рождения В. И. Ленина.
С докладом «89 годовщина
со дня рождения В. И.
Ленина» выступила секретарь
городского комитета КПСС
М. И. Орлова.
По окончании доклада был
дан концерт художественной
самодеятельности цеховых кол
лективов металлургического
завода.

В середине дня 22 апреля
площадь у памятника Влади
миру Ильичу Ленину у Двор
ца культуры заполнили юные
пионеры—представители уча
щихся всех школ города. Под
звуки духового оркестра пи
онеры прошли по площади.
Четко провели они линейку,
посвященную дню рождения
В. И. Ленина.
После этого во всех школах
состоялись утренники, посвя
щенные жизни и деятельности
В. И. Ленина.

ВЫКСУНСКИЙ
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Смелее вторгаться в производственную жизнь колхозов
Сельские учреждения куль
туры призваны не только ор
ганизовывать разумный отдых
трудящихся, но и самым , ре
шительным образом оказывать
практическую помощь колхо
зам в их хозяйственной дея
тельности.
Одна из форм такой помо
щи клубов колхозам заклю
чается в том, чтобы постоян
но заботиться об обновлении
наглядной агитации. Каждому
периоду
сельскохозяйствен
ных работ должны соответст
вовать свои лозунги, плакаты,
диаграммы. В период весенне
го сева, например, они долж
ны нацеливать колхозников и
механизаторов на проведение
его в кратчайшие сроки с
соблюдением всех правил аг
ротехники; во время ухода за
посевами, а затем в период
уборки урожая лозунги и
плакаты надо менять. Следует
при этом учитывать, что в
наглядной агитации должны
преобладать местные матери
алы, тесно связанные с прак
тическими делами колхозов.
Примером того, как нужно
оформлять наглядную агита
цию, может служить совхоз
«Выксунский». Здесь на цент
ральной усадьбе развешаны
плакаты, в которых рассказы
вается, сколько мяса и моло
ка продаст совхоз в этом го
ду государству, за какие уро

жаи овощей и зерновых ^куль
тур борется коллектив совхо
за, сколько гектаров кукуру
зы будет посеяно п какой
урожай её предполагается
снять. Хорошо оформлена на
глядная агитация в колхозе
«Новая заря».
По-иному обстоит дело в
клубе Нижней Вереи. Здесь
нет ни одного лозунга о ве
сеннем севе, нет плакатов,
рассказывающих о передовых
методах выращивания кукуру
зы. Такие же недостатки есть
в ряде других клубов.
Одна из главных задач
учреждений культуры в на
стоящее время достоит в том,
чтобы самыми различными
способами показывать, как
выполняются социалистиче
ские обязательства по произ
водству молока и мяса. Де
лать это надо не один раз в
год, а ежемесячно, исполь
зуя для данной цели боевые
листки, стенные газеты. Пусть
народ знает, кто держит свое
слово, а кто срывает выпол
нение обязательств.
Таким же образом следует
освещать ход соревнования
между колхозами, бригадами,
звеньями.
Для освещения метода ра
боты передовых доярок, сви
новодов, полеводов надо шире
использовать
фотомонтажи,
стенды, диаграммы, схемы,

Наступила горячая пора по
левых работ. В это время жи
вое, доходчивое слово культ
просветработника должно быть
слышно и на молочной ферме,
и на тракторной стоянке, и в
поле, и в клубе. Доставить в
полевой стан газеты, журна
лы, провести там беседу, ор
ганизовать выступление агит
бригады или показ кинофиль
ма—вот круг вопросов, кото
рыми обязан заниматься лю
бой работник культучреждений.
Теперь уже доказано, что
без кукурузы нельзя решить
задачи увеличения продуктив
ности животноводства. Клубы
и библиотеки должны настой
чиво пропагандировать передо
вые методы возделывания ку
курузы, и в частности, опыт
знатных механизаторов стра
ны-Николая Мануковского и
Александра Гиталова, выращи
вающих высокие урожаи ку
курузы без затрат ручного
труда.
Таким образом, вся много
гранная работа учреждений
культуры должна быть подчи
нена ныне главному—актив
ной помощи труженикам сель
ского хозяйства в борьбе за
новый подъем колхозного про
изводства.
Р. Васильева,

инспектор
отдела культуры.

ним будет колхозное с

К созданию добровольны^
народны^ дружин
В связи с постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об участии трудящих
ся в охране общественного
порядка» и в целях широкого
привлечения трудящихся горо
да и района к охране общест
венного порядка бюро горкома
КПСС постановило организо
вать из числа передовых ра
бочих и колхозников, партий
ных, советских, комсомольских
и профсоюзных работников

3. Асосков С. И.—замести
тель председателя райиспол
кома, заместитель начальника
штаба.
4. Кукарцев А. Ф —секре
тарь горкома ВЛКСМ, член
штаба.
5. Большее В. А.—секре
тарь парткома металлургиче
ского завода, член штаба.
6. Пантелеев К. В.—секре
тарь парткома завода дробиль
добровольные народные дру но-размольного оборудования,
жины по охране обществен член штаба.
ного порядка.
Добровольные народные дру 7. Токарев П. П. —.секре
жины в настоящее время со тарь партбюро лесоторфрупзданы на заводах металлур равления, член штаба.
гическом и машиностроитель 8. Денисов В. Е. — секре
ном, в лесоторфоуправлении, тарь
партбюро Шиморского су
м ета ллур гиче с ко м т ех нику ме, доремонтного
завода, член
Шиморском судоремонтном за штаба.
воде, техническом училище
М 12, Досчатинском заводе
9. Волков И. й.—председа
медицинского оборудования, тель завкома профсоюза заво
при Нижне-Верейском сельсо да медоборудования, член
вете, в колхозе имени Вось штаба.
мого марта.
10. Конышев А. А.—пред
В состав дружин принято седатель
завкома профсоюза
215 человек. Работа по орга металлургического
завода,
низации народных дружин на член штаба.
предприятиях, учреждениях и
11. Кокорев С. Е.—пенсио
в колхозах продолжается.
Для руководства работой нер, член штаба.
добровольными дружинами со На командиров народных
здан городской штаб по охра дружин предприятий, учрежде
не общественного порядка в ний и колхозов возлагается
составе:
общественного поряд
1. Щербатов П. И. —секре охрана
ка
на
закрепленных
участках
тарь ГК КИСС, начальник за дружинами.штаба.
2. Червяков Н. А.—замести Трудящиеся города и райо
тель председателя гориспол на! Активнее оказывайте по
кома,. заместитель начальника мощь членам народных дру
жин в их благородной работе.
штаба.
н—|
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По следам неопубликованных писем

I
■

Киев. Колхозники сельхозартели „Дружба** Гребенковского района Киевской области решили
за семилетку провести генеральную реконструкцию своего села Ксаверовки.
К концу 1959 сода будет закончена первая очередь реконструкции села Ксаверовки. 50 семей
колхозников справят новоселье. Откроются Дом культуры, новая школа, гостиница, правление
колхоза и сельского совета. Неузнаваемыми станут улицы села. Тротуары и дорожки будут за
асфальтированы.
На снимке: архитекторы института „У кргипроселвстрой" Н.Н. Пивоваров (слева), В.А. Кравченко (в центре) и В.Г. Скляров обсуждают проект застройки села Ксаверовки. Справа—проект
застройки общественного центра села.
Фото К. Шамшина.
Хотохроника ТАСС.

Почему я порвг л с церковью
Свою духовную деятельность
начал я в 1943 году. Служил
в Москве, а позже в АлмаАтинской епархии. Как вся
кий священник, я внушал ве
рующим страх перед богом,
призывал почитать его, как
существо всевышнее, поклоня
ться ему п верно служить. Я
проповедовал религиозные уче
ния, хотя сам не совсем ясно
их понимал и не всегда твер
до верил в ту или иную рели
гиозную догму.
Чем больше я читал, чем
глубже вникал в «священные
книги», тем все больше и
больше убеждался в их несо
стоятельности. Взять, к при
меру, библию, которая, как
известно, состоит из Ветхого
завета и Нового завета. В
Ветхий завет входят 5 книг.
По церковному учению любое
место Пятикнижья принад
лежит самому богу, только
записано оно «нравоучителен»
Моисеем, которому в конце

XIII века до нашей эры на го
ре Синае бог лично передал
все 5 книг. В книгах, на
писанных Моисеем, рассказы
вается, как Моисей умирал,
как его хоронили. У меня не
вольно возник вопрос: мог ли
человек писать о том, что
произошло после его смерти?
Конечно, нет.
В библии от лица Моисея
говорится: «Я сказал». Там
же написано: «Моисей беседо
вал с богом», «Ни до, ни пос
ле Моисея Израиль не имел
такого пророка, как он», и т.п.
Я понял, что о Моисее
писали другие сочинители.
Можно привести множество
других фактов, говорящих о
том, что автором Пятикнижья
был не Моисей. У меня сло
жилось твердое мнение, что
Моисей—личность выдуман
ная, мифическая, а библия,
как и любая другая «священ
ная» книга, есть произведе
ние, созданное не богом, ко

торого никогда не было и нет,
а людьми.
Религиозная фантастика из
вращает мир и его явления,
которые отражаются в созна
нии людей. Вот почему в биб
лии много всякой путаницы,
противоречий и различного ро
да диковинных измышлений о
невозможных, никогда нс
имевших места событиях.
Библейская мораль очень
противоречива. В одном месте,
например, говорится от имени
бога «Не убий», а в другом,
наоборот, «Воздай ближнему
око за око. зуб за зуб». В Вет
хом завете предусмотрено много
случаев, когда за те или
иные малейшие нарушения
«божественных» предписаний
верующий наказывается вплоть
до казни.
Разве можно сколько-ни
будь серьезно говорить о.биб
лейской нравственности, мора-”
ли, если сами ее проповедни
ки нередко отличаются самой
разнузданной безнравственнос
тью, самым беззастенчивым
постоянным нарушением эле

В редакцию газеты поступило
письмо от группы рабочих, прожи
вающих в станционных домиках
на 34 километре железнодорожной ветки Выкса—Сарма, в кото
ром мни предлагают сделать ми
нутную остановку поезда № 10/9
на 34 километре.
По этому вопросу редакция об
ратилась к начальнику железно
дорожного цеха металлургическо
го завода тов. Попову, который

ответил, что установить останов
ку поезда № 10/9 на 34 километ
ре главной линии возможно пос
ле того, как вдоль железнодорож
ного пути будет отсыпана поса
дочная площадка. Вместе с этим
тов. Попов указывает, что если
со стороны жителей 34 километ
ра будет оказана помощь по от
сыпке площадки, то открытие
остановки ускорится.

ментарных норм человеческой
морали. Мне часто приходи
лось встречаться со своими
сослуживцами— священниками
и другими духовными лицами.
Прямо скажу, что среди них я
не знаю ни одного, который
верил бы в бога, беспокоилсяо спасении своей души. Боль
ше того, многие из них пья
ницы и хапуги. Приведу нес
колько примеров. В 1957 году
меня назначили в поселок
Алгу к Троицкому молитвен
ному дому. До моего приезда
настоятелем там был священ
ник Павел Львович Иванов.
Его сняли за пьянство и раз
врат, но благодаря взятке не
лишили духовной деятельнос
ти, а перевели в поселок Каскелен.
Принимая от него приход, я
обнаружил в алтаре под риза
ми три бутылки из-под водки.
Он пил во время службы. По
этому поводу верующие гово
рили:
—Чудеса творятся в нашем
молитвенном доме. Отец Павел
на службу является трезвым,

а со службы плетется вдрезину пьяный. Лыка не вяжет.
Водку, и вино приносила в
церковь сожительница священ
ника, бывшая староста молит
венного дома Мария Ивановна
Дородных.
Духовный пастырь Иванов—
страшный алкоголик и сквер
нослов, к тому же совершен.но неверующий человек. Он .
говорил:
—Я в бога не верую, ибо <
его нет, как такового. Но за
деньги я готов служить даже
дьяволу.
Иванова хорошо знают веру
ющие Чимкентского, Арысского и других приходов.
А вот бывший настоятель
Казанской церкви в Малой
станице протоиерей Анатолий
Евграфович Синицын. Его зна- ь
ют все верующие Алма-Аты Д
Будучи секретарем Алма-Атин-'
ской епархии, отец Анатолий
часто брал взятки по 10—15
тысяч рублей от священников,
которых устраивал в хорошие
приходы. В среднем он ежеме
сячно клал себе в карман
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Разовые опоросы—наш резерв

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

СВОДКА

- - - - - - - - - - - - - - - <4 Лучший рационализатор области

________ -

по надою молока за

В 1958 году в нашем кол Таким образом, содержать
вторую декаду
хозе «Единение» было произ разовых маток выгодно в
апреля (в килограммах
ведено по 23,7 центнера мяса двух отношениях. Во-первых,
на каждую корову)
,на 100 гектаров сельскохо откормочное стадо пополняет
84,0
зяйственных угодий. Большая ся молодняком от разовых „Путь Ленина*4
маяк**
75,3
доля из этого количества мя опоросов, и, во-вторых, высо „Красный
„Память Ильича"
53,3
са приходится на свинину. ка продуктивность самих ма Имени Кирова
51,1
46,5
Выход свинины на 100 га ток на откорме. Но, кроме „Новая заря**
42,4
, пашни составил46,9 центнера. этого, разовые свиноматки (в „40 лет Октября"
„Новая жизнь"
42,4
Борясь за увеличение про колхозе они эстонской висло Имени
Восьмого
изводства свинины, мы боль ухой и брейтовской породы) яв
марта
41,1
шое внимание уделяем разо ляются источником для попол Имени Дзержин
41,0
вым опоросам. В прошлом го нения основного маточного Имениского
40,5
ду от каждой разовой свино стада. Лучших мы ежегодно, Имени Калинина
Первого
матки было получено по 8 по отбираем- и заменяем ими вы-'
мая
38,0
росят, что является довольно бракованных свиней. Это очень Имени Карла
33,3
высоким показателем. Распре важно, так как отобрать из ИмениМаркса
Жданова
28,2
деляются разовые свиноматки целого стада разовых маток Совхоз,.Выксун
у нас так: в группу основных несколько лучших удается
ский*4
56,4
свиноматок, закрепленных за легко и безошибочно.
той или иной свинаркой, до Основных свиноматок мы
бавляется по 6—7 разовых содержим 25 и не думаем в
маток.
дальнейшем увеличивать это
Лучшие наши свинарки уме количество. Зато увеличение
ло сочетают уход за основны разовых свиноматок у нас на
ми и разовыми свиноматками. мечено. В прошлом году их
Так, Л. А. Короткова получи было 14, в этом уже—24, че-| Проявляя заботу об укреп*
ла на каждую основную сви рез год будет 35, а за семи лении кормовой базы для об
номатку по 22 поросенка и на летие ежегодное количество щественного животноводства,
колхозники
сельхозартелей
каждую разовую—по 10—12.
Не на много отстала от нее и разовых маток увеличится в имени Карла Маркса и имени
Калинина уже не первый год
свинарка Т. К. Новожилова. несколько раз.
Высоких результатов наши Для того, чтобы повысить занимаются травосеянием. И
. свинарки добиваются потому, материальную заинтересован ныне в этих колхозах посеяли
что они умело используют ность свинарок в результатах клевер.
межпородное скрещивание.
своего труда, мы разработали В артели имени Карла Марк
Разовые опоросы приуро специальную прогрессивную са посеяно 100 гектаров и в
чиваются на свиноферме к систему оплаты. За получение колхозе имени Калинина—88
весне. В прошлом году, на 6—9 голов от матки за опо гектаров клевера.
пример, почти все из них бы рос и сохранение их до двух
ли проведены в апреле и мае. недельного возраста свинарка
❖
/Это дает возможность доби получает 10 рублей. За полу
ваться снижения себестоимо чение 10—12 поросят от мат В интересах наибольшей за
сти свинины при откорме за ки и за сохранение их до интересованности в результа
.-.счет зеленых кормов, вводи двухнедельного возраста' сви тах труда среди полеводов и
нарка получает 12 рублей. животноводов, а также в це
мых в рацион животных.
Если от матки за опорос по
быстрейшего подъема хо
Разовых маток мы сдаем на лучено свыше 12 поросят, лях
зяйства,
в колхозе имени Ка
мясо через 2 месяца после свинарка получает 18 рублей. линина созданы
три комплекс
опоросов. С момента опороса
ные
бригады.
каждая из них прибавляет Как разовым, так и основ
.примерно по 30 килограммов ным свиноматкам мы даем У бригадиров комплексных
•веса. Наши животноводы за сейчас одинаковый рацион. В бригад прибавилось больше
метили, что привес разовых сутки на голову выдается до забот, но и выросла заинтере
■маток проходит более интен 2 килограммов комбикормов, сованность в резком повыше
сивно, чем у откормочников. по 2—3 килограмма малоцен нии продуктивности скота.
Если среднесуточный привес ных мельничных отходов, по
на свиноферме колхоза соста 2 килограмма клеверного се
вил за прошлый год 250 грам на и силоса.
А. Полищук.
В апреле в селениях Дальмов на голову, то разовые
Председатель колхоза
сельсовета
матки после опоросов прибав „Единение*4 Гатчинского района, не-Песоченского
заметно
увеличилась
продажа
ляли в сутки в два раза
Ленинградской области.
молока государству. В про
(Газета „Гатчинская правда*4).
больше.
даже молока активное участие
принимают колхозники, слу
8—-10 тысяч рублей. Приоб протоиерей Сергий Сурмиевич жащие сельских учреждений,
рел в Алма-Ате два дома об и некоторые другие.
школ и другое население.
щей стоимрстью около 200 Все эти и многие другие
В числе первых активно
тысяч рублей. Однако всего обстоятельства вынудили ме
этого отцу Анатолию каза ня отречься от церкви, стать приступили к продаже молока
лось мало. Он собственноруч безбожником. Я рад,что ушел доярки колхоза имени Карла
П. И. Дубровская,
но сочинял и рассылал пись подальше от этого грязного Маркса
М.А.
Кожевникова,
А.А. Дуб
ма от имени верующих, где места, где все пропитано ло
ровская,
Ф.
Ф.
Кошелева,
жью,
обманом
чувств
верую

говорилось, что Синицын на
ходится в очень бедственном щих, где каждая служба, ка А.П. Дубровская, колхозницы
/положении. «Верующие» про ждая треба является средст артели имени Калинина А. Ло
сили, чтобы церкви Актюбин вом изъятия денег у прихо банова, А. Мазурова, А. Чураева и Е. Чураева.
ской области оказали ему ма жан.
Владимир Ильич Ленин Продают молоко от коров
териальную помощь.
Синицына освободили от очень правильно сказал, что из личных хозяйств колхоз
должности секретаря епархии. религия—это опиум для наро ники сельхозартели «Память
Он не поделил власть с быв да. Мне, бывшему священнику, Ильича».
шим архиепископом Алексием, хочется, чтобы каждый веру
А. Павловский.
который, как известно, обок ющий хорошо понял глубокий
рал все епархиальное управле смысл этих гениальных слов,
ние и прихватив с собой бо чтобы верующие здраво, по
Книжная полка
лее 200 тысяч рублей бежал достоинству оценили религиоз
ный дурман и напрасно не В магазин книготорга по
из Алма-Аты.
Пьяницей, дебоширом и тратили в церквах золотое ступила в продажу следую
хулиганом прослыл священ время на пустое дело, не при щая подписная литература:
Маркс и Энгельс, том 14.
ник Александр Пихтовников. В носящее пользы ни тому, кто
Марк Твен, том 1.
. . октябре прошлого года в по молится, ни его ближним.
К.Ф.
Попков.
Станюкович, тома 1, 2, 3, 4.
селке Жармы он напился и Бывший священник, настоятель
Библиотека
приключений.
поднял дебош.
Троицкого молитвенного дома
Упит,
том
12.
Взяточничеством отличаются
Алма-Атинской епархии.
А. Куприн, том 6. ,
благочинный Семипалатинский (Газета „Казахстанская правда44).

В колхозах
Дальне-Песоченского
сельсовета

Саратов. Конструктор отдела механизации и автомати
зации подшипникового завода комсомолец Александр
Мелйов—неутомимый новатор. За конструкцию автомата
для одновременной проточки двух галтелей в выточке
внутреннего кольца роликового подшипника он заслужил
звание лучшего рационализатора Саратовской [области.
Новый автомат может за смену обработать 4.000 де
талей, в то время как на токарно-отделочном станке их
изготовляют за это же время в количестве до 1.500
штук. Автомат А. Мелкова даст заводу годовую эконо
мию в сумме 25.000 рублей.
В настоящее время А. Мелков работает над конструк
цией автооператора к многошпиндельным токарным стан
кам. Он предназначен для снятия и установки детали
на шпиндель станка.
На снимке: рационализатор А. Мелков.
Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС

Почин новатора—в массы
В ответ на решения XXI
съезда КПСС секретарь пар
тийной организации кузнечно
прессового цеха завода дро
бильно-размольного оборудо
вания инженер И.Б. Футерман
выступил с обязательством—
дать^в фонд накопления семи
летки не менее 200 тысяч
рублей за счет внесения ра
ционализаторских предложе
ний и призвал рационализато
ров завода внести свой вклад в
этот фонд. Это патриотиче
ское начинание было поддер
жано парткомом п завкомом
профсоюза завода.
Следовало ожидать, что пар
тийные организации, .цехо
вые комитеты, бриз и со
вет общества по рационали
зации и изобретательству
подхватят это начинание,
развернут широкую массово
разъяснительную работу по
мобилизации рационализато
ров, рабочих и инженерно-тех
нических работников на рас
пространение благородного по
чина.
К сожалению, по распро
странению почина тов. Футермана практически пока ничего
почти не сделано. Бывший на
чальник бриза тов. Архангель
ский и председатель совета
по изобретательству тов. Ев
сеев никак не реагировали на
указания завкома профсоюза
и не наметили практических
предложений. И лишь несколь
ко дней назад вновь назна
ченная начальником бриза
тов. Филиппова стала кое-что
делать по разъяснению пред
ложения тов. Футермана и
открыла счет фонда накопле
ния.
Что же делает сейчас но
ватор завода Футерман? Для
выполнения своего обязатель
ства он проделал большую и

полезную работу. Изготовил
чертежи и оснастку по из
менению технологии изго
товления шестерни машины
СМ-8-9.
Раньше шестерня изготов
лялась из кованой болванки
весом в 40,4 килограмма. На
машину СМ-8-9 идет их три
штуки. Сейчас по новой тех
нологии, предложенной тов.
Фу терманом, шестерня делает
ся штампованной, вес её
уменьшился на 16,4 килограм
ма. На этом заканчивается
первый этап работы над ше
стерней.
Второй этап, который в
ближайшее время будет осу
ществлен, состоит в том, что
деталь будет выходить из-под
штампа с зубом, что даст
возможность свести до мини
мума механическую обработку
и увеличить сумму экономии.
Тов. Футерман на этом не
останавливается. Сейчас он
работает над усовершенство
ванием других деталей по ма
шине СМ-8-9 и вовлек в число
рационализаторов токаря тов.
Седова и копировщицу тов. Си
зову. Очи внесли уже по одному
предложению, которые внед
рены в цехе.
Предложения тов. Футерма
на нельзя рассматривать как
обычное текущее дело. Эти
предложения имеют большой
политический смысл потому,
что в решениях XXI съезда
КПСС придается большое зна
чение вопросу о накоплениях.
Поэтому партийный комитет и
завком профсоюза должны не
замедлительно организоватьтак работу, чтобы борьба за
создание фонда накопления
семилетки была делом не
одиночек, а массовым делом
на заводе.
А. Маслов.
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Готовьтесь к летним
туристским поводам!
Скоро заканчивается четвер
тая учебная четверть напря
женного труда в школах. Ту
ристские походы пионеров и
школьников по родному краю
являются одной из самых
увлекательных форм внешколь
ной работы, занимающей важ
ное место в системе комму
нистического воспитания де
тей.
Встречи с замечательными
людьми, примеры созидатель
ного труда, ночлег у костра,
различные трудности на пути
делают эти путешествия осо
бенно интересными и увле
кательными. Туристские похо
ды школьников особенно в
летние каникулы должны быть
в числе самых главных меро
приятий семилетних и средних
школ нашего города и района.
В нашей средней школе
№ 10 еще с осени 1957 года
учащиеся включились в ак
тивную подготовку к экспе
диции пионеров и школьников,
посвященной 40 годовщине
ВЛКСМ. В школе было созда
но 4 экспедиционных отряда,
которые в летнем сезоне 1958
года участвовали в походах
по различным маршрутам. В
течение года учащиеся в
кружке получили соответст
вующую теоретическую подго
товку по туризму. Научились
правильно расставлять палат
ку, разжигать костер, ориен
тироваться на местности, ока
зывать первую медицинскую
помощь.
Особенно потрудился летом
экспедиционный
отряд
№10588, который провел 3
многодневных похода по. мар
шруту Выкса — Велетьма
Полдеревка— Ново-Дмитриевка
—Ляхи—Шиморское-Муром.
Труд этого отряда не про
пал даром. Во время город
ского слета юных туристов в
1958 году этот отряд занял

первое место. Городским отде
лом народного образования он
был послан на слет юных ту
ристов Горьковской области,
который проходил в июле
вблизи реки Керженец в Се
меновском районе Горьковской
области.
На областном слете отряд
принимал участие в соревно
ваниях ботаников, зоологов,
топографов, санитаров, в кон
курсе на лучший дневник, в
туристской эстафете.
Наташа Кулакова заняла
второе место по викторине на
тему: «Знаешь ли ты свою
область», Витя Маслихин—
четвертое место в ходьбе по
азимуту.
В настоящее время в школе
создано пять экспедиционных
отрядов. На все отрядй полу
чены от областной детской
экскурсионной станции экспе
диционные удостоверения.
Разрабатываются маршруты
летних походов.
В 1958 году 25 ребят сда
ли нормы на * значок «Юный
турист» и 10 человек на зна
чок— «Турист СССР». На днях
на линейке эти значки торже
ственно будут вручены ребя
там.
Сейчас, не теряя времени,
во всех школах необходимо
организовать туристские круж
ки, заблаговременно разрабо
тать маршруты походов и эк
скурсий по своему району и
по межрайонным и областным
маршрутам. Силами учащихся
надо готовить простейшие ви
ды туристского" снаряжения.
Каждый туристский поход не
обходимо подготовить так,
чтобы он отвечал всем предъяв
ляемым к нему требованиям.
И. Приймак,

преподаватель
физического воспитания
средней школы № 10.

Эстафеты и кроссы легкоатлетов
С каждым днем приближается
лето—пора интересных соревно
ваний по различным видам спор
та. Апрель, как никогда, порадо
вал физкультурников города. К
систематическим тренировкам на
площадках приступили многие
Легкоатлеты, футболисты, баскет
болисты.
Апрель—это месяц кроссов и
эстафет. Многие коллективы вос
пользовались хорошей погодой‘и
провели первые соревнования.
19 апреля в воскресенье прове
ли эстафету по улицам города на
приз комитета ВЛКСМ физкуль
турники завода дробильно-раз
мольного оборудования, в кото
рой приняло участие более 60
человек—шесть мужских и шесть
женских команд.
Лучшего результата добилась
женская команда механосбороч
ного цеха и среди мужчин—
команда второго механического
цеха. В общем зачете кубок вы
играла сборная команда второго
механического цеха (начальник
цеха Н. И.-Зиновьев), на втором
месте—команда механосборочно
го цеха и на третьем - чугуноли
тейного.
Впервые в истории завода про
ведена эстафета на Досчатинском
заводе медоборудования, где пер
венство выиграла мужская коман
да инструментального цеха и
женская команда механического
цеха.

Берегите лес

Летом этого года в Нью-Йорке, в демонстрационном помещении
,,Колизей“ откроется выставка „Советский Союз“.
На снимке: художники (слева направо) М.Н. Грибанова, Т.В. Мо
роз, А.Д. Вовченко и колорист Р.Н. Чесская обсуждают новые ри
сунки шелковых тканей.
Фото Н. Селюченко.
Фотохроника ТАСС

Благоустроим^ наш город

Жилым домам—зеленое
окружение
Каждый год весной в горо
де высаживаются деревья и
кустарники, закладываются
клумбы под цветы, расчища
ются палисадники и площад
ки, подкрашиваются фасады
домов, ремонтируются штакет
ные изгороди гсадов. .
Много вкладывается труда
в благоустройство, но плохо
еще мы сохраняем свои тру
довые затраты. На улицах
Красные зори, Островского,
Чкалова, Белякова и Байду
кова имеются специальные
площадки, которые предна
значены для создания здесь
сквериков с зеленью и цвета
ми. Как же они выглядят?
Вместо сирени и акации на
площадках торчат обглодан
ные, худосочные деревца, на
поминая делянку вырубленно
го леса; вместо цветов—на
площадках поленницы дров,
развешенное на веревках
белье.
Есть такие высказывания,
что, мол, строители и жилищ
но-коммунальные отделы не
уделяют внимания благо
устройству дворов, в резуль
тате чего жители вынуждены
вешать белье на заборы, па
лисадники и т. д. Замечания
эти справедливы, но и сами

Лес в жизни человека иг
рает большую роль. Нет такой
отрасли народного хозяйству
где бы не применялась древе
сина в том или другом виде.
Кроме того, в лесах произрас
тает громадное количество
съедобных ягод, грибов, пло
дов, а также десятки сотен
лекарственных трав.
Жители лесных местностей
занимаются в лесах нужной
для страны отраслью народно
го хозяйства—охотничьим про
мыслом. Лес положительно'
влияет на климат, уменьшает
силу ветров и способствует
увеличению осадков.
Зеленые насаждения вокруг
населенных пунктов и городов
улучшают воздух, поглощая
углекислый газ и выделяя
кислород.
Однако, несмотря на огром
ное значение леса в жизни
человека и большую потреб
ность в нем нашего народного
хозяйства, отдельные руково
дители лесозаготовок, а осо
бенно правления некоторых
колхозов не берегут леса. Они
уничтожают лес без всякого
учета и правил сохранения
лесных массивов на будущее.
На территории лесных масси
вов колхоза «Новая заря»
выксунский химлесхоз взялся
заготавливать метелки для'
своего производства. Не забо
тясь о сохранении леса, хим
лесхоз варварски вырубает
деревья в возрасте 10 лет,
причем, срубают вершинки де
ревьев, а остальное остается
в лесу. А между тем в этой
лесной организации десяток
инженеров, имеющих специаль
ное образование, но они, каквидно, забывают об охране .
лесов. Сейчас на площади 15
гектаров в колхозном лесу
оставлена масса хвороста,
пней молодых деревьев.
Без всякого учета и правил
рубки вырубается древесина в
колхозе «Красный маяк», да
бы выручить деньги.
Нора прекратить бесхозяй
ственное отношение к всена
родному богатству—лесу.

жители могут кое-что сделать
для благоустройства дворов.
Что же нужно делать сей
час по озеленению улиц горо
да? Мне кажется, там, где это
возможно, нужно сажать не
обыкновенные лиственные де
ревья, а фруктовые. Они да
дут и зелень и фрукты. Пора
приступить и к разбивке цвет
ников по примеру того, как
это делала в прошлом году
пожарная команда города.
Большинство жителей рев
ниво относятся к посадкам
зеленых насаждений и уходу
за ними. Но есть и такие, ко
торые ленятся полить деревца,
оставляют незакрытыми двери
садиков, чем подвергают опас
ности уничтожения насажде
ний бродячим скотом.
Не плохо было бы на таких
жильцов в сатирических лист
ках и заводских многотираж
ках помещать карикатуры,
критические заметки. Это бу
дет одним из.стимулов наведе
ния порядков в жилых квар
талах.
Организаторская воль в
Я. Тимофеев,
этом вопросе должна принадле
старший
лесничий
лесхоза.
жать жилищно-коммунальным
отделам. Помогать им могут
пенсионеры и школьники.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Первые старты дали
уча
щиеся металлургического техни
кума, принявшие участие в ро
зыгрыше первенства техникума в
легкоатлетическом весеннем крос
се. На старт вышло более 95
процентов учащихся
первого,
А. Михайлов.
второго и третьего курсов.
112 учащихся выполнили нор
мативы нового комплекса ГТО по
Наш календарь ВиЛЬЯМ Шекспир
кроссу.
Чемпионами по крос
су стали учащийся третьего
(К 395-летию со дня рождения)
курса прокатчиков В. Васильев и
учащаяся первого курса А. Са
Вильям Шекспир, английский порядок, при котором все „пошло,
фронова.
драматург и поэт мирового значе пусто, подло и ничтожно**.
В трагедии „Отелло** Шекспир
В профессионально-техническом ния, родился в 1564 году в г.Стратучилище № 2 в соревнованиях по форде—на-Авоне. Учился он в решает проблемы новой морали,
кроссу участвовал 161 учащийся. местной городской школе, но не новой этики, он борется за полно
Первенство в беге на 300 метров окончил её, так как семья была ценного человека.
выиграла Н. Федоровская, на большая и бедная.
В „Короле Лире“ великий дра
Советскому читателю наиболее
500 метров —Г. Павлова и на 800
матург выступает против всего
известны
произведения
Шекспира
метров—Н. Дындыкин.
— это трагедии „Гамлет**, „Отел мирового уклада, несправедливос
Провели соревнования по крос ло-, „Король Лир**, „Ромео и ти, власти, богатства, суда.
Проблеме судьбы женщины,
су коллективы физкультурников Джульетта** и комедии „Много
средних школ №№ 8, 10 и дру шуму из ничего**, „Укрощение законного права ей самой распо
гие.
строптивой**, „Виндзорские ку ряжаться своей судьбой посвяще
на трагедия „Ромео и Джульетта**.
Не провели кроссов коллекти мушки**.
вы физкультуры металлургиче
„Гамлет**... Гамлет—самый глу
В своих ярких комедиях Шек
ского и Шиморского судоремонт бокий из всех образов мировой спир умел смеяться, но он нахо
ного заводов.
литературы. Пессимизм Гамлета, дил образы, которые делали его
26 апреля проводится город его неудовлетворенность всем су смех мощным социальным ору
ская эстафета на приз горкома ществующим, его мрачность, тоска жием.
ВЛКСМ. Для участия в этой эста по людям, его трагическая смерть
Своим ценнейшим,
боевым
фете необходимо каждому кол —это порождение того мира, ко творческим наследием Шекспир
лективу физкультуры отобрать торый Шекспир сравнивает с оставил о себе неизгладимую
сильнейших легкоатлетов, чтобы тюрьмой. Гамлет любит Офелию, память как у себя на родине, в
завоевать первенство.
он может добиться ответной люб Англии, так и у всех прогрессив
В. Нажиганов.
ви, но он знает, что останется тот ных людей мира.

Дирекция, партбюро и зав
ком профсоюза завода медобо
рудования с прискорбием из
вещают о преждевременной
смерти старейшего работника
завода, члена КПСС с 1927 го
да, старшего диспетчера .

Петра Дмитриевича
НЕДОБУХ,
последовавшей 21 апреля, и
выражают глубокое соболезно
вание семье покойного.
-*
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Редакция газеты «Вык
сунский рабочий» с приI скорбием извещает о • прежI довременной смерти актив| ного рабкора
।

Петра Дмитриевича
НЕДОБУХ

и выражает глубокое со-I
। болезнование семье покой| ного.
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(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1959 года).
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Ленинизм —великое знамя борьбы за торжество коммунизма
Доклад товарища Л. И. БРЕЖНЕВА на торжественном заседании в Москве,
посвященном 89-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина
Товарищи! Народы Советско Наша партия свято хранит лионы людей во всем мире. теорией, разгромила врагов вращается вокруг Солнца пла
го Союза и все прогрессивное и выполняет заветы своего Социализм превратился в ми ленинизма.
нета, созданная творческим
человечество торжественно от великого вождя. Претворяя в ровую систему, которая пред Под руководством Коммунис гением нашего народа.
мечают сегодня 89-ю годов жизнь ленинское учение, пар ставляет могучую, неудержи тической партии и ее Централь Весь мир восхищен выдаю
щину со дня рождения Влади тия, и народ добились всемир мо растущую силу. И сколько ного Комитета, во главе кото щимися достижениями советс
мира Ильича Ленина - основа но-исторических успехов. Со бы империалисты ни мечтали рого долгие годы- стоял II.В. кой науки и техники. Все пе
теля нашей славной Коммуни ветское социалистическое об о восстановлении власти бур Сталин, советский народ ус редовые люди земли преиспол
стической партии и Советско щество вступило в полосу но жуазии и; помещиков в стра пешно провел социалистичес нены чувства глубокой приз
го государства, любимого вож вых великих побед коммуниз нах социализма,—этому ни кую индустриализацию стра нательности советскому народу,
дя и учителя трудящихся все ма.
когда не бывать. Как говорил ны, коллективизацию сельско совершившему великий подвиг
го мира.
Владимир 'Ильич глубоко Ленин: вырванные с корнем, го хозяйства и осуществил в покорении сил природы, про
Ленин был гениальным мыс верил, что не только наша снова к земле не прирастут. культурную революцию, решив кладывающему человечеству
лителем и великим пролетар страна, но и все человечество Великое учение ленинизма тем самым большие задачи пути в будущее.
ским революционером. Он оли встанет на п^ть коммунизма. получило глубокую проверку социалистического переустрой Величественные успехи па
цетворял боевой дух; творчес Он говорил: «А дорога наша — временем, жизнью. Нод знаме ства общества.
шей Родины получили глубо
кие силы и организованность верная, ибо это—дорога, к ко нем марксизма ленинизма со С тех пор Советская страна, кое научное обобщение в исто
самого передового класса сов торой рано или поздно неми ветский народ, трудящиеся идя по ленинскому пути, под рических выводах XXI съезда
ременности-рабочего класса. нуемо придут и остальные всех стран одержат новые -руководством Коммунистичес партии о том, что социализм
Еще в юные годы, определяя страны». (Т. 33, стр. 136).
победы в борьбе за светлое кой партии осуществила но победил в СССР не только пол
свой жизненный путь, Ленин Ныне под боевым знаменем будущее человечества-за мир вые
гигантские преобразования ностью, но и окончательно и
говорил, что перед ним одна марксизма-ленинизма, под ру и братство народов, за ком во всех областях нашей жиз что наша страна вступила ны
дорога—дорога революционной ководством коммунистических мунизм! (Бурные аплодисмен ни.
не в новый период своего раз
борьбы. II он твердо и непо и рабочих партий, идут мил- ты).
Огромной мощи достигла ны вития—в период развернутого
колебимо шел дорогой револю
не социалистическая индуст строительства коммунистичес
ции. Вся его героическая жизнь По ленинскому пути- к победе коммунизма
рия, еще более вырос и укре кого общества.
—это неутомимая борьба за
пился колхозный строй, на не
уничтожение всех видов со Товарищи! День рождения ческой, что ее конечная цель- бывалой высоте находится наша Марксизм-ленинизм у ч и т,
циального и национального Владимира Ильича Ленина мы торжество идеалов коммунизма, научная и техническая мысль. что коммунизм—это более вы
гнета, беспримерный подвиг во отмечаем в знаменательное выражающих коренные инте Благодаря неустанному внима сокий вид общества и он мо
имя счастья трудового народа. время. Наша Родина пережива ресы и стремления рабочего нию и отеческой заботе партии жет развиваться лишь тогда,
когда вполне упрочится социа
С именем Ленина связана ет невиданный политический класса', всех трудящихся.
и
правительства
у
нас
выросли
лизм.
Советский Союз находит
новая эпоха всемирной исто и трудовой подъем. Все мыс В дни, когда молодое Советс многочисленные кадры замечав
ся
сейчас
таком историчес
ли
и
дела
советских
людей
рии—эпоха крушения капита
кое государство делало свои тельных специалистов и уче ком рубеже,накогда
воз
сейчас
направлены
к
тому,
лизма и вступления человече
первые шаги, В.И. Ленин гово ных, умело решающих самые можным перейти к стало
разверну

чтобы
успешно
претворить
"в
ства на путь социализма. Об
рил: начиная социалистичес сложные производственные < и
общая гигантский опыт рево жизнь решения XXI съезда кие преобразования, мы дол научно-технические проблемы. тому строительству коммуниз
ма. Это означает дальнейшее
люционной борьбы рабочего Коммунистической партии Со жны ясно поставить перед со
последовательное развитие всех
Великий
Ленин
учил,
что
класса, раскрывая новые за ветского Союза.
бой
цель,
к
которой
они
на1
сторон
нового общества—эко
только
с
социализма
начинает

кономерности
общественной XXI съезд КПСС — это вы правлены, именно—цель созда
номики,
политики, идеологии,
ся
быстрое,
действительно
мас

дающееся
событие
современ

жизни и решительно борясь со
ния коммунистического общес совое, при участии всего на культуры, морали, междуна
ности.
Его
исторические
реше

всеми врагами социализма,
тва.
Ленин творчески развил и ния, определяющие путь совет С глубокой верой в победу селения, движение вперед во родных отношений.
обогатил великое марксист ского народа к коммунизму, коммунизма Ленин указывал, всех областях общественной Материальной основой ком
ское учение. Марксизм-лени оказывают огромное воздейст что и в природных богатствах, жизни.История блестяще под мунистического общества мо
низм владеет ныне умами и вие на ход мирового развития, и в запасе человеческих сил, и тверждает это ленинское пред жет быть только крупная со
сердцами трудящегося челове способствуют дальнейшему ук в прекрасном размахе, кото видение.
временная промышленность,
чества, стал его могучим идей реплению сил социалистичес рый дала народному творчест В самом деле, давно ли на электрификация всей страны.
ным оружием в борьбе против кого лагеря, сплочению между ву революция, у нас имеется ша страна была технически и Эта ленинская идея служит
экономически отсталой стра
народного коммунистического
империализма.
необходимое, чтобы соз ной? А теперь перед всем че нашей партии и советскому
Силу рабочего класса Ленин и рабочего движения на прин все
могучую и обильную ловечеством предстает могучая народу путеводным маяком в
видел в его сплоченности во ципах марксизма - ленинизма. дать
республику. социалистическая держава с коммунистическом строитель
круг революционной партии. Вся работа съезда была про социалистическую
Эта непоколебимая ленинская первоклассной промышленнос стве.
Только партия, поднявшаяся никнута ленинским духом жи вера
Опираясь на достигнутый
в силы революции про тью и высокоразвитым сельс
на высоту марксистской тео вого творчества, всесторонне буждала
уровень
в развитии производи
творческую энергию ким хозяйством, страна, кото
рии, способна привести рабо го учета реальных возможнос миллионных
тельных
сил, наша партия
масс, вела и ве рая успешно состязается в
чий класс к победоносной со тей и смелого революционного дет нас вперед.
считает, что для создания1
экономической и научно-техни материально-технической базы
циалистической
революции. устремления вперед. В докла
Свою неугасимую революцион де товарища Н.С. Хрущева и Долгое время Страна Сове ческой областях с самой раз коммунизма необходимо разви
ную энергию, непревзойденный решениях съезда раскрыты но тов была единственной со витой страной капиталистичес вать и совершенствовать нашу
организаторский талант Ленин вые грандиозные перспективы циалистической страной, кого мира—с Соединенными тяжелую индустрию; добивать
направил на создание и укре развития советского общества, окруженной враждебными ка Штатами Америки, а в ряде ся полной электрификации
пление Коммунистической пар разработана величественная питалистическими государс отраслей уже превосходит Аме страны, непрерывного научнотии. Владимир Ильич создал программа коммунистического твами. Ей не раз приходилось рику.
технического прогресса во всех
отбивать вооруженные нападе Давно ли атом был для лю отраслях промышленности и
революционную партию, партию строительства.
нового типа, партию, которая XXI съезд КПСС, продолжая ния империалистов. Многочис дей загадкой? А теперь в на сельского хозяйства, вводить
провела наш народ через бури линию, намеченную партией на ленные классовые враги внутри шей стране построена первая комплексную механизацию и
трех революций и увенчала ее XX съезде, творчески развил страны и их агенты в рядах в мире атомная электростан автоматизацию всех производс
его борьбу победой Великой марксистско - ленинскую тео партии—троцкисты, зиновьев- ция, строятся новые мощные твенных процессов; всемерно
Октябрьской социалистической рию, идейно и политически обо цы, бухаринцы, буржуазные атомные электростанции, спу использовать новые источники
революции, созданием первого гатил нашу партию, вооружил националисты пытались сорвать щен на воду атомный ледокол, энергии, неисчерпаемые приро
в мире социалистического го советских людей глубоким по социалистическое строительст который носит имя великого дные ресурсы, новые синтети
ниманием современной эпохи, во я всеми силами стремились Ленина.
сударства.
ческие и другие материалы;
Ленин мечтал о будущем, задач коммунистического стро свернуть партию с ленинского Давно ли мысль о полете в поднимать материальный и
космос считалась фантазией? культурно-технический уровень
его взор проникал сквозь за ительства. Советский народ с курса.
А
теперь мы уже как должное всех трудящихся, улучшать
В
тех
трудных
условиях
великой
гордостью
называет
весу времени и ясно предви
воспринимаем
ежедневные со организацию производства, по
партия
и
советский
народ,
как
этот
съезд
нашей
партии
съез

дел грядущее. В своих бес
смертных творениях он разра дом строителей коммунизма. всегда, непоколебимо стояли общения о том, сколько тысяч вышать
производительность
ботал план построения социа Борьба за коммунизм являет на ленинских позициях, проя оборотов сделал третий советс труда.
лизма в СССР и наметил ос ся целью и смыслом всей на вили твердость духа, стойкость кий спутник вокруг Земли. С
новные вехи создания комму шей жизни. Наша партия по и героизм. Партия, вооружен вымпелом Союза Советских
марксистско-ленинской Социалистических Республик Продолжение на 2 стр.
тому и называется Коммунисти- ная
нистического общества.
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Продолжение доклада товарища Л. И. Брежнева
Важнейшей частью намеча
емой партией перспективной
программы коммунистического
строительства является семи
летний
план — воплощение
ленинской генеральной линии
партии на современном этапе.
В семилетием плане преду
сматривается всестороннее раз
витие производительных сил
страны, большой и гармони
ческий рост производства во
всех отраслях народного хо
зяйства. Это будет решающий
шаг в создании материальнотехнической базы коммунизма,
в обеспечении победы СССР в
мирном экономическом сорев
новании с капитализмом. По
грандиозности масштабов и
глубине замыслов семилетний
план не имеет себе равных в
прошлом.
Как и в прежних планах,
ведущая роль отводится тяже
лой индустрии. В нее направ
ляется значительная часть
в;ех капитальных вложений.
Высокими темпами будут раз
виваться черная и цветная
металлургия, нефтяная и га
зовая промышленность, маши
ностроение и транспорт.
Большое значение придается
дальнейшему развитию элект-,
рификации страны. В текущем
семилетии прирост новых мощ
ностей на турбинных электро
станциях составит 58 - 60 мил
лионов киловатт. Это рав
няется мощности 100 Днепрогэсов. Мы вступили в та
кую стадию развития? которая
будет решающей в осущест
влении великой ленинской
идеи сплошной электрифика
ции страны.
Одной из отличительных
особенностей семилетнего пла
на является ускоренное раз
витие химической промышлен
ности, объем производства ко
торой увеличится почти в три
раза. Развивая химическую
промышленность, мы создаем
условия для- дальнейшего тех
нического прогресса в народ
ном хозяйстве и получим до
полнительные источники де
шевого сырья для выпуска
разнообразных предметов на
родного потребления.
Известно, товарищи, с ка
кой энергией и настойчивостью
Центральный Комитет партии в
последние годы занимался во
просами сельского хозяйства.
Благодаря принятым мерам мы
имеем серьезные успехи в
этой области.
Беспримерный подвиг совер
шили советские люди в освое
нии огромных просторов це
линных и залежных земель.
Осуществление этой мудрой
идеи партии сыграло решаю
щую роль в увеличений про
изводства зерна.
Успехи в развитии зерново
го хозяйства позволили соз
дать прочную базу для реши
тельного подъема обществен
ного животноводства и добить
ся резкого повышения произ
водства мяса, молока и дру
гих продуктов. Выдвинутый
передовыми колхозами и сов
хозами призыв—в ближайшие
годы догнать Соединенные
Штаты Америки по производ
ству продуктов животноводст
ва на душу населения горячо
поддержан всем нашим наро
дом и успешно претворяется
в жизнь.

Партия и Советское прави
тельство по достоинству оце
нили самоотверженный труд
работников сельского хозяйст
ва. В последние годы за
крупные достижения в разви
тии земледелия и животно
водства удостоены высокой
награды—ордена Ленина: Рос
сийская Советская Федератив
ная Социалистическая Респуб
лика, Украинская ССР, Бело
русская ССР, Узбекская ССР,
Казахская ССР, Киргизская
ССР, Туркменская ССР, Тад
жикская ССР, Молдавская
ССР, Армянская ССР и 40 об
ластей и краев страны.
Паше сельское хозяйство
находится на крутом подъеме.
В текущем семилетии стоит
задача достигнуть такого
уровня сельскохозяйственного
производства, который позво
лит полностью удовлетворить
потребности населения в про
довольствии, а промышленно
сти—в сырье.
Семилетним планом наме
чается осуществить широкую
систему крупных мероприятий
по повышению народного бла
госостояния. Ни в одной бур
жуазной стране не делается
даже и малейшей доли того,
что делается для трудящихся
в Советском Союзе. Не человек
для производства, а производ
ство для человека—таково
правило социалистической жиз
ни.
В социалистическом общест
ве уровень жизни трудящихся
определяется не только их
заработной платой, но допол
няется крупными, непрерывно
растущими фондами общест
венного обслуживания. Доста
точно сказать, что на выпла
ты по социальному страхова
нию, на пособия, пенсии, сти
пендии учащимся, бесплатное
обучение, медицинское обслу
живание, оплату отпусков, со
держание
школ-интернатов,
детских садов, яслей, санато
риев, домов отдыха и на дру
гие выплаты и льготы расхо
ды государства в 1965 году
возрастут до 360 миллиардов
рублей. Это составит около
трех тысяч восьмисот рублей
на каждого работника в год.
Если к этому прибавить еще
800 рублей затрачиваемых
по линии строительства жи
лищ, школ, культурно-быто
вых и медицинских учрежде
ний, то общая сумма в допол
нение к заработной плате
каждого работника составит
четыре тысячи шестьсот руб
лей в год.
Неустанная забота партии и
правительства о советском
человеке находит свое выра
жение в огромном размахе
жилищного строительства. Не
далеко то время, когда жи
лищная проблема в нашей
стране будет решена и вопрос
о недостатке жилищ навсегда
отойдет в прошлое. Только за
семилетие будет построено 15
миллионов новых квартир в
городах и примерно 7 милли
онов домов в сельских мест
ностях. Это значит, товарищи,
что за годы семилетки около
40 процентов всего населения
Советского Союза радостно
справит новоселье в новых
благоустроенных домах. (Ап

щиеся Советского Союза будут ческое общество. Перед нашей
иметь самый короткий в мире страной открываются новые
рабочий день, самую короткую светлые горизонты. Советский
рабочую неделю при одновре народ имеет все возможности
менном повышении заработной для построяния коммунизма.
платы и упразднении налогов И наш народ под руководстс населения. В Советском Сою
зе будет достигнут самый высо
кий в мире жизненный уро
вень. Это будет новым вели
чайшим завоеванием партии Товарищи! В полной и окон
и народа. Ради этого, това
победе социализма
рищи, стоит хорошо потрудить вчательной
нашем
стремительном
дви
ся! (Аплодисменты).
жении
по
пути
к
коммунизму
Советский народ с огромным мы видим живое воплощение
воодушевлением
воспринял бессмертных ленинских идей.
семилетний план как свое Все
наши достижения—это
близкое, родное дело. Могу результат
борьбы
чим подъемом всенародного советского героической
народа,
результат
социалистического соревнова организующей и руководящей
ния охвачена вся страна. Со деятельности Коммунистиче
всех концов Родины идут вол ской
партии.
нующие и радостные вести.
Коллективы
промышленных Могучий источник силы и
предприятий, колхозов и сов крепости нашей партии—в ее
хозов определяют свои кон верности марксизму-ленинизму.
кретные рубежи, берут обяза-. Во всем, в большом, и малом,
тельство по досрочному выпол она руководствуется учением
нению заданий семилетки. великого Ленина. Никогда и
Каждый советский человек никому она не позволяла нару
стремится внести свою долю в шать революционные принципы
общее дело строительства ком ленинизма. Последовательной
ленинской политикой, высокой
мунизма.
сплоченностью
Вступили в социалистиче идейностью,
ское соревнование за досроч своих рядов и самоотвержен
ное выполнение заданий се ной борьбой за интересы тру
Коммунистическая
милетки металлурги, машино дящихся
партия
завоевала
доверие и
строители, нефтяники, тек
стильщики, строители, работ любовь народных масс. (Про
ники химической промышлен должительные аплодисмен
ности и других отраслей народ ты).
ного хозяйства. Труженики Наша партия исходит из
сельского хозяйства Украин того, что решающей силой об
ской ССР, Казахской ССР, Ли щественного развития, всех
товской ССР, Латвийской ССР, революционных преобразований
Молдавской ССР и многих об являются народные массы.
ластей Российской Федерации, Ленин учил, что обобщение
движимые благородными пат опыта масс, знание их жизни,
риотическими чувствами, взве интересов и запросов, постоян
сив свои возможности, реши ное общение с массами—это
ли задания семилетнего пла непременное условие успешной
на выполнить на два года деятельности партии. В жиз
раньше—в пять лет. (Бурные ни, в практике, в опыте масс
аплодисменты). Нет сомне партия черпает великую муд
ния, что свое слово они сдер рость для правильного опреде
ления путей и средств комму
жат с честью.
Опубликованные
данные нистического строительства.
Центрального статистического Коммунистическая партия
управления о выполнении пла за последние годы восстано
на первого квартала первого вила и дальше развила ленин
года семилетки показывают, ские нормы партийной жизни.
что наша промышленность до Она последовательно проводит
билась большого успеха, уве принцип демократического
личив объем производства на централизма, метод коллектив
11 процентов против соответ ного руководства во всех
ствующего периода прошлого звеньях партийного, государ
года. Это является хорошим ственного и хозяйственного
предзнаменованием на будущее. строительства. В результате
В социалистическом сорев еще более умножились и ук
новании за досрочное выпол репились ее связи с массами,
нение семилетнего плана яр ^ще выше поднялась актив
ко проявляется жизненная ность советского народа.
сила ленинских идей. Сорок лет Партия унаследовала от
назад в первых коммунисти Ленина великое революционное
ческих субботниках Владимир мастерство, умение на крутых
Ильич Лепин увидел великий поворотах с учетом новой об
почин рабочего класса в борь становки намечать правиль
бе за построение коммунисти ную линию, перестраивать свою
ческого общества. В наши дни организаторскую и политиче
ленинская идея социалистиче скую работу. Можно с полным
ского соревнования получила основанием сказать, что по
новое развитие в замечатель следнее пятилетие было кру
ном движении бригад и целых тым историческим поворотом в
коллективов коммунистическо жизни страны, который потре
го труда. Всенародное социа бовал от партии смелого и
листическое соревнование-— творческого решения назрев
прочная гарантия того, что ших ^вопросов внутренней и
семилетний план будет не внешней политики Советского
только выполнен, но и пере государства, выработки новых
выполнен. (Продолжительные форм и методов руководства.
аплодисменты).
При активной поддержке
Мы живем в замечательное всего народа партия разрабо
время, когда претворяется В тала и осуществила ряд сме
лодисменты).
жизнь заветная мечта челове лых, поистине революционных
В ближайшие годы трудя чества—создается коммунисти мер в руководстве коммунисти-

вом своего испытанного вождя
—Коммунистической партии
по-ленински решит эту историческую задачу. (Бурные

(

аплодисменты).

Верность ленинизму— источник всемирноисторических побед партии и народа
ческим строительством. По
инициативе Центрального Ко
митета партии была успешно
осуществлена перестройка уп
равления промышленностью и
строительством, проведена ре
организация машинно-трактор
ных станций. Были внесены
коренные изменения в совет
ское законодательство, в пла
нирование народного хозяйст
ва страны, в налоговую и за
готовительную политику. Рас
ширены права союзных рес
публик, проводится перестрой
ка системы народного образо
вания. Жизнь показала бла
готворные результаты этих
преобразований, имеющих ог
ромное политическое и эконо
мическое значение.
Учитывая новые условия,
новую обстановку, партия сде
лала решительный поворот на
ших руководящих кадров к
глубокому изучению экономи
ки, к живой плодотворной организаторской и политической работе с массами. Она воспи
тывает их в духе высокой
требовательности и верного
служения народу. Партия учит,
чтобы кадры были по-ленин
ски принципиальны, в совер
шенстве знали порученное им
дело, были
непримири
мы к недостаткам, способны
поддерживать и претворять но
вое, передовое в практике ком
мунистического строительства.
Как был прав Ленин, назы
вая нашу партию партией ре
волюционных преобразовате
лей, партией новаторов! Не
стоять на месте, не успокаи
ваться на достигнутом, не
пременно двигаться вперед—
в этом и выражается ленин
ский стиль работы. «Все де
ло в том,—писал Влади
мир Ильич Ленин,—чтобы ни
довольствоваться тем уме
нием, которое выработал в
нас прежний наш опыт, а идти
непременно дальше, доби
ваться непременно большего,
переходить непременно от бо
лее легких задач к более
трудным. Без этого никакой
прогресс вообще невозможен,
невозможен и прогресс в соци
алистическом строительстве».
(Соч., т. 28, стр. 172).
Этим заветом Ленина и ру
ководствуется Коммунистиче- *
ская партия, смело проклады- , 4
вая новые, неизведанные пу
ти в будущее, с каждым го
дом выдвигая и решая новые
и все более грандиозные за
дачи.
Мобилизуя массы на осуще
ствление очередных задач,
партия беспощадно борется
против всех, кто тянет назад,
кто пытается свернуть ее с
ленинского пути. Вот почему
партия, при горячем одобрении
всего советского народа, с та
ким единодушием и решитель
ностью идейно и политически
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение доклада товарища Л. И. Брежнева

•разгромила презренную анти
партийную группу заговорщи
ков и раскольников—Маленко
ва, Кагановича, Молотова, Бул
ганина и Шепилова, которая
вела борьбу против ленинской
. генеральной линии партии,
против политического курса,
принятого XX съездом КПСС,
против руководящей роли пар
тии. Говоря словами Ленина,
наша партия отбросила с до
роги этих отщепенцев «с та
кой же легкостью,с какой же
лезнодорожный поезд отбрасы
вает щепки» (Соч., т. 26, стр.
271). (Аплодисменты).
Мы уверенно идем вперед,
поднимая экономику и куль
туру, жизненный уровень на
рода. Партия творчески разви
вает ленинское учение на ос
нове. обобщения опыта комму
нистического строительства.
Неразрывная связь теории и
практики—коренная особен
ность всей деятельности Ком
мунистической партии.
Народы Советского Союза
по праву гордятся результат
тами своего созидательного
труда. Во всех наших успехах
они видят плодотворную и по„ленински проницательную дея
тельность нашей партии и ее
Центрального Комитета во гла
ве с верным учеником Ленина,
талантливым организатором,
выдающимся деятелем Комму
нистической партии, Советско
го государства и всего между
народного коммунистического
и рабочего движения Никитой
Сергеевичем Хрущевым. (Бур

риалистический лагерь, ослаб
лять социалистическое госу
дарство — значит встать на
путь предательства дела ра
бочего класса и всех трудя
щихся.
Наша партия верна марк
сизму-ленинизму.
Усиливая
экономическую мощь страны,
поднимая народное благосо
стояние, опа п впредь будет
укреплять Советское государ
ство. Осуществляя великие
планы мирного строительства,
мы будем бдительно охранять
безопасность нашей страны,
еще больше совершенствовать
доблестные Вооруженные Силы
Советского Союза. Партия и
народ не пожалеют сил, чтобы
обеспечить славных защитни
ков нашей Родины самым тех
нически совершенным оружием.
Мы еще более настойчиво и
решительно будем проводить
в жизнь призыв Ленина: быть
всегда начеку, как зеницу ока
беречь обороноспособность на
шей Родины, умножать силу
нашей славной героической
Советской Армии. (Продолжи
тельные аплодисмнты).

Ленинизм учит, что для пёрехода к коммунизму требует
ся высокий уровень культуры,
образованности и сознатель
ности всех граждан нашего
общества. Поэтому коммуни
стическое воспитание трудя
щихся, формирование человека
нового общества является
центральной задачей в дея
тельности партийных, совет-;
ских,
профсоюзных, комсо
ные, продолжительные апло
мольских
и других обществен
дисменты).
ных
организаций.
Коммунистическая партия
неустанно проявляет заботу
Партия воспитывает совет
об усилении политической и ских людей в духе коллекти
экономической мощи нашего, визма и трудолюбия, патрио
государства, развитии совет тизма и глубокого понимания
ской демократии, повышении своего
интернационального
активности народных масс и долга, непримиримости ко всем
широком вовлечении их вдело проявлениям буржуазной идео
управления государственным, логии, в духе верности марк
-хозяйственным и культурным сизму-ленинизму. На осущест
строительством. Партия после вление этой благородной за
довательно проводит линию на дачи направлены все могучие
постепенный переход функций, средства идейного воздействия
выполняемых государственны Коммунистической партии и
ми органами, в ведение обще Советского государства, вся
ственных организаций.
устная и печатная пропаганда,
Ревизионисты пытаются об литература и искусство.
винить нас в том, что, укреп Никогда еще чудесный род
ляя Советское государство, ник народного творчества не
мы якобы отходим от марксис бил с такой могучей силой,
тско-ленинского учения об как в настоящее время. Пар
•отмирании государства. Реви- тия и народ полны растущих
. зионисты извращают ленинизм, сил, твердой воли и решимос
-клевещут на нашу пар ти претворить в жизнь завет
тию. Отмирание государства ную мечту человечества — по
произойдет только при полном строить прекрасное общество коммунизме. Сейчас же, когда коммунизм. (Бурные аплодис
.существует агрессивный импе- менты).

Идеи ленинизма побеждают в борьбе
за мир, свободу и дружбу. народов
Товарищи! Ленинизм—это
■великое
интернациональное
учение, в нем выражены чая
ния и надежды трудящихся
всего мира. Ленин учил, что
пролетариат сможет добиться
победы в том случае, если он
противопоставит
капиталу
^объединение своих сил в
международном масштабе. Де
лу сплочения угнетенных и
эксплуатируемых во всем мире
Владимир Ильич Ленин отдал
всю свою энергию революцио
нера-интернационалиста. Вос
питанные в духе ленинских за
четов международной проле-

тарской солидарности, рабочий
клас, народы нашей страны
неустанно крепят узы дружбы
и братства с пролетариями и
трудящимися всего мира.
Мы идем к коммунизму в
братском союзе с народами
великого Китая, Польши, Че
хословакии, Германской Демо
кратической Республики, Ру
мынии, Болгарии, Венгрии,
Албании, Демократической Рес
публики Вьетнам, Корейской
Народно-Демократической Рес
публики, Монгольской Народ
ной Республики. Мировой со
циалистический лагерь, объе

диняющий около миллиарда зависимость. (Аплодисменты) ным, насчитывается более 10
людей,-—это всемирно-истори В своих взаимоотношениях со миллионов работающих непол
ческое завоевание трудящих всеми народами наша партия ную рабочую неделю.
ся, величайший триумф идей и правительство руководст Опубликованные на днях в
марксизма-ленинизма. Неру вуются великими ленинскими нашей печати материалы кон
шимое содружество социали принципами интернационализ ференции по безработице^ ко
стических наций является мощ ма. Нашу бескорыстную по торая в начале апреля прохо
ным оплотом сил мира и про мощь и братскую поддержку дила в Вашингтоне, убедитель
гресса всего человечества.
высоко ценят народы стран но показывают, что массовая
Исторические решения XXI Азии и Африки, которые века хроническая безработица яв
съезда КПСС встретили горя ми были объектом грабежа и ляется национальным бедст
чую поддержку народов соци насилий со стороны так назы вием, трагедией миллионов
алистических стран, зарубеж ваемого «свободного мира». трудящихся Соединенных Шта
ных коммунистических и ра Мы и впредь будем неуклонно тов Америки. Она несет ;им
бочих партий. Идти вместе с руководствоваться ленинскими голод и тяжкие страдания.
Советским Союзом к комму принципами подлинного равно Эти документы разоблачают
низму, говорят наши друзья правия, братства между наро легенды буржуазной пропаган
в странах народной демокра дами и невмешательства во ды о капиталистическом «рае».
тии, значит еще быстрее раз внутренние дела.
Капиталистические монопо
вивать экономику и культуру, Центральной проблемой, вол лии США, наживающиеся на
укреплять единство социали нующей умы всего человечест гонке вооружений, оказывают
стических стран и общими ва, является сохранение мира. упорное сопротивление каким
усилиями добиться победы в Веками народы мечтали покон бы то ни было попыткам ос
мирном экономическом сорев чить с войнами, избавиться лабления международной на
новании с капитализмом. Со от бедствий и жертв, которые пряженности и сокращения
циалистическая система, ее вызывает каждая война. Те ассигнований на военные цели.
успехи и достижения оказы перь человечество подошло к Народы всех стран не хо
вают огромное влияние на весь такому этапу, когда эту бла тят войны. Им опротивела так
ход мирового развития, вдох городную задачу можно будет называемая «холодная война».
новляют народы на борьбу за осуществить,
Растет гнев народов против
освобождение от капиталисти /Советский Союз, все социа империалистических сил, ко
ческой эксплуатации и коло листические страны по своей торые планируют атомную вой
ниального гнета.
природе являются странами ну. Растут и крепнут общест
Ленин предвидел, что угне миролюбивыми, заинтересован венные силы в капиталисти
тенные народы поднимутся на ными в сохранении и' упроче ческих странах, стоящие за
борьбу с империализмом и ра нии мира. Здесь нет эксплуа мир и безопасность народов.
зорвут его цепи. Сбываются таторских классов, нет капи Борьба за мир и мирное сосу
вещие ленинские слова о том, талистических монополий. Для ществование стала требова
что колониальные и зависи своего развития социалистиче нием самых широких масс всех
мые народы вступят «в такое ские страны не нуждаются в стран. Демократические орга
развитие, которое не может гонке вооружений, в захвате низации и союзы, объединяю
не привести к кризису всего чужой территории, в войнах. щие людей различных взгля
всемирного
капитализма». Напротив, для построения со дов, требуют мира и прекра
(Соч., т. 33, стр. 457).
циализма и коммунизма нам щения гонки вооружений, за
Рушатся устои позорной си необходим прочный и длитель прещения атомного и водород
х ного оружия. В первых рядах
стемы колониального угнете ный мир.
ния. С каждым годом народы •Иное положение в мире ка борцов за мир, против опасно
все новых и новых стран Азии, питализма. Современный импе сти новой войны идут комму
Африки, Латинской Америки риализм до предела обострил нистические и рабочие партии,
выходят на путь независимого основное противоречие капита которые вместе с другими де
национального развития. За лизма — противоречие между мократическими силами своих
последний год в результате производительными силами и,< стран выступают единым фрон
отноше том в борьбе за мир.
народного восстания была производственными
свергнута феодально-монархи ниями. Правящие круги импе Народы видят, что Совет
ческая клика в Ираке и об риалистических стран пытают ский Союз и другие социали
разована независимая Ирак ся поддерживать экономику стические страны настойчиво
ская Республика; провозгласи искусственным путем, с по и последовательно .осущест
ла свою независимость Гвиней мощью гонки вооружений, ко вляют политику мира и друж
ская Республика, свергнуты лоссальных военных расходов. бы между народами. В основе
кровавые деспотические режи Достаточно сказать, что еже этой политики лежит ленин
мы в Колумбии, Венесуэле, годные расходы на военные ская идея мирного сосущество
на Кубе. Близится время, ког цели в США составляют огром вания государств с различным
да под натиском народов окон ную сумму—около 50 миллиар социально-политическим строем.
чательно рухнут колониальные дов долларов. Налоги с насе Дальновидная, гибкая и порежимы и там, где они еще ления, которые расходуются ленински реалистическая внеш
существуют. Это будет боль главным образом на вооруже няя политика Советского Сою
шая победа человечества над ние, поглощают почти одну за обеспечила огромный рост
треть доходов каждой трудо авторитета Советского госу
варварством колониализма.
Нельзя, однако, забывать, вой американской семьи.
дарства на международной
что империалисты не хотят Американские буржуазные арене. Она уже не раз расст
добровольно отказаться от экономисты пытаются даже раивала опасные антинародные
своих привилегий. Они усили доказывать, что гонка воору козни империалистических про
вают козни против народов, жений является чуть ли не тивников мира и международ
вырвавшихся из-под их власти. благодеянием для рабочего ного сотрудничества. Даже
В одних странах империалис класса, помогает будто бы буржуазная пресса вынуждена
ты все еще надеются удер сокращению безработицы. По признать, что инициатива на
жать свое господство с по этому поводу американский международной арене неизмен
мощью сделок с реакционной журнал «Нейшн» недавно спра но находится в руках Совет
феодальной верхушкой, устраи ведливо заметил, что пытать ского Союза. Секрет этой ини
вают мятежи и заговоры. В ся «избегнуть безработицы с циативы прост: политика мира
других — они заигрывают с помощью гонки вооружений— полностью отвечает интересам
буржуазно националистически это верх социального безумия». нашего народа, нашего госу
ми силами, пытаются перетя Факты говорят, что и при дарства.
нуть их на свою сторону, раз гонке вооружений в США со Для сохранения мира вы
жигают антикоммунистическую храняется небывало высокий дающееся значение имеют ис
истерию. Интересы полного уровень безработицы. Число торические решения XXI съез
избавления народов от коло полностью безработных, даже да КПСС. Выполнение семи
ниального гнета требуют еще по данным официальной ста летнего плана, а также пла
большего единства и сплочен тистики, приближается к 5 гнов ц других социалистиче
ности всех антиимпериалисти миллионам. Вместе с семьями ских странах сделает мировую
это составляет 20 миллионов систему социализма настоль
ческих сил.
Советский Союз всегда был американцев, испытывающих ко могущественной, что даже
и будет верным другом всех нужду и. страх за свое суще ярые сторонники политики си
народов, борющихся за свобо ствование. Кроме того, в США, лы поймут всю опасность для
ду и свою национальную не- по тем же официальным дан Окончание на 4 стр.
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ПЛАН
проведения демонстрации трудящихся
1 мая 1959 года в городе

них развязывания войны про войны Советское правительст пособников, учение марксизма
тив социалистических стран. во настойчиво добивается ре ленинизма, идеи коммунизма
Современное развитие показы шения проблемы разоружения, распространяются по всему
вает, что еще до полной побе сокращения вооруженных сил миру. (Аплодисменты). «Как
ды социализма на земле, при государств, прекращения ис лучи солнца,—говорит И. С.
Сбор участников демонстра тов. Родионов) следует за ко
сохранении капитализма в ча пытаний атомного и водород Хрущев,—рассеивают мрак но ции по предприятиям, учреж лонной лесоторфо управления,
сти мира, возникнет реальная ного оружия.
чи и все проясняется, так и дениям и учебным заведениям За ней следует колонна работ
возможность исключить миро Ленин учил нашу партию идеи коммунизма все больше в 9 часов утра.
ников здравоохранения (руко-вую войну из жизни челове вести политику на основе трез и больше проникают в созна Колонна учащихся школ (ру водитель тов. Алексеев).
ческого общества’
вого учета всех* наличных ние и сердца людей. Как солн ководитель тов. Лавров А.В.) Колонны работников совет
Внешняя политика Комму классовых величин, внутрен це ежедневно восходит с вос собирается у школы № 3 и ских учреждений и торговли,
нистической партии и Совет них и внешних, он учил, что тока, так и коммунизм не движется по Типографскому местной и кооперативной про*
ского правительства направ мир не придет сам по себе. удержимо распространяется по переулку и улице Ленина на мышленности, горкомхоза, ав
лена к достижению полной Народы должны и впредь про земле». (Бурные аплодис Красную площадь. За ней сле тохозяйства, хлебокомбината,
дует колонна учащихся профес мясокомбината, маслокомбинаразрядки международной на являть осторожность, быть менты).
сионально-технического учили та (руководители тт. Червя
пряженности. Советское прави бдительными к различным про
*
*
ща
№ 2 (руководитель тов. ков, Дурнев, Киров, Головчентельство в качестве первооче искам врагов мира. Необходи
М.
Баринова).
Колонны метал ко) следуют по улице Ленина,
редных мер, которые помогли мо укреплять и развивать со Товарищи! Наша эпоха—это
лургического
техникума
и тех а затем на Красную площадь
бы достижению этих целей, циалистическое содружество эпоха строительства комму
нического
училища
№
12
(ру за колонной работников горпредложило заключить мирный народов, сплачивать силы на низма, торжества марксистско
ководители
тт.
Певцов
и
Изо
 здрава.
договор с Германией и норма ционально - освободительного ленинских идей. Велика при
симов)
от
здания
горкома
пар

Сводная колонна работников
лизовать. положение в Запад движения, все силы борцов за тягательная сила этих идей,
тии
следуют
па
Красную
пло

райисполкома,
совхоза «Вык
ном Берлине.
мир.
они— властители дум всего пе щадь за колонной профтехучи
сунский»,
РТС,
райпотребсою
Советский Союз и другие С именем Ленина неразрыв редового человечества, им при лища.
за,
лесхоза,
химлесхоза
со
миролюбивые государства не но связаны возникновение и надлежит будущее.
1
Колонна
завода
дробильно

бирается
у
здания
Дома
Со

могут мириться с тем, что че развитие коммунистического Коммунистическая партия, размольного оборудования (ру ветов и за колонной совет
тырнадцать лет спустя после движения—могучей силы ми советский народ верны знаме ководитель тов. Сегал) следу ских учреждений двигается
второй мировой войны терри рового пролетариата в борьбе ни ленинизма. Вся история ет по улице Красных зорь, а на Красную площадь.
тория Западной Германии и за прогресс и счастье трудя нашей партии, героическая затем за колонной техничес Движение колонн мимо три
Западного Берлина еще окку щихся. В дни XXI съезда борьба трудящихся, их ус кого училища 12 направляется буны у Дворца культуры на
пирована империалистами и КПСС были еще раз продемон пехи неразрывно связаны с на Красную площадь.
чинается в 11 часов.
используется в качестве базы стрированы единство и спло именем великого Ленина. В Колонна металлургического Руководство движением ко
для подготовки новой агрес ченность многочисленных от Коммунистической партии со завода (руководитель тов. Куз лонн и ответственность зарядов мождународного комму ветский народ видит своего
сии.
нецов) движется по улице соблюдение порядка во время
В. советских предложениях нистического движения, их испытанного вождя, в ее ле Ленина и от здания горкома демонстрации возлагается на
преданность нинской политике и мудром
о заключении мирного догово непоколебимая
марксизму-ленинизму.
Наша руководстве—залог новых по КПСС за колонной завода ДРО начальника милиции тов. Си
ра с Германией и нормализа
следует на Красную площадь. лина Ф.И.
ции положения в Западном партия и впредь будет укреп бед коммунизма. (Аплодис Колонна лесоторфоуправле- Автобусное движение в го
Берлине народы увидели ре лять узы дружбы и солидар менты),
иия (руководитель тов. Коро роде 1, 2 и 3 мая продол
альный путь к ослаблению на ности со всеми коммунистиче Отмечая 89-ю годовщину со вин) у магазина № 10 торга жается до часу ночи.
пряженности и оздоровлению скими и рабочими партиями дня рождения
Владимира присоединяется к колонне ме Первого мая движение авто
всей международной обстанов мира, единство всего между Ильича Ленина, советский на таллургического завода.
бусов прекращается с 10 ча
ки. Требования народов— народного коммунистического род под руководством Комму Колонна завода изоляцион сов утра до часу дня.
искать пути к миру уже дают и рабочего движения.
Городская комиссия.
нистической партии, в тесном ных материалов (руководитель
свои первые результаты, ока Коммунистические и рабо единении с народами всех
зывают определенное влияние чие партии отстояли чистоту стран социалистического ла
на правительства США, Анг марксистско-ленинского уче геря уверенно идет к верши
лии, Франции. Достигнуто ния, разгромили взгляды сов нам коммунизма. (Бурные
соглашение о проведении со ременных ревизионистов, ра аплодисменты).
вещания министров иностран зоблачили их как прислужни Да здравствует ленинизм-- Много хлопот в эти пред Во второй день, 29 апреля,ных дел и глав правительств ков капитализма, изменников преобразующее мир учение! праздничные дни у женщин. намечается продажа кулинар
Каждая из них сейчас ста ных изделий и различных по
государств Востока и Запада, рабочего класса. (Аплодис (Бурные аплодисменты).
чего добивался Советский Союз менты). Победа над оппорту Да здравствует наша ленин рается лучше принарядить луфабрикатов.
на протяжении последних лет. низмом обеспечивает успешное ская Коммунистическая пар квартиру, навести порядок в' В большом ассортименте на
Если государственные деятели строительство социализма и тия! (Бурные аплодисменты). своем хозяйстве. Но предме выставке будут представленье
том их особой заботы, конеч мучные изделия: торты, пи
стран Запада отбросят в сто коммунизма, содействует по
Слава
советскому
народуно, является праздничный стол. рожное, кексы; блюда из мя
рону наслоения, накопившиеся вышению роли коммунистиче
строителю
коммунистического
Не
так-то просто приготовить са и рыбы. Здесь же будет
за годы «холодной войны», ских партий капиталистиче
будут считаться с волей на ских стран, как подлинных общества! (Бурные аплодис его.
организован уголок
«Что
родов, то можно будет выра вождей рабочего класса и всех менты).
Женщины орса металлурги можно приготовить из полу-'
Под знаменем марксизма- ческого завода вновь решили фабрикатов» с показом про
ботать полезные для сохра трудящихся.
нения мира решения, достиг Многие годы наши классо ленинизма, по испытанному помочь нашим хозяйкам-тру цесса приготовления пищи нануть ослабления международ вые враги упражняются в кле ленинскому пути—вперед, к женицам. С этой целью в Ра месте. Желающие могут полу-'
ной напряженности.
вете на коммунизм и на ком победе коммунизма! (Бурные, бочем клубе организуется
Ради сохранения мира и из мунистов. Но, несмотря на продолжительные аплодис двухдневная выставка—прода чить консультацию по приго
товлению того или иного блю
бавления народов от бедствий усилия империалистов и их менты. Все встают).
жа кулинарных изделий.
В первый день работы вы да.
ставки, 28 апреля, будет де Выставка начинает работу’
монстрироваться мастерство ежедневно с 2-х часов дня.
Слова не расходятся с делом
В. Канарская,
лучших поваров орса с одно
временной продажей изделий. кулинар орса металлургов.
В кузнечно-прессовом цехе за тации всех намеченных к вы Заготовители кузнечно-прес
вода дробильно - размольного пуску машин и изготовление сового цеха решили выполнить
оборудования в апрельские дни сверхплановой дробильной ус задание первого года семилет
С 26 по 30 апреля в г. Вык
Редактор И. ЗОТИКОВ.
не ослабевает трудовой ритм. тановки для Выксунской РТС. ки к 25 декабря. Нет сомне се проводится расширенный
В
первых
рядах
соревную

предпраздничный
базар
по
тор

Коллективы бригад, смен,
ния, что слово свое мы сдер
участков решили досрочно вы щихся идут штамповщицы жим. Порукой тому развернув говле сельскохозяйственными
На этот базар
полнить предмайские обяза бригады А. Михеевой, которая шееся среди рабочих соревно продуктами.
Доводится до сведения
приглашаются
колхозы, кол
ежемесячно выполняет зада вание за звание ударников и
населения
города о том,
тельства.
хозники Выксунского и
ния на 150—180 процентов. бригад
что
баня
Яг
1 в бывшем
коммунистического
других
районов.
Коллектив цеха верен сво
поселке
Ленина
с 27 ап
От
передовиков
производ

На
предпраздничном
ба

труда. На метизном участке в
ему слову. Так, например, до
реля
будет
работать
на
заре будет организована
15 апреля решено было изго ства не отстает и наша брига сменах мастеров тт. Басанова широкая
два
отделения
—
мужское
и
встречная торговля
товить детали для машины да глбщиков, которой руково и Федосова несколько бригад промышленными и сельско
женское—с 12 часов дня до
СМ—493А, закончить комплек дит А. Лежнев. Мы уже вы уже заканчивают выполнение хозяйственными товарами.
8 часов вечера.
тацию ...ашины СМ—8-9. Эти полнили полугодовое * задание своих полугодовых норм.
Администрация.
Администрация рынка.
обязательства выполнены. Сей и теперь твердо решили вы
В. Марков,
час в цехе разгорается сорев полнить годовой план за во
гибщик.
нование за окончание комплек семь месяцев.
&ДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11, Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря №
4
ярог^ышлеяного отдела и седьхозотдела I—2&
МЦ 0?257
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
Заказ 1541 тираж 4600 экз.

Праздничная кулинарная выставка

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л //Вв'й'Т*
Советские, профсоюзы! Всемерно развивайте творче■ Нскую инициативу и активность рабочего класса и ин||||
чж=аэд _дт_
топ* шч»? теллигенции! Неустанно заботьтесь о дальнейшем подъе1г Ж
ЙИ Ш| в® ме материального благосостояния и культурного уровня
Л «гж ЛЛ
“Ж ДЛ. ЖЖ рабочих и служащих! Мобилизуйте усилия трудящихся
орган выксунского
горкома кпсс,
на выполнение семилетнего плана!
в/в я в а

городского и районного Советов нпутатов трудящихся.

__________________ _______________ __________ __________________
Год издания 29-й
№ 51 (6098)

СРЕДА, 29 апреля 1959 г.

„ 1/Г1_
м
.
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1959 года).

Цена
15 коп.

За новый подъем
профсоюзной работы

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Проведем весенний сев в сжатые сроки
и при высокой агротехнике!

29 апреля^ 1929 года XVI । машиностроители не уложи
конференция* ВКП(б) обрати лись в заданную-.себестои
лась к трудящимся Советско мость. Поэтому завкому профго Союза с призывом развер ; союза следует обращать внинуть социалистическое сорев ; мание не только на общие понование за досрочное выпол | казатели, а конкретнее вни- Готовность колхозов района курузные и картофельные по хоза «Красный маяк» депутат
нение плана первой пятилет । кать в экономику производ- и совхоза «Выксунский» к се ля, но не все. В отдельных Шмелев. —РТС,—-говорит он,—
ки. Практически ставилась за ства, добиваться рентабельной ву кукурузы и картофеля—та артелях даже под кукурузу отремонтировала наш трактор,
кой вопрос обсуждала сессия внесено не более 10—15 тонн но он только вошел в поле и
дача—ликвидировать технико । работы предприятия.
экономическую отсталость на I В первом квартале не вы- районного Совета депутатов органических удобрений на поломался. Сейчас трактор
каждый гектар.
'стоит разобранным, а сев за
шей страны и догнать наи ; полнил своих обязательств по трудящихся 27 апреля.
С
докладом
выступил
на

После доклада развернулись держивается.
более развитые капиталисти । выпуску проката и труб ме
чальник сельхозинспекции рай оживленные прения. Предсе Председатель исполкома рай
ческие государства.
таллургический завод, не уло
30 лет отделяют нас от жились металлурги и в за исполкома тов. Каверин. Он датель исполкома Грязновского совета депутат тов. Тейковцсв
этого исторического обраще данную себестоимость. Выпол рассказал, как колхозы района сельсовета тов. Кабанов вы в своем выступлении критико
ния Коммунистической партии. нив план по выплавке стали, готовятся р севу важнейших сказал мысль, что торф необ вал отдельных председателей
Срок сравнительно небольшой, мартеновцы допустили пере культур, вскрыл- существенные ходимо возить летом. Это бо артелей, которые мало внима
недостатки, которые мешают лее экономично.
а как неузнаваемо выросла' расход топлива.
ния обращают на подготовку
бороться
за высокий урожай
Депутаты М. А. Купцов, к комплексной механизации
наша страна. Ликвидирована
Е. Ф. Белова, И. В. Шмелев возделывания кукурузы и
вековая технико экономичес Комитету профсоюза метал кукурузы и картофеля.
кая отсталость России. Дале лургического завода нужно сде- — В колхозах района,—го рассказали о тем, как они картофеля. Разговоров об этом
ко позади остались развитые , лать необходимые выводы из ворит тов. Каверин,—..очень готовятся к севу кукурузы и много, а дела пока нет. Нуж
капиталистические страны Ев уроков работы завода в пер высокая себестоимость цент посадке картофеля.
но буквально в ближайшие
ропы. Теперь СССР занимает вом квартале. Интересы дела нера кукурузы. Например, в —У нас техника для про дни закончить подготовку к севу
второе место в мире по уров настоятельно требуют, чтобы артели «Новая заря» при су ведения сева полностью гото кукурузы и посадке картофеля.
ню промышленного производ завком перестроил свою рабо ществующей системе оплаты ва,—рассказывает председа
кукурузы тель колхоза «Новая заря»
Сессия приняла решение,
ства и поставил перед собой ту в руководстве социалисти- за выращивание
задачу догнать самую передо- ческим соревнованием и до- центнер ее обойдется более тов. Купцов. — Хорошие и направленное на быстрейшее
механизаторы в нашем кол устранение недостатков, ме
вую капиталистическую стра- бился того, чтобы в первом 30 рублей.
шающих успешно провести
ну—США—в самые короткие полугодии ликвидировать от- Многие колхозы, продолжает хозе.
далее тов. Каверин, в нынеш- О плохом ремонте техники сев.
исторические сроки.
ставание.
Е. Кузнецов.
В осуществлении этих за । Одна из важнейших задач шем году лучше удобрили ку рассказал председатель кол
дач большая роль принадле
в настоящее время,
жит профсоюзам, их местным профсоюза
На воскреснике
на
решение
необходиПервые гектары
комитетам. ЦК КПСС в своем । мо обращать которой
самое
серьезное
приветствии XII съезду проф ' внимание, — это повышение 26 апреля в колхозе «Новая Механизаторы артели имени В артели пробороновано
союзов указывает, что самая культурно-технического уров заря» был организован во Восьмого марта приступили к 10 гектаров озимых. Сейчас
главная, самая насущная за । ня
рабочих. Нужно всемерно скресник по вывозке навоза. выборочной пахоте. Вспаханы колхозники вывозят навоз под
дача профсоюзов состоит в поддерживать
передовиков про Участвовало около 80 чело первые 25 гектаров под овес кукурузу и картофель.
мобилизации усилий широких изводства, новаторов,
и картофель. Все три полевод
изобре век.
масс трудящихся на выполне тателей и рационализаторов,
Для вывозки навоза были ческие бригады приступили к
П. Сазонова,
ние решений XXI съезда распространять их опыт среди выделены три трактора, гру посадке картофеля.
агроном колхоза.
КПСС, на досрочное заверше широких масс трудящихся, зовая машина, И подвод.
ние заданий семилетки и пла как непременное условие для Простоев не было ни минуты.
на 1959 года. Профессиональ повышения
производительности Все участники воскресника
Заканчивает посадку картофеля
ные союзы должны еще шире труда, снижения
работали дружно. Навоз сразу
стоимости
и
развернуть социалистическое улучшения качества выпускае же был разбросан на поле и
Колхоз «Путь Ленина» в посадку картофеля в полях
соревнавание за достижение мой продукции.
запахан.
нынешнем
году должен будет севооборота. Посажено 95 гек
каждцм предприятием тех ру
Отлично поработали на
посадить
120
гектаров карто таров.
бежей, которые им предстоит Вместе с этим профсоюзам вспашке механизаторы Щерба
феля,
20
из
них посадим в Овощеводы колхоза посади
надо
постоянно
проявлять
за

взять в текущем семилетии.
ков, Демина и Никитаев.
пойме.
Это
будет
после спада ли 3 гектара ранней капусты.
боту
по
улучшению
культурноСейчас необходимо развивать
Я. Бурмистров,
воды.
бытовых
условий
трудящихся
А. Иванов,
замечательное патриотическое
председатель НовоСейчас артель заканчивает
колхозник.
движение наших дней—сорев и охране их труда, привле Дмитриевского сельсовета.
нование бригад и ударников кать рабочих к управлению
производством, добиваться то ________________ Идет посадка картофеля
коммунистического труда.
Машиностроители завода го, чтобы рядовые труженики
Ровенская область. В кол
ДРО обязались план 1959 го принимали деятельное участие \! хозе
Парижской комда выполнить к 20 декабря и в общественных делах. В этом > муны имени
Дубновского
в
они подтверждают это кон залог успешного выполнения > разгаре весенние района
полевые
кретными делами. Планы пер принятых социалистических ! работы. Здесь сейчас усвого квартала по выпуску ва обязательств каждым пред
ведется сев сахарловой и товарной продукции приятием в 1959 году, первом >? пешно
ной
свеклы
и посадка кар
успешно выполнены. Однако году семилетки.
тофеля.
В первом году семилетки
колхозники
сельхозартели
5 мая—собрание рабселькоров
обязались вырастить на
площади 310 гектаров в
Горком КПСС и редакция газеты"„Выксунский
среднем по 396 центнеров
сахарной свеклы с гектара
рабочий" 5 мая в 5 часов вечера в Малом зале
и получить на площади 260
Дворца культуры проводят собрание рабселько ; гектаров в среднем по 130
ров и читателей газеты, посвященное Дню совет > центнеров картофеля с каждого гектара
На снимке: посадка картофеля квадратно-гнездовым способом в-колхозе имени Паской печати.
I рижской коммуны.
Горком КПСС.
> Фото А. Платонова.
- ’
Фотохроника ТАСС

Успешно провести сев кукурузы и посадку картофеля

Редакция газеты
«Выксунский рабочий».

РАБОЧИЙ

ВЫКСУНСКИЙ

Оживить вабату евльских гдоп
члжз общества
Выксунским городским отде
лением общества по распро
странению политических и на
учных знаний в первом квар
тале 1959 года прочитано 619
лекций. Проведено три вечера
вопросов и ответов на научно
атеистические темы, на кото
рых были продемонстрированы
химические опыты, наглядно
показывающие, в чем заклю
чается обман религиозников.
В проведении вечеров вопро
сов и ответов принимали учас
тие члены общества тт. А. II.
Щепкина, Н.М. Зубков, Т.А. Копеин, демонстрацию опытов
проводила Н.А. Князева. Та
кие вечера состоялись в метал
лургическом техникуме, во
Дворце культуры, а 23 апреля
в Шиморском клубе судоре
монтного завода. В заключе
ние слушатели просмотрели
кинофильм «Праздник святого
Йергена».
Два вечера вопросов и отве
тов было проведено на юриди
ческие темы.
31 марта отделением обще
ства совместно с работниками
милиции и Дворца культуры
был проведен тематический
вечер «Поведение молодежи в
быту».
Отделение общества приме
няет и такие формы работы,
как устные журналы «Хочу
все знать», читательские кон
ференции и так далее.
В работе отделения общест
ва активное участие принима
ют тт. Е.Д. Максаковская,
А.И. Лошманова, А.II. Щепки
на, Т.А. Ко пей н, Н.М Зубков,
Н.А. Тебенихин, М.П. Казимир,
П.В. Томашов, Г.М. Сорокин,
В. И. Ситнов, А.В. Маслов.
В отделении есть и такие
члены общества, которые не
выступают с лекциями перед
населением, например: Ф.И.
Кожин, А.И. Аникин, З.Н. За
кина, Н.Е. Черноперов, М.С.
Гаркуща, И.В. Ковригин, М.И.
Архипенко и другие.
В отделении создано 11
сельских групп членов общест
ва при средних и семилетних
школах. Эти группы, в составе
которых сельская интеллиген
ция, должны строить свою ра
боту совместно с клубами и
колхозными партийными орга
низациями, исходя из запро
сов сельского населения. К
сожалению, должной связи,
спаянности в работе в боль
шинстве групп селений района
нет. Ни партийные организа
ции, ни сельские Советы ра
ботой групп членов общества
совершенно не интересуются,
слабо связаны с группами и
клубы. Заведующие клубами
заявок на лекции не дают.
Плохо в сельских клубах и
организуются лекции. На лек
циях обычно присутствует
небольшое количество слуша
телей. При низкой явке слу
шателей проходят лекции в
клубах Нижней Вереи, НовоДмитриевки, деревни Новой и
других. Многие клубы зимой
или не отапливаются совсем,
или,отапливаются плохо. Та
кие явления часто можно на
блюдать в клубах Мотмоса .и
Ново-Дмитриевки.
Хорошим примером в работе
сельских групп членов общес
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В фонд семилетки
>

Владимирская область.

> Новаторы стекольного заво■I
; да имени Дзержинского в
тва является вильская группа. < гор. Гусь Хрустальном обя
Группа состоит из 13 членов, { зались сэкономить
______________
за семи-;
руководят сю Г.А. Занпн и
летку 25 — 30 миллионов^
В.Н. Морозов. Здесь план ра
рублей путем внедрения
боты группы составляется сов
рационализаторских пред
местно с руководством клуба,
ложений. Один из лучших
исходя из запросов населения.
рационализаторов предприя
Группа членов общества сов
тия мастер эксперименталь
местно с клубом и библиоте
кого цеха комсомолец 10 Н.
кой проводит читательские
Чванов решил в тести в
конференции, вечера вопросов
фонд семилетки 500 тысяч
и ответов, тематические вече
рублей, а заместитель на
ра, лекции.
пальника цеха инженер
А. И. Запорожский—один
20 февраля была проведена
миллион
рублей.
читательская конференция по
На
снимке:
инженер А.И.
роману Г. Николаевой «Битва
Запорожский
(слева)
и мас-1
в пути». В проведении конфе
тер
10.
И.
Иванов
проверяют
образец панорамного автомобильного стекла для автома
ренции принимали участие чле
шины «Москвич», изготовленного по новой технологии методом моллирования (измене
ны группы тт, М.Г. Настагуние формы под действием собственного веса), предложенным Ивановым.
нина, А.В. Тугарева, М.Г. Соломадина.
Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС
И февраля был проведен
тематический вечер «Наука и
суеверие», в проведении кото
рого принимали участие тт.
(С актива строителей города и района)
.
Р.В. Морозова, М.Г. Настагунина, А.В. Тугарева, Н.Г. Ку На днях в Рабочем клубе Парунов внес предложение, может с успехом ежегодно
состоялся актив строителей так строить жилье, чтобы от осваивать до 10 миллионов
зякин и другие,
и района. На этом соб делочные работы вести только рублей на строительство. Од
—Однако и здесь есть такие города
рании
были
подведены итоги в летние месяцы, а не в кон нако на 1959 год Горьковский
члены группы, которые не работы строительных
 це года. Это улучшит качест совнархоз отпустил всего лишь
принимают участия в работе, заций в 1958 году и органи
в
пер

во, сократит сроки строитель полтора миллиона рублей, что
как например, А.В. Симонова, вом квартале текущего года. ства.
Р.М. Комиссарова, Н.П. Суха С докладом по этому вопросу О задачах строителей ме явно недостаточно и не дает
возможности полностью при
нов, а ведь все они имеют выступил секретарь горкома таллургического завода в 1959 вести
в действие имеющиеся
высшее образование, и их долг КПСС тов. Щербатов И. И.
году
рассказал
начальник
резервы.
нести знания в массы.
Докладчик подробно оста окса тов. Токарев. Он указал,
В прениях выступили также
Шиморская поселковая груп новился на работе каждой что
строители - металлурги тт. Непин, Бугров, Захаров,
па членов общества состоит строительной
организации, еще недостаточно используют Коровин и другие. Во всех
из 14 членов, руководят груп охарактеризовал положитель имеющиеся у них резервы. На выступлениях участников ак
пой II.А. Белов и К.М. Чебу- ные и отрицательные стороны строительных площадках еще тива чувствовалась забота о
рашкина. За последнее время в деятельности строителей, слабо вводится механизация досрочном окончании сроков
группа стала работать хуже. указал на неиспользованные при малярных и штукатурных строительства, о снижении его
В этой группе лишь отдель резервы.
работах, плохо используется стоимости,повышении качества.
ные товарищи выступают пе Итоги прошлого года и три имеющаяся техника. Вместе с Более 22 тысяч квадратных
ред населением с лекциями, месяца 1959 года наглядно этим тов. Токарев предъявил метров жилья намечается по
это тт. Артамонов, Уланова, показывают, что строительные серьезные претензии к отделу строить в текущем году с
Фарбер, Татарских.
организации добились некото снабжения завода в обеспече учетом индивидуальных за
стройщиков. Задача нелегкая.
А такие члены группы, как рых результатов: стала пол нии их материалами.
нее
использоваться
техника,
Интересным
было
выступле

Она
потребует от строителей
тт. Усанова, Евстропов, Шмавводятся
индустриальные
ме

ние
начальника
укса
завой
полного
напряжения сил, уме
калова, Пехотова, Евстропова,
тоды
строительства.
дробильно-размольного
обору
лой
организации
труда,. раз
Иванова и другие с лекциями
После доклада разверну дования тов. Жагрова, кото умного использования имею
не выступают совершенно. А
ведь рабочие судоремонтного и лись прения. Плотник окса рый поставил вопрос о даль щихся резервов. Участники
завода тов. нейшем развитии в городе собрания в принятом обраще
асфальтобетонного
заводов, металлургического
Парунов
справедливо
указы крупнопанельного домострое нии призвали всех строителей
жители поселка Шиморское, вал на снабжение строитель
рабочие шиморского отделения ных площадок сырым лесома ния, как самого прогрессив еще активнее включиться в
ного и ’ экономически выгод борьбу за выполнение приня
совхоза желали бы послу
ного.
териалом,
на
штурмовщину,
тых обязательств,
смелее
шать их лекции.
которая еще наблюдается при
Укс завода дробильно-раз ‘внедрять в практику передо
Клуб Шиморского судоре отделочных работах на объек мольного оборудования распо вые методы работы, экономить
монтного завода мало прово тах, подлежащих к сдаче. Тов. лагает такими силами, что материалы.
дит лекций, да и те, которые
планируются, часто срываются.
Ответственные заказы
Так, запланированные лек
ции на апрель «Коммунизм и
выполнять в установленные сроки
религия» и «Сектантство и его
идеология» не проводились, а Наряду с выпуском дробиль огоньком. Критика, высказан ми и технологами. Нужно
перенесены на более позднее ных машин завод дробильно ная на бюро горкома КПСС в быстрее закончить период ос
время. Партийная организация размольного оборудования по адрес тт. Кныша, Пантелеева воения и начать серийный вы
Шиморского судоремонтного лучил задание по изготовле и Нежданова, совершенно пра пуск, чтобы наверстать упу
завода не направляет работу нию оборудования для хими вильна и пошла на пользу.
щенное и выполнить заказ по
клуба.
ческой промышленности и за И только после этого руко изготовлению траков в уста
Необходимо оживить работу пасных частей к трактору водители завода приняли ме новленные сроки.
ры к выполнению заказов и Партийному комитету заво
сельских групп членов общест ДТ-54.
ва. Партийным организациям Срочность исполнения зака обеспечили уже в конце пер да следует взять выполнение
на селе надо вникать и на зов к тракторам очевидна,так вого квартала выпуск части этих заказов под свой повсе
дневный контроль. При этом
правлять работу этих групп. как труженики сельского, хо химического оборудования.
Если сельские и поселковые зяйства южных и централь Несколько медленнее шло следует отметить, что наш
группы членов общества будут ных областей и районов при дело с подготовкой к выпуску сосед—металлургический за
строить свою работу совмест ступили к весенне-полевым траков для тракторов ДТ—54, вод—неаккуратно выполняет
но с клубами, а партийные работам, нужны запасные ча но и по этому заказу уже договор на поставку металла.
сделано почти все необходи Листовой прокат заводу дро
организации и сельсоветы ока сти.
зывать им помощь, то лекцион Как же воспринято это за мое: изготовлена техническая бильно-размольного оборудова
ная работа на селе будет дание руководством завода документация, рольганговые ния нужен в конце каждого
'тробильно-размольного обору линии и тележки. Однако еще месяца, а подают его в луч
стоять на должном уровне.
и сейчас медленно выпол шем случае в первой декаде
дования?
М. Кобякова,
Нельзя сказать, что на за няется заводом изготовление следующего месяца, что ве
ответственный секретарь
воде была проявлена иници пневматических подъемников. дет к простоям и неритмичной
городского отделения
. А. Маслов.
атива и за дело взялись с Теперь дело за литейщика работе.
общества.

Полнее использовать резервы в строительстве
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Дворцу культуры металлургов—30 лет
Славный путь

Любимое занятие

Уже в первый год после
Исполнилось 30 лет суще К.А. Тебенихиной, В.И. Вол того, как в Выксе был по
ствования Дворца культуры, ковой, замечательного режис строен Дворец культуры ме
который носит имя участника сера и педагога Владимира таллургов, культурная жизнь
трех революций, видного проф Владимировича Варнакова, дли города как-то разом шагнула
союзного деятеля, одного из тельное время руководившего вперед, стала богаче, разно
организаторов профсоюза ме драмкружком. Посей день вы образней.
таллургов Ивана Ивановича ступают на сцене создатели
В то время я и мои сверст
„Ленсе.
драматического
коллектива
ники
считали Дворец культу
Коллектив Дворца культуры Г.Н. Агафонов, Н.И. Шатков,
ры
чем-то
’ вроде храма. Быть
и его актив, выполняя решения М.М. Заонегпн, П. Захаров,
участником
какого-либо круж
нашей партии, проделали зна П. Плаксин и другие.
чительную работу по культур Пришли в кружки Дворца ка считалось большой радо
ному обслуживанию и полити культуры новые талантли стью.
ческому воспитанию молодежи, вые самодеятельные артисты! Можно представить, каким
трудящихся завода и населе П.И. Шулика, Владимир Ула- счастливым я считала один
ния города.
Тамара Телевицкая, Зоя из дней 1930 года, когда ме
За период существования пов,
и много других. ня приняли в хоровой кружок.
.нашего очага культуры его Крайнова
в настоящее вре Но певицей мне не суждено бы
На снимке: закладка Дворца культуры металлургов в
посетили миллионы людей, Проведенная
ло быть. Однажды с клубной Выксе
1 мая 1927 года.
мя
отчетно-творческая
декада
которые были не только зри художественной самодеятель контрамаркой мне удалось по
Репродукция с фотоснимка
В. Ярославцева.
телями, но и активными участ ности выявила "новую боль пасть на постановку пьесы
никами проводимых мероприя шую армию талантливой моло М. Горького «На дне», кото
тий.
способной всесторонне рую ставил старейший участ
Невольно хочется для при дежи,
Четверть века в оркестре
пропагандировать культуру и ник кружка Т. Г. Шеховцев.
мера назвать несколько цифр. искусство
Пьеса
поразила
меня
глуби

среди масс.
За последние шесть лет во
ной своего содержания, прав —Руководитель и дирижер ор оркестрах Дворца культуры. В
Дворце культуры прочитано Разносторонняя, живая ра дивостью.
кестра Николай Иванович Пан 1954 году пробует силы
1654 лекции и доклада, кото бота проводится нашим дет Это и определило мой даль туров,—объявляет конферансье как руководитель духового ор
рые прослушало 320617 чело- ским сектором. Концерты, ут
со сцены. А в следующую мину кестра металлургического тех
■век, проведено 666 тематиче ренники и другие мероприятия нейший путь в художествен ту, послушный дирижерской па никума.
ских вечеров и вечеров отды детского сектора посетило ной самодеятельности. В том лочке этого невысокого, смуг Ныне Николай Иванович ру
ха, где присутствовало 330 305 тысяч детей, для трудя же году я пошла к руководи лого человека, оркестр начи ководит и дирижирует оркест
тысяч человек, для рабочих щихся города и района этим телю драматического кружка нает выводить мелодию музы ром Дворца культуры. С его
з инженерно-технических ра коллективом дано за шесть Дворца культуры В. В. Варна кального произведения. А ведь, приходом оркестр пополнился
ботников было организовано лет 345 концертов.
кажется, совсем подавно этот молодыми музыкантами, стал
102 производственно-техниче XXI съезд КПСС поставил кову и попросила принять незаурядный музыкант, прият лучше работать над расшире
ских вечера на производствен перед работниками культ- в свой коллектив. Замечатель ный человек и хороший това нием своего репертуара. Сей
ные темы,
учреждений задачу—удвоить ный режиссер, педагог и во рищ, был просто Колей Пан- час в программе оркестраБиблиотекой Дворца куль усилия по коммунистическому спитатель не только радушно туровым, рядовым игроком ду произведения русских и запад
туры за указанный срок вы
хового оркестра.
ных классиков, русские на
дано читателям более 733 ты воспитанию трудящихся и мо принял меня, но и тут же дал Идут годы, ' растут люди. родные песни.
сяч томов книг, организовано лодежи, всемерно помогать за роль из одной пьесы.
Семилетиям мальчиком пришел —Люблю музыку, и это
свыше двухсот читательских водам и колхозам в выполне- Спектакль, в котором я впер он в духовой оркестр. Мир чувство стараюсь привить
.конференций, литературных и нии государственных планов, вые участвовала, прошел ус чудесных звуков музыки оча своим товарищам по оркестру,
тематических вечеров.
ровал его, и Коля решил во —говорит о себе Н. И. Пан
теснее увязывать работу культГоворя о культуре и искус учреждений с производствен пешно. С тех пор прошло око чтобы то ни стало научить туров. Что ж, это, пожалуй,
ло 30 лет. Много ролей, раз ся играть.
стве, невольно вспоминаются
неплохо. Пусть еще слажен
ными
задачами.
Мы
приложим
нообразных по своему харак Уже в 1934 году Н. Пан нее и мелодичнее играет ру
.слова великого Ленина, кото
рый говорил, что «Из всех все силы, чтобы выполнить теру, пришлось мне играть. Бы туров играет партию первой ководимый им оркестр на всех
искусств самым массовым яв эти указания.
ли неудачи, радости, огорче трубы в оркестре завода дро вечерах и гуляньях, где от
ляется кино». За шесть по
бильно-размольного оборудова дыхают трудящиеся металлур
следних лет во Дворце куль Одной из главнейших задач ния. До сих пор я с благо ния, затем он успешно высту гического завода и города.
туры демонстрировалось 17.988 является то, чтобы усилить дарностью вспоминаю о нашем пает в духовом и эстрадном
Н. Бельчиков.
даносеансов. Их посетило 3,5 помощь подшефным колхозам. руководителе Владимире Вла
миллиона зрителей.
Руководители коллективов ху димировиче Варнакове. ТребоБольшая и кропотливая ра дожественной самодеятельнос вательный, доходящий порой
бота проводилась и ведется
Пусть ключом бьет
коллективом художественной ти цехов завода должны чаще до жестокости в работе, он
творческая жизнь
самодеятельности. Здесь полу организовывать выезды в кол был нашим другом, наставни
ком, отцом в жизни. Он при Давно ли впервые госте учреждении культуры, где я
чило первоначальную закалку хозы.
■немало талантливой молоде Приближается лето. Нам, учил нас к дисциплине, тре
жи, ставшей затем профес работникам культуры, следует бовательности к себе и парт приимно раскрыл двери наш так многому научилась, мно
сиональными артистами. Так,
Дворец культуры, а, оказы гое стала понимать.
.бывший участник хорового направить все свои силы и нерам. Все эти качества, при вается, прошло уже 30 лет.
Девчонкой пришла я сюда.
коллектива Валерий Ярослав- знания на организацию куль витые им, пригодились мне в
Мне, участнице хорового Занималась в танцевальном
дав—ныне солист Большого турного отдыха трудящихся. жизни.
3. Егорова,
театра СССР, Р. Бессережнова В своих планах мы преду
коллектива, особенно приятно кружке, играла в духовом
участница сказать несколько слов об
.—артистка Рыбинской госу сматриваем провести водный
оркестре. Но больше всего ме
драматического
кружка.
дарственной филармонии, В.
карнавал,
праздник
молодежи,
Войтюк—преподаватель Вы
ня влекло к хору. Ведь толь
ксунской музыкальной школы, праздник металлургов и мно
ко многоголосный, слаженный'
.бывший участник оркестра го других массовых мероприя
хор может наиболее глубоко
народных инструментов Бога тий.
тенков в данное время рабо
раскрыть содержание песни,
тает преподавателем Горьков Мы просим руководство за
музыкального произведения.
ского музыкального училища, вода построить на территории
завода
площадки,
где
коллек

тов. Пузанов- артист Ленин
С удовольствием посещаю
градской филармонии. Кроме тив Дворца культуры органи
репетиции, всегда готова вы
того, в разных городах сейчас зовывал бы для работающих
всех
смен
концерты,
лекции,
ступить в составе своего хо
работают воспитанники Дворца
.культуры В. Борисова, В. За показ кинофильмов.
ра перед нашими слушателя
харова, Т. Каленова и другие.
Желаю работникам культми. Пусть и дальше растут
Не следует забывать имена учреждений завода, участни
старейших кружковцев Дворца кам художественной самодея
кружки художественной само
культуры, вложивших большой тельности и активу Дворца
деятельности Дворца культу
труд в развитие кружковой культуры творческих удач на
ры, пусть ключом бьет в них
работы:
Е.Н. Купчинского, благо* дела культурного об
С.И. Панова,
Н.Д. Гусевой, служивания трудящихся.
творческая жизнь.
А. Ф. Авророва, М. И. КолА. Билялов,
На снимке: Дворец культуры металлургов в настоящее
А. Страхова,
пицина, II.И. Быкова, В.С. Ни
председатель правления время.
I
член
хорового
коллектив!.
кольского,
Т.Г. Шеховцева,
Дворца культуры.
Фото А. Гусановского.
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; Заключительный концерт
художественной самодеятельности металлургов

Эстафета на приз горкома ВЛКСМ

26 апреля проходила легко К городской легкоатлетиче
атлетическая эстафета на приз ской эстафете многие команду
26 апреля во Дворце куль веселой русской пляской, в оркестр картину «Ветер в пус горкома ВЛКСМ, в которой подготовились хорошо. Об
туры прошел заключительный которой отличились юноши.
тыне» —негритянского компо приняло участие более 700 этом говорят новые рекорды,
концерт отчетно-творческой де Прекрасное впечатление ос зитора Эллингтона.
спортсменов. В каждом из за установленные па соревнова
кады художественной самодея тавило у зрителей выступление Несколько странное впечат бегов развернулась упорная ниях.
тельности металлургов.
хора Дворца культуры. В хоре ление остается от просмотра борьба за первенство.
Плохо подготовились к от
В программе были представ ясно звучат партии, чувствуется танцевальных номеров. В этом В забегах юношей и деву крытию спортивного сезона и
лены вокал и музыка, худо слаженность, стройность, чис коллективе участвует способ шек по второй и третьей груп не выставили своих команд
жественное чтение и танцы. тота интонаций, художествен ная молодежь, имеющая хоро пам первенство завоевали Досчатинская средняя школа,
Радовала большая слажен ная отделка. Лучшими из но шие технические навыки. Но учащиеся средней школы № 8. (директор Н.Т. Сурнов, препода
ность многих коллективных меров нужно считать «Колхоз сами танцы, их рисунок и в Они и награждены двумя пе ватели физического воспитания
выступлений, высокая органи ную праздничную» Поликарпо особенности, костюмное оформ реходящими призами горкома А Н. Фролов и Н.М. Евдопоб),
зованность, четкая работа ве ва, вальс Ивановичи «Дунайс ление вызывают некоторое ВЛКСМ. Преподаватели физи Вольская средняя школа (ди
дущего концерт.
кие волны», песни Торопа из недоумение.
ческого воспитания Л.С. Же- ректор Г.А. Занин, преподава
Разве не отрадно видеть на оперы Верстовского «Аскольдо Также неприемлемо в тан лобанов и З.И, Зиновьева за тели физкультуры Л.Б. Ку
сцене массовые смешанные хо ва могила».
цевальной сюите смешение хорошую подготовку команд кушкин 1ГЕ.И. Лындина), .за
ры и ансамбли кроватного и Красиво звучали голоса со женских белых платьев город •к соревнованиям награждены вод медоборудоваыия (предсе
железнодорожного цехов,, чу листок Тамары Телевицкой и ского покроя с русскими муж грамотами городского совета датель совета спортобщертва
десный народный хор поселка Зои Крайновой, исполнивших скими рубахами и сапогами спортобществ и организаций. В.В. Зяблицкий) и Шиморский
Досчатое, танец «Яблочко», технически сложные вокаль юношей. Да и вообще вся Среди команд первой груп судоремонтный завод (предсе
исполненный Кудасовым и Се ные произведения.
сюита выглядит несколько пы проходила упорная борьба датель совета спортобщества
ровым из электроцеха, трио
Заслуженный успех выпал сумбурно, она длинна, утом между учащимися техникума А.В: Тюрихов).
балалаечнике в,
сыгравших на долю духового оркестра ляет исполнителей и зрителя. и физкультурниками завода
Впереди в летнем спортив
старинную польку и вальс (руководитель Н.П. Пантуров).
Несколько слов о детском ДРО. У девушек выигрывают ном, сезоне предстоит много
«Колокольчики».
В исполнении этого талантли секторе. Его коллектив учащиеся техникума, а у муж интересных спортивных сорев
вого
коллектива особенно. ин выступал утром. Здесь чин—спортсмены завода ДРО. нований на беговых дорожках
Ярко, выразительно прочел
тересно
прозвучали «Пляска прежде всего следует от души В общем зачете выиграли стадиона и в водных бассей
стихотворение «Месть» началь
цыган»
Сен-Санса.
«Летите го похвалить детский спектакль спортсмены машиностроитель нах. Долг всех физкультурни
ник шихтокопрового цеха тов.
луби»
—
Дунаевского
требует «Два клена», -.отлично оформ ного завода. Они награждены ков, руководителей “ спортоб
Бекетов, свое, стихотворение
«Мать» с большой теплотой большой певучести, ритмичес ленный и сыгранный школьни переходящим призом горкома ществ, преподавателей хорошо
исполнила Людмила Кокорева кой замедленности. Фрагменты ками. В концертном отделении ВЛКСМ, а руководители команд подготовиться к летнему спор
(железнодорожный цех), стар из «Запорожца за Дунаем» выступали детский духовой тд1. Б.В. Садовский и С.И. За тивному сезону, систематичес
ший машинист того же цеха местами недостаточно отрабо оркестр, солисты, чтецы, тан харов награждены грамотами ки готовить команды ксоревнО’
цоры.
городского совета спортоб-I ваниям.
Григорий Баикин бойко сыг таны.
Хочется
от
души
пожелать,
ществ
и организаций.
I
В. Нажиганов.
рал на баяне «Карелофинскую Интересно построен и внеш чтобы все творческие успехи,
польку».
не красиво оформлен эстрад
художественной
Нельзя не отметить отлич ный оркестр. Конечно, здесь проявленные
Бесчинства Виталия Карпова
самодеятельностью
ные вокальные данные моло многие номера интерпретиру были закреплены,в ана в декаде,
даль

дой певицы Татьяны Новико ются как джазовые, а этого нейшем умножены, чтобы вся Три года назад после оконча только кулаки, но и| ноги, при
вой (поселок Виля). В ее ис не хотелось бы. Особенно та эта
техникума Валя Молчанова этом заявляя:
общественно-полезная ния
приехала в Выксу. Веселая и жиз
полнении задушевно, широко кой «джазовостью» отдает от работа была
— Попробуй пикни кому, хуже
направлена на нерадостная, она стала душой будет.
И Валя молчала. Веселая и
прозвучала русская народная «Студенческой серенады». За коммунистическое
коллектива центральной сберега общительная раньше, она стала
воспитание
песня «Волга реченька глубо то хорошо слушается «Тиши трудящихся.
тельной кассы, где она продол замкнутой, как-то сразу сникла,
ка».
на»—Колмановского, где при
жает работать и сейчас.
постарела.
Е. Бравич,
На одном из вечеров молодежи
Танцевальный
коллектив ятно,мягко звучит голос В.
старший методист областного
И вот II апреля Виталий со
Валя познакомилась с Виталием
кроватного цеха выступил с Улапова. Выразительно рисует
Дома народного творчества.
Карповым и полюбила его. Мо вершил дикий поступок. При

У юных кружковцев
Вместе со взрослыми отме
чают 30-летие Дворца куль
туры кружковцы детского сек
тора.
Все участники нашего боль
шого коллектива, умело соче
тая занятия в школе с полез
ным трудом дома, занимаясь
в многочисленных кружках
детского сектора, научились
танцевать, петь, рисовать,
строить.
Благодаря работе в круж
ках у ребят развивается худо
жественный вкус, понимание
искусства, любовь к труду,
чувство коллективизма и друж
бы. А это зачастую опреде
ляет их дальнейший путь в
жизни. Так, бывшие кружковцы авиамодельного кружка
Н. Кулиш и В. Коробков ре
шили навсегда связать свою
.жизнь с авиацией. Первая
учится в авиационном инсти
туте, второй—курсант авиа
ционного училища.
Некоторые воспитанники дет
ского сектора — студенты му
зыкальных и художественных
училищ. И, Касьянов учится в
Тульском музыкальном учили
ще, Л. Никонова—в Горьков
ском музучилище, Е. Ежовстудент Горьковского художе
ственного училища.
Помимо кружковой работы,

На снимке: выступление танцевального коллектива детского сектора Дворца культуры.
Фото Н. Ручкина.
в «м--.
а
__

в детском секторе проводятся
тематические вечера, утренни
ки, пионерские сборы. Во всех
этих мероприятиях активными
организаторами их являются
сами учащиеся школ города.
В -связи с перестройкой си
стемы народного образования
должна измениться и вся си
стема внешкольного воспита
ния детей, Подготовка под
растающего поколения к жиз
ни, к полезному труду, воспи
тание у молодежи глубокого
уважения к правилам социа
листического общежития—вот

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,

МЦ 0?262

что теперь будет положено в
основу дальнейшей работы
детского сектора Дворца куль
туры.
Наряду с другими коллек
тивами художественной само
деятельности Дворца культу
ры в отчетно-творческой дека
де принимал участие и дет
ский сектор.
Технические кружки пока
жут свои работы в открывшей
ся выставке детского сектора.
Е. Филонюк.

лодой человек отвечал взаим дравшись к пустяку, он так из
ностью и вскоре предложил ей бил Валю, что она, два часа про
руку и сердце. Девушка ответила лежав без памяти в палисаднике,
согласием и переехала в дом ро еле-еле доползла до знакомых,
дителей мужа. Через год у Кар где провела остаток ночи. На
повых появился первенец. Каза другой день Валя не смогла под
лось, что теперь молодая семья няться на работу. Искусанные
будет еще более крепкой и счаст мужем руки кровоточили, ныли
бока и спина, а лицо преврати
ливой.
лось в бесформенный ком: нос,
Однако настоящего счастья не губы, щеки—все слилось, взду
было. Уже с первых дней ядови лось. даже сынишка не шел на
той змеей из дома Карповых зов матери, боязливо пятился от
ползли нелепые слухи.
нее. У Вали поднялась темпера
— Голую
привел, — шипела тура, однако ни родители мужа,
свекровь Анна Васильевна и, за ни сам. Виталий не позвали врача.
хлебываясь,
перечисляла,
что
—Муж и жена--одна сатана, кто
могла бы принести в дом поды разберется в их деле, — пытается
сканная ею невестка, если бы Ви выгородить сына и себя Анна Ва
талий послушался родительского сильевна -этаКабаниха наших дней.
совета.
Когда сослуживцы Вали узнали !
— Несрушная она, ничего де
о
случившемся, они забили тре
лать не умеет,—заявляла в дру
вогу. Однако руководство, проф
гой раз и в доказательство пока союзная
и другие общественные
зывала невымытые ботики, в ко
организации
железнодорожного
торых Валя накануне возвратилась
цеха металлургического завода,
с работы.
Заболела
молодая
женщина где работают кондукторами Вита
гриппом—не вымыла пол, и свек лий Карпов и его отец Петр Варовь уже жужжит: ленива, нера I сильевич, по-прежнему хранят
сторопна, с такой в грязи пропа молчание. А они, именно они, дол
жны сказать свое веское слово,
дешь.
Все эти разговоры во всевоз чтобы раз и навсегда прекратить
можных вариантах доходили и до издевательства Виталия Карпова'
ушей Виталия. Как говорится, и над женой.
И. Сидоренко.
капля долбит камень. И вот с
некоторых пор ему и самому
стало казаться, что Валя и неря
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ха, и ленива, и копейку не умеет
беречь. И муж уже прячет от
жены свою заработную плату:
умей на свои деньги жить, а
Коллектив работников отде
подвыпив, начинает учить моло ла главного металлурга заво
дую женщину уму-разуму, не
да дробильно размольного обо
стесняясь пускать в ход и кулаки.
рудования выражает глубокое
Первое время Валя скрывала
соболезнование технологу И. И.
издевательские действия мужа.
Парунову по поводу прежде
Подобьет он ей глаз, а она, при временной смерти его жены
крыв его повязкой, смущенно го
Александры Васильевны
ворит: Ячмень вскочил.
Но оказывает я, это были толь
ПАРУНОВОЙ
ко первые „ласточки**. Вскоре
Виталий стал пускать в ход не
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Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности
трудящихся, день братства рабочих всех стран!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

выксунский

Рлвоиий

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Трудящиеся города и деревни! Еще шире раз
вернем всенародное социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана 1959 года—первого года семи
летки!
Слава передовикам и новаторам производства,
идущим в первых рядах строителей коммунизма!
(Ич Ппичмвов ЦК КППС к 1 Мая 1959 года).

Первая весна семилетки

КАЖДЫЙ раз мы с нетерпением ждем весну. С на- <
П отуплением ее падающие лучи солнца несут с ।
собой особую теплоту, на земле все оживает, одевает- I
ся в зелень, и где бы мы ни были, нас всюду встре
чает приветливый весенний наряд.
Весна особенно хороша ныне в нашей стране. Отме- |
чая первую весну семилетки, советские люди борются !
за то, чтобы успешно претворить в жизнь историчес
кие решения XXI съезда КПСС. Прошло совсем немно
го времени после окончания его работы,* а по стране
мощной волной развертывается социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение заданий семилетки.
Трудящиеся предприятий нашего города и района, а
вместе с ними и труженики сельского хозяйства вно
сят свой трудовой вклад в это благородное дело.
На металлургическом заводе многие коллективы це
хов успешно справились с выполнением производствен
ных заданий. Сталеплавильщики за первый квартал
увеличили выплавку стали на 6,8 процента по сравне
нию с этим же периодом прошлого года; листопрокатчики—на 4,1 процента, а листокровелыцики—на 3,4
процента. В соревновании в честь Первого мая высо
ких показателей добился коллектив мартеновского це
ха № 1, завершивший выполнение четырехмесячного
задания 25 апреля. Среди сталеваров особенно высо- }
копроизводительно работают бригады тт. Буданова,
Бушуева, Дарвина, Иняева и других. На их счету по
150 тонн стали, полученной сверх плана.
\
Выполнили свои предмайские обязательства многие I
цехи и участки машиностроительного завода. Родина (
получила новые дробильные машины и часть оборудо
вания для химической промышленности.
Успешно справились с четырехмесячной программой
лесозаготовители. Они дали сверх плана тысячи кубо
метров леса.
Труженики сельского хозяйства района ведут упор- р
ную борьбу за то, чтобы дать Родине больше животно- >
водческих продуктов. Передовые доярки: Т. Кудряшо
ва (совхоз «Выксунский»), Р. Романова (колхоз «Путь
Ленина») добиваются получения от закрепленных за
ними коров по пуду молока в день.
।
В своих первомайских лозунгах ЦК КПСС призывает I
советских людей еще шире развернуть всенародное со- |
циалистическое соревнование за досрочное выполнение
народнохозяйственного плана 1959 года—первого года
семилетки.
Теперь задача состоит в том, чтобы еще шире внед
рять в: производство передовой опыт и новую технику,
активнее выявлять и приводить в действие все свои
резервы, изо дня в день улучшать организацию произ
водства, настойчиво бороться за режим экономии, по
вышать качество и снижать себестоимость продукции.
Работники сельского хозяйства свои усилия должны
направить на успешное проведение весеннего сева и
* всех последующих сельскохозяйственных работ, на
увеличение производства продуктов животноводства.
Наша страна вступила в период развернутого стро
ительства коммунистического общества. Все советские
люди глубоко сознают стоящие перед собой задачи, и
они сделают все для того, чтобы успешно претворить
в жизнь великие предначертания партии.

Создадим
прочную
кормовую базу

У выксунских металлургов
Первыми на металлургиче
ском заводе 29 апреля завер
шили выполнение своих ме
сячных заданий коллективы
(первого мартеновского и кро
ватного цехов. Все цехи, за
исключением мелкосортного,

справились с апрельской про
граммой.
Хорошо потрудились в апре
ле сталеплавильщики. Четы
рехмесячную программу по
выплавке стали они выполни
ли на два дня раньше срока.
В. Моников.

Рапорты трудовых побед
Славно потрудились в пред полнение плана 1959 года.
майские дни заготовители ле Первенство держат коллективы
соторфоуправления. Месячное Кумовского и Сарминского ле
задание по заготовке древе сопунктов.
сины выполнено 27 апреля, а Среди бригад впереди сорев
на следующий день завершен нующихся идут электропиль
план и по вывозке продукции. щики Димары, где бригадиром
К празднику весны первого И.В. Модин, и бригада А.Д.
года семилетки заготовители Вдовина с Димары, борющиеся
вывезли сверх четырехмесяч-! за звание бригады коммуни
ной программы тысячи ку стического труда. Все они да
ют ежедневно от полутора до
бометров леса.
На лесоучастках идет со-} двух норм.
Л. Власкин.
ревнование за досрочное вы-!

Промышленность Горьковского экономического района
досрочно завершила 4-месячный план
Борясь за осуществление решений XXI съезда КПСС, ши
роко развернув предмайское соревнование, коллективы про
мышленных предприятий Горьковского экономического райо
Продукция сверх плана
на досрочно, 27 апреля, завершили выполнение плана четы
Досрочно выполнили свои дали около двух тысяч кубо рех месяцев первого года семилетки по выпуску валовой
предмайские
^обязательства метров минеральных утеплите продукции и большинству важнейших изделий. Предприя
тия совнархоза выполнили план по кооперативным постав
шлакоплавилыцики
завода лей.
кам
в другие экономические районы.
изоляционных материалов. По Первое место в предмайском
Перевыполнен
план снижения себестоимости продукции.
соревновании
заняла
смена
обязательству коллектив за
Получено в первом квартале сверхплановой экономии око
вода брался выполнить месяч мастера И. И. Едакова. Она
ное задание к 28 апреля, а первой выполнила месячную ло 47 миллионов рублей.
Коллективы предприятий Горьковского экономического
программу и начала выпускать
выполнил 26 апреля.
района развертывают соревнований за досрочное выполне
Дополнительно к месячному продукцию в счет мая.
ние плана первого года семилетки.
И. Мотылев.
плану шлакоплавилыцики вы
Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза—великая вдохновляющая и руководя
щая сила советского народа в борьбе за построе
иие коммунизма!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В колхозе имени Карла
Маркса естественных луговых
угодий имеется лишь 75, гек
таров. Урожая сена с этой пло
щади для общественного с ко-,
та не хватает, а поэтому в
интересах создания прочной
кормовой базы колхозники ре
шили ныне посеять 20 гекта
ров кукурузы. С каждого гек
тара решено получить не ме
нее 400 центнеров зеленой
массы кукурузы.
Кроме этого, будет посеяно
150 гектаров многолетних
трав при плане 75. К 28 ап
реля в артели было посеяно
140 гектаров клевера с тимо
феевкой. Только б бригаде де
ревни Старой посеяно 90 гек
таров многолетних трав.
Значительная работа наме
чается в колхозе по улучше
нию лугов /на площади 25
гектаров, расчистить вновь и
освоить из-под кустарника 20
гектаров луговых угодий.
В 1959 году намечено про
вести поверхностное улучше
ние луговых пастбищ.
Для летней подкормки круп
ного рогатого скота и свиней
будет посеяно 20 гектаров
вико горохо-овсяной смеси и
посажено 10 гектаров раннего
картофеля.
В этом году мы оставим на
семена 20—25 гектаров мно
голетних трав—клевера и ти
мофеевки. В результате про
ведения этих мероприятий
колхоз в течение двух лет
полностью обеспечит скот кор
мами.
В. Рыжов,
председатель колхоза.

Полевые работы
Колхозники и механизаторы
сельхозартели имени Кирова
продолжают полевые работы.
В колхозе идет сев овса. К
30 апреля было
посеяно
23 гектара овса.
Хорошо работают в эти дни
механизаторы. Впервые участ
вует в работах молодой меха
низатор Валерий Мазурин.
Старательно водит он свой
трактор на севе.,.овса.
Добросовестно трудятся
трактористы П/ П. Устимов—
на пахоте и Б. В. Сазонов—
на культивации зяби.
Успешно идут полевые ра
боты в малиновской полевод
ческой бригаде, где бригади
ром М. Н. Коротков. Здесь
уже посеяно 15 гектаров ов
са, прокультивировано 22 гек
тара зяби и подготовлена поч
ва под кукурузу на площа
ди 7 гектаров.
И. Ганин,
счетовод колхоза.

Трудом коммунистическим сини,
I

Выкса в семилетием плане

Неузнаваемо преобразился дома, детсад на 50 мест. вступит в эксплуатацию в ,
наш город за годы советской Сметная стоимость затрат рав 1960 году, вторая на 48.
мест—в 1961 году, третья—
власти. Построено много хо на 4,8 миллиона рублей.
роших кирпичных жилых зда По хлебозаводу предпола на 480 мест-в 1965 году. За
ний, благоустраиваются ули гается за счет государствен семилетие для детей трудя
цы, основные магистрали по ных ссуд строительство бара щихся будет построено три
крыты асфальтом, посажено ночного цеха. Для улучшения детских сада и двое яслей па
много зелени. Большие рабо обеспечения населения мясом 100 мест каждый. Город по
ты проведены по строительст и мясными продуктами мясо лучит инфекционную больницу
ву водопровода, электриче комбинатом намечено строи на 100 коек, два кинотеатра.
ских сетей, построена первая тельство холодильника емко Один из них —в бывшем по
очередь канализации. Город стью на 500 тонн мясопродук селке имени Ленина, другой—
в районе Нижнего завода.
располагает широкой сетью тов.
магазинов, школ, больниц,
Большие работы предстоит
детских учреждений и мастер Автохозяйство города значи осуществить по коммунально
ских по бытовому обслужива тельно расширит грузоперевоз му строительству. Городской
нию трудящихся.
ки. Количество автобусов уве водопровод должен полностью
Молодежная бригада сталевара Анатолия Дарвина из первого
Ответственные задачи по личится вдвое.
реконструироваться и обеспе
мартеновского цеха металлургического завода, вступив в/,коммунистическое соревнование, систематически перевыполняет плано ставлены перед трудящимися
водой все улицы. Будет
Особое внимание в семиле чить
вые задания, варит скоростные плавки. В апреле молодые Выксы, как и перед всем со
закончено
строительство ка
сталеплавильщики на 5 дней раньше срока выполнили зада ветским народом/ XXI съез тии будет обращено на жи
ние четырех месяцев и дали десятки тонн стали сверх плана.
лищное и культурно-бытовое нализации второй очереди. В
дом КПСС.
На снимке: бригада Анатолия Дарвина. В центре (третий слева)
строительство.
Капиталовло недалеком будущем вступит в
За годы семилетки госу
бригадир А. Дарвин.
жения
на
жилищное
строи число действующих парик
дарственные капиталовложе
тельство
по
сравнению
с
пре махерская на 10 кресел. В
ния по городу увеличиваются
дыдущим
семилетием
увели
 этом семилетии жители горо
по сравнению с 1952—1958
чиваются
на
80
—
85
процен

годами на 45 процентов и со
Сталь идет
ставят около 167 миллионов тов. Только, строительными да получат газ для бытовых
организациями будет построе нужд.
Сотни тонн стали сверх тт. Любшина и Иняева и кад рублей, в том числе на раз но 57 тысяч квадратных метров
витие
местной
и
кооператив

Выполнение семилетнего
плана решили дать в апреле рового сталевара завода Ивана
жилья.
Кроме
того,
силами
са

ной
промышленности
выде

плана
развития народного хо
в честь первомайского празд Карповича Бушуева.
мих
рабочих
и
служащих
с
ляется
более
10
миллионов
зяйства
нашего города тре
ника сталеплавильщики ме Для выплавки сверхплано
помощью
государственных
ссуд
рублей.
бует
значительного
улучшения
таллургического завода. Свои вой стали сталеплавильщики
будет
построено
41
тысяча
За
семилетие
будут
рекон

работы
всех
организаций
и,
завода
успешно
используют
обязательства сталевары вы
метров жилья. В в первую очередь, должна
внутренние резервы, одним из струированы и расширены дей квадратных
полнили с. честью.
ствующие предприятия и по 1965 году жилплощадь на од возрасти роль и значение Со
Особенно хорошо потруди которых является сокращение строены
новые, которые дадут ного человека составит 8 вета депутатов трудящихся и
лись в предмайские дни стале длительности завалок. В пер возможность
максимально квадратных метров.
роль депутатов городского Со
вары первого мартеновского вом квартале гаихтокопровики удовлетворить материальные
и
вета во всех областях обще
На
строительство
объектов
цеха. Первой здесь, 22 апреля, значительно увеличили развес культурно-бытовые потребно
ственной жизни нашего горо
[просвещения,
культуры
и
выполнила четырехмесячную мульд с шихтой, что является сти жителей города. Так, бу
[
здравоохранения
отпускается
да.
немаловажным
условием
для
программу бригада сталевара
дет
реконструирован
мебель

Д. Козлов,
;
около
15
миллионов
рублей.
сокращения
длительности
за

тов. Коршунова. А через день
ный
цех
горпромкомбината,
председатель
Намечено
построить
три
шко

валок
печей.
задание четырех месяцев вы
счет чего вдвое увеличится лы. Одна из них на 800 мест
исполкома горсовета.
полнила и бригада сталевара Другой резерв, который ис за
производство
мебели, начтов. Большакова. С 26 апреля пользуют сталеплавильщики,— нется
строительство цеха
выдают сталь в счет мая сокращение простоев печей безалкогольных
напитков в
бригады сталеплавильщиков при наварке подин.
горпищекомбинате мощностью
Растут новые жилища
Успехи листопрокатчиков
50 тысяч декалитров в год,
В канун Первомая строители города подготовили к '
предусматривается * строитель
В листопрокатном цехе ме ник встречают новой трудовой ство кроватной фабрики при
сдаче в эксплуатацию ряд новых жилых домов, в
таллургического завода идет победой, выполнив 27 апреля артели «Искра» с объемом
которых в ближайшие дни справят новоселье десятки
напряженная борьба за выпол свои четырехмесячные зада капитальных вложений 4 мил
семей трудящихся.
нение годовых обязательств. ния.
Отделом капитального строительства металлургиче
лиона рублей ис проектной
--Годной план—досрочно,—
Примеру передовых вальцов мощностью 55 тысяч кроватей
ского завода завершено сооружение 16-квартирного ;
таково^ единодушное мнение щиков следуют и другие брига в год.
; дома на улице Корнилова и 2 х двухквартирных до- ;
коллектива. Листопрокатчики ды. Например, прокатчики,
В 1959 году должен быть > ма с жилой площадью 120 квадратных метров в рай- |
не бросают слов на ветер. которыми руководят старшие сдан в эксплуатацию комби
оне лесозавода.
В разгоревшемся соревнова вальцовщики тт. Уханов и нат бытового обслуживания.
Двенадцатиквартирный дом (жилая площадь 467
нии первенство в цехе дер Ермишин, к 27 апреля уже На окончание его строительст < квадратных метров) сдает в эксплуатацию стройуправжат бригады вальцовщиков
ва ассигновано 875 тысяч руб ; ление № 7.
тт. Трусова и Цыбалова. вписали в свой лицевой счет лей. Значительные средства 5
280 квадратных метров жилья получают машино
Они в первом квартале да 280 тонн листовой стали, про отпускаются учебно-производ
строители от своей строительной организации.
ли сверх плана по 300 тонн катанной в счет мая.
Четыре одноквартирных дома подготовила к засе- |
ственным мастерским обще 5
проката, а первомайский празд
П. Юдин.
лению стройконтора горкомхоза.
|
ства слепых. Здесь намечено
За
4
месяца
1959
года
в
городе
будет
введено
в
экс>
В счет третьего года семилетки построить корпус металло
плуатацию
только
названными
четырьмя
строительными
\
штамповочного цеха, контору,
организациями 1418 квадратных метров жилья.
|
Участок сборки мастера Ва Особенно хорошо потруди-' красный уголок, котельную,
силия Петровича Жданову вто лась бригада в предмайские три жилых 16-квартирных
рого механосборочного цеха дни. Свои обязательства сле
завода ДРО. Здесь трудится сари-монтажники выполнили с
бригада слесарей-монтажников честью. В апреле они дали
и электросварщиков во главе три месячных нормы, а вобс Владимиром Демашовым. щем бригада Демашова тру
Уже много лет этот коллектив дится уже в счет второго по Новый поселок из двухквар
тирных каменных домиков вы
занимает первенство в сорев лугодия 1961 года.
растает
в районе коллектив
новании.
В передовой бригаде отлич
В бригаде хорошо налажен ные результаты показывают ного сада «40 лет Октября».
труд, крепкая дисциплина. слесари Н. Гусев, В. Баринов; Дома строят своими силами
Здесь рассчитывают каждую электросварщики Н. Киселев, рабочие завода ДРО. Сейчас
минуту рабочего времени, А. Зотов, В. Шишков. Элек часть домов уже заселена. В
творчески подходят к поручен тросварщики, например, имеют новых, благоустроенных квар
ному делу. Слесарь Никишов, личные клейма, и все работы тирах встречают праздник Пер
например, предложил и разра сдают только с отличной оцен вое мая семьи рабочих завода
тт. Давыдова, Шиваренкова,
ботал три приспособления при кой.
монтаже отдельных узлов ма Так работают слесари и Василенко и многих других.
шин, что в три раза сократи электросварщики
бригады На снимке: жилые дома, по
ло время на сборку. Сам бри В. Демашова. Обгоняя время, строенные рабочими завода.
Фото М. Пудовкина.
гадир Демашов также актив они идут в авангарде за до
ный рационализатор, внесший срочное выполнение плана се-,
немало усовершенствований в милетки.
сборку.
3. Пантелеева.

Они опережают время

I

★

★ •

★

★

наш первый в семилетье Первомай!
Берите с неё пример
Еще нет и года, как в на- нею коров она надоила по 679
;шем районе организовался литров молока и сохранила
совхоз «Выксунский», а здесь всех телят.
уже появилось немало чест Сейчас от некоторых коров
ных, скромных тружеников, доярка получает более пуда
«которые своим
молока вдень:
^хорошим тру
корова по
дом принесли
кличке «Угне одну побе
рюмка» дает
ду и завоева
17—18 лит
ли себе славу.
ров, а «Роза»
Кто не знает
— свыше 20
.лучшую дояр
литров в день.
ку совхоза
Кроме коров,
Татьяну Анд
за тов. Кудря
реевну Кудря
шовой закреп
вцеву? Это она
лено 9 телят.
в прошлом го
Хорошо уха
ду получила
живает Татья
«от каждой за
на Андреевна
крепленной за
за животны
нею коровы по
ми. С раннего
3340 кило
утра ^и до
граммов моло
позднего вече
ка. Столько
ра находится
молока от коровы не надаива доярка на ферме, ежедневно
ла пока еще ни одна доярка убирает помещение, два раза
районе. И не случайно эту в день доит коров, а после
скромную, невысокого роста, отела—три. Своевременно тов.
трудолюбивую русскую женщи Кудряшова кормит животных
ну первого марта текущего го и следит за коровами, как они
да избрали депутатом в Горь поедают корм. За день каж
ковский областной Совет. До- дая корова получает 8 кило
^бросовестным отношением к граммов сена, 3 килограмма
отрубей, 2 килограмма карто
труду Татьяна Андреевна оп феля и столько же свеклы.
равдает доверие народа.
Телятам дается жмых.
По итогам работы за четы Много и старательно трудит
ре месяца 1959 года доярка ся доярка Татьяна Андреевна
первого отделения тов. Кудря Кудряшова. Умелым, добросо
вестным уходом за животны
шова завоевала первое место ми
она повседневно добивает
/Среди доярок совхоза. От каж ся роста их продуктивности.
дой из 14 закрепленных за
М. Зоной.

Маевка все-таки состоялась
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.Шел 1912 год. В России стоял на дежурстве, наблюдал
начался подъем революционно за людьми. Укрывшись, наблю
го движения рабочих. Этот дал за всем и я. Из кустов
лодъем был и в Выксе. Рабо вышел солидный, хорошо оде
чие заводов шли за больше тый человек и встал на пень.
вистской партией и готовы Вокруг стало совершенно тихо.
были вступить в бой за со Незнакомый мне человек раз
ветскую власть.
вернул красный флаг и, высо
Приближались предмайские ко подняв его, сказал: «Счи
дни. Выксунский заводчик за таю маевку открытой. Товари
ранее позаботился о том, что- щи, сегодня день 1 мая, наш
лы рабочие не имели возмож праздник». Докладчик говорил
ности организовать маевку. много, последние, его слова бы
По просьбе хозяина завода ли: «Долой царское самодержа
накануне 1 мая в Выксу пригбыла сотня казаков. Они раз вие!»
местились в бывшем трактире В это время кто-то три раза
уЯехорошева, на базарной пло- свистнул, все встали, доклад
тщади, ныне занятой Дворцом чик, свертывая флаг, сказал:
^культуры.
«По два и по три человека,
Перед первым маем больше разными путями идите в мо
вики пустили слух, что маев
ка будет проходить в лесу настырь, там „сегодня идет
служба».
возле Павильона.
1 мая рано-рано к нам при Я ничего не понимал, поче
шел товарищ брата и тихо му так все внезапно прекра
.сказал: «Знаешь, Михаил, тилось, мне все хотелось смот
маевка будет проводиться за реть на алокрасный флаг. Уже
монастырем, собирайся». Мне
тогда было 12 лет. Я услы у самого монастыря я увидел,
шал это и заинтересовался как мчались казаки по лесу
таинственным для меня сло за монастырь. На паперти мо
вом «маевка» и решил следить настыря я слышал, как рабо
за братом.
чий рабочему говорил: «А лов
Когда чуть-чуть начало све ко мы казаков обдурили». Ка
тать, брат вместе с товари заки долго рыскали по лесу,
щем пошли в рощу, минова но никого' не нашли.
ли озеро Лебединку, прошли
монастырь. Я осторожно сле Так с большим риском для
довал за ними. В самой гуще себя отмечали рабочие празд
леса рабочие были уже в сбо ник Первого мая.
П. Хохлов.
ре: кто сидел, кто лежал, кто

Семилетки гердое. началотруд коммунистических бригад

Задание первого года
семилетия выполним досрочно
Страна строится. Стране ну
жен лес. Каждый день тяже
ло груженные лесом составы
отправляются с нашего лесо
завода во многие места Совет
ского Союза. Их с нетерпе
нием ждут в Луганске и Харь
кове, Днепропетровске и Сумах,
в Полтавской области и Запо
рожье.
И мы горды тем, что рабо
таем на ответственном участ
ке-погрузке леса.В конце прош
лого года наша бригада груз
чиков в составе коммунистов
Александра Майорова и Ни
колая Петрова, строполыцика
Николая Чураева и крановщи
ка Николая Орлова решила
жить и работать по-коммуни
стически.
Начали мы с того, что наве
ли порядок на своем участке.
Это дало возможность рабо-1

тать более четко и ритмично.
В результате задание первых
месяцев семилетки бригада
выполнила успешно, в том чис
ле мартовское—на 122 процен
та. Вступив в предмайское
социалистическое соревнова
ние, она добилась новых тру
довых успехов.
Все члены бригады трудят
ся добросовестно, однако нель
зя не отметить работу стропольщика Николая Чураева, кото
рый является образцом тру
довой дисциплины и самоот
верженного труда.
Сейчас бригада борется за
то, чтобы задание первого го
да семилетки выполнить до
срочно и отправить Родине
сотни кубометров древесины
сверх плана.
В Пяткин,

бригадир.

Дадим Родине металл—
сверх плана
—Дать Родине в первом го
ду семилетки на 3500 тонн
стали больше прошлогоднего—
вот стремление сталеваров
первого мартеновского цеха
металлургического
завода.
Вместе со всеми упорную
борьбу за сверхплановый ме
талл ведет и наша комсомоль
ско-молодежная бригада, бо
рющаяся за право называться
коммунистической.
Встав на трудовую вахту в
честь весеннего праздника на
чавшегося семилетия, наша
бригада за 27 дней апреля
уже дала 152 тонны металла
сверх плана и досрочно вы
полнила месячное задание.
Хорошо работает в нашем
цехе бригада Николая Любши-

на, также борющаяся за зва
ние коммунистической. По
итогам за март ей вручен пе
реходящий красный вымпел
заводского комитета ВЛКСМ.
Новых трудовых успехов до
билась она в предмайские дни.
На её счету за 27 дней апре
ля 126 тонн сверхплановой
стали.
А. Дарвин,
сталевар.

Это многих
славный путь
Лида никогда не была бе
лоручкой. Но все-таки, когда
после окончания десятилетки
девушка пришла на завод дро
бильно-размольного оборудова
ния, она не раз всплакнула вти
хомолку.
Упрямым, непослушным был
металл. И не одна заготовка,
обрабатываемая неумелой ру
кой ученицы токаря, шла в
брак. С непривычки уставали
ноги (попробуй, выстой на но
гах целую смену), зашершаве
ла, затвердела нежная кожи
ца девичьих ладоней.
Но все это, конечно, пустякц в сравнении с тем чувст
вом, которое испытала Лида,
когда ей через три месяца поз
волили работать самостоятель
но. Она почувствовала настоя
щую радость, радость рабоче
го человека, кующего своим
трудом светлое будущее че
ловечества. И вскоре в графе
против фамилии молодого то
каря Лиды Хоршевой появились
цифры 125, 150, 200 процен-

Л. Хоршева.
*
*
тов. Добрая трудовая слава
пришла к девушке. Она ста
ла полноправным членом креп
кого рабочего коллектива.
А когда Лида узнала о на
чавшемся движении за звание
ударников коммунистического
труда, она одной из первых в
механосборочном цехе взяла
обязательство жить, учиться и
работать по - коммунистически.
И теперь настойчиво борется
за это почетное звание.
Сейчас забот у Лиды хоть
отбавляй. Ей временно довери
ли работу распреда механичес
кого участка, и девушка ста
рается изо всех сил: нелегко,
очень нелегко добиться, чтобы
ни один станок не простаивал,

Бригада Владислава Атрехалина одной из первых на заводе
дробильно-размольного оборудо
вания включилась в борьбу за
звание коммунистической. Из ме
сяца в месяц она выполняет по
две с половиной нормы.
На снимке: бригадир В. Атрехалин

Две с половиной годовых нормы
—вот наш девиз
На нашем участке в механо
сборочном цехе завода дробиль
но-размольного
оборудования
бригады А. Астафьева и В. Зи
новьева ведут настойчивую борь
бу за почетное право называться
коммунистическими. И надо ска
зать, первыё результаты уже на
лицо.
Обе бригады из месяца в ме
сяц дают по две с половиной нор
мы. Еще более высоких показа
телей добиваются отдельные чле
ны бригад такие, как бригадир
Алексей Астафьев, Михаил Кор
чагин, Иван Киселев, Виктор Бай
ков, Александр Крупнов и дру
гие. Их дневная выработка тритри с половиной нормы.
В соревновании комсомольскомолодежных бригад, борющихся
за право называться коммунисти
ческими, по результатам первого
квартала исторического семиле
тия бригады В. Зиновьева и А. Ас
тафьева заняли второе и третье
места на заводе.
Дать в первом году семилетки
не менее двух с половиной годо
вых норм—вот девиз, под кото
рым сейчас трудятся бригады
В. Зиновьева и А. Астафьева.
Н. Медведский.

чтобы у всех рабочих было за
дание и необходимый матери
ал. Считанные дни остались и
до летней экзаменационной
сессии. Лида—первокурсница
заочного отделения Горьковс
кого политехнического инсти
тута..
Но девушка находит время
не только изучать програм
мный материал, но и хорошую
книгу прочесть, и в кино схо
дить, и дома по-хозяйству по
мочь-человек коммунистичес
кого общества должен быть
всесторонне развитым.
Энергичная комсомолка из
брана >членом бюро цеховой
комсомольской организации и
успешно возглавляет культур
ный сектор.
У Лиды большие планы на
будущее. Она мечтает в пер
вом году исторического семи
летия завоевать почетное зва
ние ударника коммунистичес
кого труда, а к концу семи
летки получить высшее обра
зование.
От души желаем, чтобы эти
планы стали явью.
Л. Окунева.

ВЫКСУНСКИЙ

Ему вручена
награда

>
в в 1953 году в городе име*
> лось 6 километров дорог с
< твердым покрытием,
из них
лишь 1,5 километра были заас
фальтированы. В
настоящее
{ время протяженность дорог с
твердым покрытием составляет
? 32 километра, в том числе с
асфальтовым покрытием 14,5
5 километра. В текущем году за
( счет средств городского бюд> жета предусматривается по> строить дорог 37,6 тысячи квад$ ратных метров, уложить асч фальт на площади 13,7 тысячи
< квадратных метра.
к В 1959 году протяженность
$ тротуаров на улицах возрастет
с 6 до 13 километров.
>
5
и За последние пять лет на
? улицах и площадях города вы$ сажено свыше 12 тысяч дере{ вьев и кустарников.
।
в Количество электрических
фонарей для освещения улице
> текущем году возрастет на 100.
<
в В 1959 году на реконструк, цию мебельного цеха горпром5 комбината выделено сООтысяч
рублей. На строительство цеха безалкогольных напитков в
горпищекомбинате
отпущено
■> 200 тысяч рублей.
)
и в мае вступит в число
действующих летний кинотеатр
на 400 мест в парке культуры
< и отдыха.

;
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Отдыхают
трудящиеся

Доброй трудовой славой в
Партия и правительство про
!
являют
большую заботу об от
трубном цехе № 1 металлур
{
Десятки
гического завода пользуется
< дыхе трудящихся.
санаториев, курортов и домов
теплотехник комсомолец Вла
отдыха предоставлены в их
димир Гуреев. Молодой спе
распоряжение.
циалист успешно совмещает
Многие рабочие, инженернопроизводственную работу с
{
< технические работники и слу
учебой в высшем учебном за
< жащие металлургического и
ведении. Он—студент второго
?
машиностроительного заводов
курса Горьковского политех
нического института.
< уже провели свой очередной
отпуск по путевкам профсою
Владимир—активный общест
зов в санаториях и курортах
венник. Комсомольцы цеха ока
В апреле
зали ему большое доверие, из
? Советского Союза.
машинист второго мартеновбрав заместителем секретаря
Дети—наше будущее, и советское государство не жа
ского цеха № 2 Ф. В. Рощин леет
цеховой комсомольской органи
средств на их воспитание. Отлично себя чувствуют и
!
зации.
отдыхал в Кисловодске, а эти малыши—воспитанники выксунского Дома ребенка.
>
Фото И. Минкова.
слесарь того же цеха П. А. _ _________
Комсомолец Гуреев—человек
Сурков—в Ялте, машинист же
пытливой мысли. В дни про
< лезнодорожного цеха П. Г. Си
ходившего на заводе конкурса
Жизнь мстя спасена
> зов получил путевку в прибал
.по рационализации и изобре
<
Длительное время я серьез В октябре прошлого года'
тийский санаторий Кемери.
тательству Владимир внес
но
болела. Особенно сильные хирург А. II. Прохоров при
Тридцать машиностроителей
шесть
рационализаторских
обострения
были в 1958 году. участии С. С. Жолобова уве
}
отдыхало и лечилось в первом
предложений, из которых че
В
медсайчасти
металлургиче ренно выполнил серьезную опе
квартале
текущего
года
в
тыре внедрены в производство
различных санаториях и ку ского завода хирург С. С. Жо рацию. Он спас мне жизнь.
с экономическим эффектом 51
рортах нашей страны. Напри лобов предложил мне сделать Сейчас я чувствую себя хоро
тысяча рублей в год.
мер, в апреле нагревальщик операцию. Опасалась я ло шо. *0т всего сердца благода
Горьковский совнархоз поощ
Письмо из Индии кузпечнопрессового цеха М. II. житься на операционный стол. рю тов. Прохорова. Желаю ему
рил активного рационализато
ра денежной премией, а ЦК
Мне выпала большая честь Сухов лечится в Кисловодске, Но врачи С.’С. Жолобов и А.П. долгих лет жизни на благо
ВЛКСМ наградил его значком поехать в Индию для оказа электросварщик второго меха Прохоров успокоили меня, за нашей Родины.
С. Кожикина,
«Молодому передовику произ ния помощи в строительстве носборочного цеха—в санато- явив, что все пройдет благо
работница швейной мастерской
водства». На днях заводской Бхилайского металлургическо-1 рии Кабардинка, распред цеха получно.
орса металлургов.
железобетона Г. А. Шибардикомитет ВЛКСМ вручил Влади го комбината.
миру Гурееву эту почетную на- Самолет ТУ—104 доставил на—в Сочи. Работница элек
граду.
нас с Внуковского аэродрома троцеха А. К. Смольянинова
В праздничные дни
до Дели за 2 дня. Индийцы получила травму на производ
встретили нас очень госте стве и также получила проф
в клубах и на стадионе
приимно и старались всеми союзную путевку на лечение.
Дворец культуры: 1, 2 и ступления легкоатлетов в бе
силами помочь нам быстрее
освоиться с новыми климати Смотр дарований 3 мая кинофильм «Пламенные ге на 100, 800 и 1500 метров,
годы». Начало в 12, 2, 4', 6 эстафета
В дополнение к физиотера ческими условиями, а они для
800x400x200x100
певтическому лечению в Вык нас и в самом деле непривыч
и
8
часов.
Для
детей
1
п
2
метров
—
для
юношей и муж
детей
сунской больнице закончены ны. Достаточно сказать, что В воскресный день шимор- мая кинофильм «Павел Кор чин, и бег на 100 и 400 мет
работы по установке водо в марте, когда мы прибыли в ский клуб речников заполнили чагин». Начало в 12 часов ров и эстафета 400х300х200х'
грязелечебницы. Примерно, в Индию, температура в тени учащиеся
100 метров—для девушек и
школы и их дня.
Рабочий клуб: 1 и 2 мая женщин.
июле этого года больные смо достигала плюс 40 градусов. родители, средней
воспитанники дет
гут посещать ее.
—С русскими хорошо и ского дома. Одни пришли сюда кинофильм «Трудное счастье».
Первого мая в 1 час 30 ми
Во всех палатах городской легко работать,—говорят ин как артисты, вторые —как зри Начало в 2, 4, 6 и 8 часов. нут дня на стадионе метал
Вильский клуб: 1 мая кино лургов проводится турнир от
больницы установлена звонко дийцы. Сами же они работают тели.
во-световая сигнализация, в также с исключительным эн Величаво и торжественно фильм «Добровольцы», 2 мая крытия сезона по футболу. В
кинофильм «Посеяли девушки турнире принимают участие
каждой палате—радиоточка. тузиазмом.
«Песня о России» лен».
В больнице организован * Сегодня, в день Первого прозвучала
Начало сеансов в 4,6 и восемь команд: металлурги и’
в исполнении хора. Задорно и 8 часов.
мая, из далекой по расстоя весело
пункт переливания крови.
была исполнена песен Досчатинский клуб: 1 мая машиностроители- г. Выкса,
Установлена механическая нию, но близкой вашему серд ка 0. Фельдмана
из кинофильм «Ботагоз», 2 мая завода медоборудования и Шимолочная кухня, которая бу цу Индии поздравляю с празд кинофильма «Матрос«Дорога»
с кометы». «Полюшко-поле». Начало в 4, морского судоремонтного, Ва
дет снабжать детское населе ником преподавателей метал Дружными аплодисментами
чи,< «Урожай»—г. Арзамас,
ние города лечебным пита лургического техникума, где были встречены самые юные 6 и 8 часов. Для детей 1 и 2 «Динамо» — рабочий поселокнием.
я учился, и всех земляков кинофильм -«Без вести Ардатово и «Труд»—г. Павло
смотра В. Серпов мая
Механизирована прачечная, выксунцев и желаю им даль участники
пропавший».
Начало в 12 ча во. Перед началом футбольных
(балалайка)—ученик ^первого сов.
чго. значительно улучшило по нейших успехов в работе.
класса и В. Труханов (аккор Клуб д. Туртапка: 1 мая состязаний будет проведена
Б. Захаров,
ложение с бельевым хозяйст
эстафета футболистов 11x100
—ученик 4 класса. Они кинофильм «Рожденные бу метров.
техник. деон)
вом больницы.
дуэтом исполнили «Во саду
рей». Начало в 6 и 8 часов
Второго мая с 11 часов ут
ли в огороде» и «Коробейни вечера.
Днем,
с
11
часов
утра,
ра
на стадионе состоится
ки». Хорошо были исполнены —утренник для детей, 2 мая
блиц-турнир
по баскетболу,,
песни учеником 10 класса —вечер отдыха.
посвященный
празднику
1 Мая.Ю. Балакиным «Москвичи» и Клуб д. Мотмос: 1 мая ки
В
нем
принимают
участие
муж
«Вечерняя песня о Ленинграде». нофильм «Семья Ульяновых»,
ские
и
женские
команды
ме
Один номер сменялся другим. 2 мая—«Песни родной сторо
таллургического
и
машино

Вот перед зрителями танце ны». Начало сеансов в 6 и 8
строительного
заводов,
техни

вальная группа 6 класса, часов.
кума,
технического
училища^
дуэт девятиклассников Л. Кре*
*
стина и В. Мухина. Первый С часу дня* на стадионе № 12, детской спортивной
раз выступала на сцене уче проводятся показательные вы- школы и Шиморского «Водни
ка».
ница 6 класса Светлана Саюталина. Она немного волнова
лась, но зрителям очень по
нравилась в её исполнении
шуточная песенка «Калоши».
Горком КПСС и редакция газеты „Выксунский
Активное участие приняли в рабочий" 5 мая в 5 часов вечера в Малом зале
смотре Галя Мохначева, Вик Дворца культуры проводят собрание рабселько
тор Цыплаков, Виктор Гусев,
Галя Авдонина, Люся Прива ров и читателей газеты, посвященное Дню со
После трудового дня семья модельщика завода дробиль лова и другие. Надо отметить ветской печати.
Горком КПСС. Редакция газеты «Выксунский рабочий».
но-размольного оборудования Е. П. Астраханцева собирает активное участие в подготовке
ся вместе. Отдыхая за чашкой чая, они делятся новостями к смотру завуча школы Е. В.
дня. Все члены семьи довольны своей новой квартирой в Успенской и руководителя хо Следующий номер газе
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ты „Выксунский рабочий"
ра В. Давыдова.
недавно заселенном 64-квартирном доме.
выйдет 5 мая.
Фото М. Пудовкина.
Н. Иванова.

Для лечения,
больных

5 мая—собрание рабселькоров
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Первомайский парад и демонстрация
трудящихся Москвы

Утро в Москве выдалось чу лым прибоем взлетают руки в ши поднимаются на централы
десное.
перчатках. Вьется над Крас ную трибуну—их встречают
На небе ни облачка. Весен ной площадью военно-морской майскими поздравлениями ру
ний ветерок играет флагами, флаг СССР.
ководители партии и прави
колышет ветвями с едва про Блистая отличной строевой тельства. Детвора преподно
бившейся зеленью.
яр
проходят шеренги сит им цветы.
В предместьях столицы, на выправкой,
Орган Выксунского горкома КПСС,
курсантов Высшего общевой- Идут колонны демонстрантов
заводских дворах, на бульва скового
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
училища Кировского,
Дзержинского,
рах начинают перекликаться имени командного
Верховного
Совета
Ленинского,
Краснопреснен

оркестры. Первыми все же по РСФСР, батальоны МосковЦена
Год издания 29-й
ского,
Киевского,
Советского,
ВТОРНИК, 5 мая 1959 Г.
явились на улицах дети. Они ского пограничного военного
15 коп.
№ 53 (6100)
вышли из домов в районе ули училища имени Ф.Э. Дзержин Свердловского и других райо
нов Москвы.
цы Горького и в проездах,
Не смолкают аплодис Звучат над Красной пло
прилегающих к Красной пло ского.
перед трибунами строй щадью слова приветствий:
щади. Там, готовые к параду, менты:
но
маршируют
суворовцы и
рЕГОДНЯ в нашей стране Для работников печати от- стояли бронемашины с десант нахимовцы.
—Да здравствует славная
V отмечается День совет радио видеть из года в год никами, артиллерия, танки.
Коммунистическая партия Со
прохождение ветского Союза!
Со стороны Манежной пло Начинается
ской печати. Он празднуется увеличивающийся приток пине только работниками газет сем в газеты. Это еще раз щади и с набережной реки боевой техники.
Колонна рабочих завода
Строго выдерживая равне «Серп
и журналов, не только рабочи говорит о том, что советские Москвы ширится поток гостей.
и молот». Они плавят
ми и сельскими корреспонден люди видят в печати верного К девяти—трибуны полны. У ние, по площади двинулись металл столицы.
тами, а и всем нашим народом. помощника нашей партии в здания ГУМа в этом году по бронемашины и бронетранспор
ставлены переносные трибуны. теры. Над ними развеваются Завод имени Серго ОрджоИ это естественно: ведь наша борьбе за коммунизм.
«Под знаменем марксизма- знамена гвардейской мото никидзе. Кто не слышал о
печать делается при активном «У нас нет более сильного,
участии самих трудящихся. более действенного орудия,— ленинизма, под руководством стрелковой Таманской дивизии знаменитых станочных авто
матических линиях этого за
Ежедневно редакции газет указывает Н. С. Хрущев,— Коммунистической * партии— имени М.И. Калинина.
и журналов получают сотни чем наша печать. Печать вперед, к победе коммуниз На мощных грузовиках дви вода ? Они ускоряют труд мно
тысяч писем своих читателей, —это самое дальнобойное ма!»—эти слова развернулись жется крылатая пехота—сол гих предприятий, помогают
рабочих и сельских корреспон идейное оружие нашей пар на здании ГУМа.
даты и офицеры воздушно- выпускать больше автомоби
Огромные портреты Маркса десантных войск. 'Мелодии, лей, тракторов, комбайнов.
дентов. При их помощи через тии».
газеты поднимаются важные Вступление нашей страны в и Ленина... над куполом зда исполняемые тысячетрубным Автозавод имени Лихачева.
ния за кремлевской стеной оркестром, гаснут в грохоте «ЗИЛ» семилетку выполнит*
вопросы культуры и быта, пе
редается передовой опыт тру период • развернутого строи гордо реет государственный моторов: на марше—артилле досрочно!
жеников города и деревни. тельства коммунистического флаг СССР.
рия. Реактивные установки.
Это наглядно видно и на общества требует решительно Волна аплодисментов пере Минометы. Дальнобойные ору Первый подшипниковый за
го
повышения
уровня
всей
на

катывается по трибунам, ког дия. Калибр увеличивается с вод. Здесь уже несколько лет
примере нашей газеты. В
работает цех-автомат. За семи
прошлом году в редакцию по шей печати. Семилетний план, да на центральную трибуну каждым рядом машин.
летку будет полностью авто
ступило от трудящихся 2341 утвержденный XXI съездом Мавзолея поднимаются това
корреспонденция, из которых КПСС, ставит перед промыш рищи А. Б. Аристов, Л. И.Бреж Грозным, внушительным был матизировано 27 предприятий.1840 было опубликовано. 225 ленностью, сельским хозяйст нев, К. Е. Ворошилов, Н. Г. этот марш боевой техники. Со Поэты. Артисты. Герои про
статей по своему содержанию вом, в области дальнейшего Игнатов, А. И. Кириченко, ветские люди не пожалеют славленных фильмов. Ученые.
были критическими. Редакция, развития культуры и улучше Ф. Р. Козлов. 0. В. Куусинен, сил, чтобы и впредь укреп Творцы новых машин. Строи
публикуя их, добивалась от ния идеологической работы А. И. Микоян, Н. А. Мухитди лять оборонную мощь социа тели новых зданий. Водители
хозяйственных, партийных и важнейшие задачи. И в этом нов, М. А. Суслов, Е. А. Фур листической Родины.
поездов. Идет Москва перво
профсоюзных организаций при деле большую роль могут сыг цева, Н. С. Хрущев, И. М. Парад завершил оркестр, майская, трудовая.
нятия мер по вскрываемым рать наши газеты, рабочие и Шверник, П. Н. Поспелов, управляемый главным дири Целая стая воздушных ша
А. П. Косыгин, Д. С. Полян жером Советской Армии пол
недостаткам. Ответы о приня сельские корреспонденты.
ров, больших, переливающихся
тых мерах как правило публи Рабочий и сельский коррес ский.
ковником Н. Назаровым.
всеми цветами радуги, взмы
ковались через газету.
пондент должен все видеть и Куранты на Спасской баш На мгновение опустела вает
в небо.
За четыре месяца текущего знать, не проходить мимо не бьют десять.
Красная
площадь.
Внезапно
«Труд! Мир! Май!»
года редакцией получено 850 происходящих событий. Надо - Из ворот Кремля выезжает
превращается в цветущий,
корреспонденций и писем, из вовремя подмечать * все хоро открытый легковой автомобиль. она
звенящий юными голосами ве Знаменитая Трехгорка. Че
которых 621 опубликованы. шие начинания, творческую Министр обороны СССР Р. Я. сенний
тыре тысячи метров празднич
сад.
Ряд неопубликованных писем активность людей и через га Малиновский принимает рапорт
ных
тканей дала она стране
направлялись для расследо зету сообщать о них читате командующего парадом Мар На автомобилях поднятые сверх плана. Молодые ткачихи
вания и принятия мер.
лям, делая эти достижения шала Советского Союза К. С. серебрянными шестами плывут перевыполняют план на 136
В нашей газете более трех достоянием других. Наряду с Москаленко. Начинается объезд портреты Карла Маркса, В.И. процентов. Они
участницы
сот рабселькоров ведут актив этим рабселькор должен сме войск. В ответ на приветст Ленина. Рубиновым блеском всенародного соревнования.
ную работу. Среди них: рабо лее выступать с критикой вие Маршала Советского Сою переливаются слова.
По всей стране рабочие и
чий кузнечного цеха завода недостатков, вести борьбу со за Р. Я. Малинковского гре-. «Коммунизм победит».
работницы
соревнуются за пра
Взметнулась
в
небо
знако

ДРО тов. Марков, старший ма всякими отрицательными явле мит солдатское «ура».
во
заслужить
высокое звание
мая
всему
народу
цифра
—
7.
Министр
обороны
Р.
Я.
Ма

шинист паровоза этого же ниями нашей жизни, призывая
завода тов. Обыденнов, рабо работающих лучше трудиться линовский поднимается на Это—символ нашей семи бригад коммунистического тру
чие металлургического завода и лучше выполнять свои обя трибуну Мавзолея и произносит летки, обширной программы да, соперничают в темпе рабо
строительства
коммунизма, ты, помогают друг другу
речь.
тт. Удалов и Агапов Т. Д., занности перед Родиной.
продиктованной
мудрыми
пред учиться.
По традиции парад откры
пенсионеры тт. Маслов А. 1Б
Товарищи читатели и раб
начертаниями
XXI
съезда
, и Зонов С. В., начальник от селькоры! Редакция газеты вают офицеры — слушатели
«Человек идет в Космос».
дела труда и зарплаты Ши- поздравляет вас с Днем пе Военной академии имени М. В. КПСС.
Эти слова над площадью под
морского судоремонтного за- чати и призывает еще ак Фрунзе. В их рядах—участни На огромных фотографиях няла ракета на шелковой лен
вода т. Колосов С. К., вет- тивнее выступать на стра ки сражений Великой Отече плывут изображения электро те.
врач т.‘ Павловский А. А., ницах газеты и тем самым ственной войны и молодые станций, турбин, атомных Добрые песни звенели на
счетовод
колхоза
«Путь способствовать успешному офицеры, отличившиеся в бое станций, ракеты, посланной в улицах Москвы, когда закон
Ленина» т. Ратникова В. И. и выполнению задач, вытекаю вой и политической подготов облет Солнца.
Цветы. Цветы. Цветы. Сияют чилась демонстрация, продол
щих из семилетнего плана! ке.
многие другие.
жавшаяся более трех часов.
Идут батальоны Военно-по слова:
Радость
праздника с Красной
«Мир народам!».
литической академии имени
площади
перенеслась в сто
В. И. Ленина. Под боевыми Флаги всех стран могучего личные парки,
к эстрадам и
знаменами, увенчанными ор лагеря социализма. На тран
экранам...
спарантах
светится:
денскими лентами, проходят
Приятно знать, что ты вы
коллоны Артиллерийской инже «Слава народу!».
«Слава КПСС!».
полнил долг перед Родиной,
нерной академии имени Ф. Э.
25 и 27 апреля 1959 года под Хрущеву Никите Сергееви Дзержинского, Академии броне Эти слова подхватывают что частица твоего, труда, тво
председательством академика чу—общественному и государ танковых войск имени И. В. гости на трибунах.
его вдохновения помогла уве
Д. В. Скобельцина состоялись ственному деятелю СССР
Сталина, Военно-инженерной Площадью завладела спортив личить ее мощь, сделала лю
заседания Комитета по между Уильяму Эдуарду Бургарту академии имени В. В. Куйбы ная молодость столицы.
дей города и деревни еще бо
народным Ленинским премиям Дюбуа—ученому, писателю, шева, Военно-воздушной ака
Реют флаги всех спортив лее богатыми и счастливыми,
«За укрепление мира между общественному деятелю (США) демии, Военно-воздушной ин ных обществ столицы.
ускорила наше движение к
Отто Бухвицу — деятелю не женерной
коммунизму. Приятно знать,
народами».
академии имени Идет трудовая Москва.
Комитет принял постановле мецкого рабочего движения [Н. Е. Жуковского.
что
тебя с гордостью смот
Алое зарево поднимается рят на миллионы
ние за выдающиеся заслуги в (ГДР)
трудящихся
Трибуны рукоплещут. Во возле
здания Исторического йсех стран. Радостно
деле борьбы за сохранение и Костасу Варналису—писа сторг нарастает, когда пока
знать,
укрепление мира присудить телю (Греция)
что ты идешь вперед, и толь
зываются моряки. Печатают музея: флаги столицы!
Бежит стайка октябрят. Пря ко вперед под знаменем
международные Ленинские пре Айвору Монтегю публи- шаг слушатели Каспийского
мии «За укрепление мира меж цисту, члену Бюро Всемирно высшего военно-морского учи мо к центру площади. Прямо Ленина!
го Совета Мира (Англия). '
ду народами»:
лища имени С. М. Кирова. Бе- к ступеням Мавзолея. Малы-

День печати

В Комитете по международным
Ленинским премиям
„За укрепление мира между народами,,
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Сегодня День советской печати
Бывать надо и на
отстающих
участках

Рабкор Василий Марков
На заводе ДРО гибщика
кузнечно-заготовительного це
ха Василия Ивановича Марко
ва знают многие рабочие.
Знают они его как хорошего
производственника и как ак
тивного корреспондента завод
ской многотиражки «Машино
строитель» и городской газе
ты «Выксунский рабочий».
Рабкор В. И. Марков всегда
поднимает волнующие, живо
трепещущие вопросы, касаю
щиеся жизни цехового кол
лектива. Борьбу с недостат
ками ведет он не только на
страницах заводской и город
ской печати, но и в своей це
ховой стенгазете, редактором
которой является сам.
До недавнего времени в цехе
плохо обстояло дело'с гласно
стью соревнования. Из-за нерасторопности мастеров и распредов результаты труда ра
бочих не получали огласки.
За устранение этого взялась
редколлегия цеховой стенгазе
ты «Заготовитель». На ее
страницах появилась крити
ческая статья. Не помогло.
Газета вновь выступила с
критикой и добилась своего:
теперь мастера и распреды
стали подсчитывать и выве
шивать на общее обозрение
результаты труда каждого
рабочего.

Стеиная печать—
верный помощник
коллектива
Словом «шихта» металлурги
называют вторичные металлы,
идущие на переплавку в мар
теновские печи. Вот почему
стенная газета нашего шихто
копрового цеха и получила
название «За шихту».
Редактором цеховой стенга
зеты я начал работать сравни
тельно недавно. Нельзя ска
зать, что наша газета была
хорошей. Выходила она раз в
месяц и, естественно, не мог
ла полностью отразить много
гранную жизнь многочислен
ного коллектива.
Первое, с чего начала рабо
тать редколлегия,—это с соз
дания актива рабкоров и уве
личения периодичности выхода
газеты. При этом мы пресле
довали цели: полнее отражать
жизнь коллектива, держать
читателя в курсе всех собы
тий, происходящих в цехе. Те
перь газета выходит три-четы।

К Василию Ивановичу ча
стенько обращаются рабочие с
просьбой помочь подготовить
тот или иной материал в га
зету, и он всегда найдет вре
мя для беседы, посоветует,
как лучше написать заметку.
Не случайно поэтому создался
крепкий авторский актив, и
газета полно и ярко освещает
жизнь цехового коллектива и
считается одной из лучших
на заводе.
В. И. Марков—человек с
беспокойным характером, го
рячим сердцем. Ему не без:
различны интересы коллекти
ва, а это самое главное, са
мое замечательное, чем дол
жен обладать рабочий корре
спондент.
Н. Коршунов.

Газета «Выксунский рабо
чий» вместе с трудящимися
нашего города и района ведет
упорную борьбу за успешное
выполнение планов первого го
да семилетки. На ее страни
цах нередко можно видеть рас
сказы о лучших людях семи
летки, о бригадах, борющихся
за право носить почетное зва
ние коммунистических, высту
пления самих передовиков
производства: рабочих, колхоз
ников, инженерно-технических
работников и специалистов
сельского хозяйства.
Однако следует сказать,
что работники редакции редко
бывают в отстающих коллекти
вах, не помогают им выйти в
число передовых. К примеру,
наш мелкосортный цех в свя
зи с реконструкцией за пос
ледние пять месяцев не вы
полняет
производственный
план, но работники городской
и заводской газет и редакции
радиовещания редко загляды
вают к нам и не оказывают
должной помощи в налажива
нии работы.
Сегодня, в День советской
печати, мне хочется пожелать,
чтобы наша газета стала еще
интереснее и злободневней,
держала тесную связь со сво
им рабселькоровским активом.
Т. Агапов,
рабочий мелкосортного цеха.

Новатор производства
В кузнечно-заготовительном
цехе завода дробильно-раз
мольного оборудования Исаак
Борисович Футерман
рабо
тает не один год. Здесь он
пользуется заслуженным авто
ритетом. Коммунисты цеха не
раз избирали его секретарем
партийной организации.
Тов. Футерман является ак
тивным рационализатором. В
ответ на решения XXI съезда
КПСС он выступил с патрио
тическим начинанием-—в 1959
году подать не менее 10 ра
ционализаторских предложений
с экономическим эффектом в
100—120 тысяч рублей. После
довать своему примеру тов.
Футерман призвал всех рацио
нализаторов завода.
Для выполнения своего обя
зательства Исаак Борисович
проделал большую и полезную
работу. Он изготовил чертежи
и оснастку по изменению тех
нологии изготовления шестер
ни машины СМ-8-9 и работает
над усовершенствованием дру
гих деталей для этой маши
ны.
Проявляя упорство в труде,
тов. Футерман все время рабо
тает над повышением своего
технического и общеобразова
тельного уровня. Работая тех
нологом, мастером, а послед
ние годы заместителем на
чальника цеха, И. Б. Футер
ман заочно окончил Горьков
ский политехнический инсти-

И. Б. Футерман.

тут и получил диплом инже
нера.
Уже несколько лет Исаак
Борисович является активным
корреспондентом нашей газе
ты. Не раз он выступал по
вопросам использования ре
зервов, по борьбе за культуру
производства и другим вопро
сам. Тов. Футерман отзывчиво
откликается на все запросы
редакции, охотно рассказывает
о лучших людях своего цеха,
вводит в курс событий цеха
работников газеты.
В День советской печати по
желаем тов. Футерману даль
нейших успехов в труде и ак
тивного участия в газете.
К. Алоева.

Наш селькор

ре раза в месяц, что дает
возможность более оперативно
освещать вопросы, которые не
обходимо решать шихтокопровикам для успешного выпол
нения плановых заданий.
Такая постановка работы
дала очень многое. Повысил
ся интерес рабочих и служа
щих к своему печатному орга
ну, возрос и авторский актив.
Если в позапрошлом году в
газету писали 10—13 человек,
то теперь количество стенкоров выросло до 62. А это уже
немалая сила! Сейчас в каж
дом номере помещается 12—13
статей, а раньше их было все
го 6-7.
Многочисленный авторский
актив помог редколлегии сде
лать газету более разнообраз
ной по тематике, содержатель
ной и целеустремленной.
Но самое ценное, пожалуй,
в том. что редколлегия стала
добиваться принятия действен-

Валя Ратникова— счетовод
колхоза «Путь Ленина»—мо
лодой корреспондент. Год то
му назад она написала пер
вую небольшую заметку в га
зету, а сейчас уже на её сче
ту больше десятка различных
корреспонденций.
Колхоз «Путь Ленина», где
работает Валя Ратникова,
крепкое хозяйство. Здесь хо
рошо развито животноводство,
неплохо развивается и поле
водство. В прошлом году, на
пример, в артели получено
кукурузы более чем по 400 цент
неров с гектара. Много в кол
хозе поучительного.
Вот обо всем новом,что внед
ряется в артели, и рассказы
вает в газете селькор Валя
Ратникова. Её статьи читают
с удовольствием. Разве плохо
поучиться у передового колхо
за ведению хозяйства!
В прошлом году колхоз хо
рошо организовал труд на се
нокосе, в результате чего
артель закончила уборку сена
за 20 рабочих дней. Об этом

опыте своевременно выступила
в газете Валя Ратникова. Она
рассказала в статье, как под
готовился колхоз к сенокосу,
как организовали труд.
Приступила артель к сило
сованию кукурузы -- и Валя
Ратникова об этом сообщает
через газету. Начали посадку
картофеля—и об этом узнает
читатель через газету в статье
Ратниковой.
Её информации ценны тем,
что они идут из передового
колхоза, который, как правило,
первым в районе начинает все
полевые работы.
Корреспондент Валентина
Ратникова каждую статью в
газету старается написать так,
чтобы она была .интересна и
понятна читателю. Грамотные,
хорошо продуманные статьи
характеризуют Валю Ратнико
ву как сельского корреспон
дента.
В День советской печати
хочется пожелать Валентине
Ратниковой дальнейших успе
хов.
Е. Кузнецов.

ных мер по публикуемым ма
териалам. Вот, к примеру, бы
ло время, когда на рабочих
местах разбрасывался инстру
мент, из-за чего он раньше
срока выходил из строя. Пос
ле критического выступления
газеты положение изменилось.
Культура на производстве ста
ла выше. И таких примеров
можно привести немало.
Опыт работы нашей редкол
легии ехДе раз подтверждает
Цифры и факты
то, что газета при активном
В нашем городе выходят три печатных газеты: «Выксун
участии рабочих может стать ский рабочий», «Металлург» и «Машиностроитель».
верным помощником партийной
Авторский актив в печатных органах составляет: в «Вык
и профсоюзной организаций в сунском рабочем»—305 человек, в «Металлурге»—100 чело
выполнении коллективом про век», в «Машиностроителе»— 53 человека.
В настоящее время в городе выходят 126 стенных газет.
изводственной программы, в
Из них в учреждениях и организациях (без школ)—67, в
воспитании у рабочих комму металлургическом заводе—40, в заводе дробильно-размоль
нистического отношения к ного оборудования—19.
В текущем году всего по городу выпущено 420 стен
труду.
А. Латышев,
ных газет (кроме «молний», «колючек» и «ежей»).
редактор стенгазеты «За шихЧленами редколлегий стенных газет являются 424 человека.
ту».
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Товарищи животноводы! Боритесь за получение 1500—1700 килограммов
молока в пастбищный период!
29 апреля проходило совещание пастухов района. Главный зоотехник сельхозин6 спекции Н. С. Демин рассказал о том, как правильно пасти коров. На совещании
$ выступили пастухи: колхоза „Путь Ленина “т. Лямин, колхоза имени Кирова-т. Тара> сов, совхоза „выксунский-тт. Малов и Московец.
л<
Было принято обязательство получить за пастбищный период 1600—1700 кило$ граммов молока от каждой коровы.

$
«
$
>

Правильно производить
подсолку пастбищ

"

Известно, что подсолка паст
бищ дает положительный эф
фект. Животные лучше поеда
траву, а следовательно, и
Социалистические обязательства пастухов района ют
больше дают молока.
не все пастухи уме
Колхозники,
колхозницы, —300, в сентябре—200 и в мой ржи, вики с овсом, горо ютОднако
правильно
подсаливать
специалисты сельского хозяй октябре—150 килограммов.
ха с овсом, однолетние и пастбища. Некоторые сыпят
ства, рабочие совхоза и РТС Пастухи совхоза «Выксун многолетние травы, подкос сухую соль прямо на траву.
района на 1959 год взяли ский» т.т. Малов и Московец ную траву и отходы овощей. Они обычно обижаются, что
обязательство получить на фу взяли обязательство получить, Весь откармливаемый скот коровы не прибавляют молока,
ражную корову по 2100 кило за пастбищный период по будем снимать с нагула не а даже убавляют. Это и не
граммов молока по колхозам 1700 килограммов молока от ниже средней упитанности и удивительно.
Соль по
и 2300 килограммов—по сов каждой коровы.
добьемся суточного привеса падает на землю, и живот
хозу; произвести на 100 ге Для выполнения взятых скота 500—600 граммов. Орга
лижут соленую землю,
ктаров сельскохозяйственных обязательств будем строго вы низуем лагерное содержание ные
засоряют
желудок.
угодий 16 центнеров мяса в держивать правила пастбищ свиней в пастбищный период.
убойном весе, настричь шер-» ного содержания скота, со Будем широко применять си ^Подсаливать пастбища нуж
..сти на одну овцу 3,2 кило блюдать распорядок дня, при стему самооткорма свиней на но только соленой водой. Она
грамма.
менять только загонную си зеленых кормах и посевах оседает на траву, и животные
картофеля, за счет этого да такую траву охотно поедают.
Борясь за выполнение взя стему пастьбы.
тых обязательств, мы, пасту С наступлением жаркой и дим государству большое ко Не всякую траву необходимо
подсаливать. Зачем, напри
хи, сознаем, что в пастбищ знойной погоды будем приме- личество дешевой свинины.
мер,
проводить подсолку на
Мы
приложим
все
усилия
к
ный период решающую роль в |нять ночную пастьбу. Для то
хорошей
траве. Ее и так жи
тому,
чтобы
с
честью
выпол

получении высоких надоев го, чтобы скот лучше поедал
молока, в производстве мяса траву, будем проводить под нить взятые обязательства и вотные хорошо едят. Подса
самым внесем достойный ливать нужно пастбища с
и шерсти принадлежит нам.
солку пастбищ соленой водой, тем
вклад в общенародное дело плохой травой.
В нынешнем году мы берем широко используя при этом производства
обязательство за пастбищный опыт колхоза «Путь Ленина». вотноводства. продуктов жи Некоторые на пастбище
/Период получить от коровы по Придавая исключительное Вызываем на социалисти кладут .куски соли-лизунца.
1500—1700 килограммов мо значение зеленой подкормке ческое соревнование пастухов Это ни к чему. Соль-лизунец
должна лежать только в кор
лока или помесячно: в мае— скота, будем широко приме Кулебакского района.
мушках.
нять
зеленый
конвейер,
ис

250 килограммов, в июне—
(Обязательство принято на район
В нынешнем году я решил
350, в июле—350, в августе пользуя для этого посевы ози ном совещании пастухов).
получить в пастбищный период
| по 1700 килограммов молока

На снимке: пастух грязновского отделения
совхоза
„Выксунский“ И. Н. Малов/
Фото Е. Кузнецова^
------------ ★
-к-----------

от каждой коровы. Но для это
го нужно хорошо поработать
не только нам. Управляющему
отделением необходимо орга
низовать зеленую подкормку
скота. А то ведь у нас час
тенько бывает, что зеленый
конзейер не используется.

Как я пасу коров

Я обычно делаю так: утром
Наш колхоз «Путь Ленина»
'.ио надою молока идет в числе пасу коров 2 часа, после чего
передовых артелей. Немалый они у меня полчаса отдыхают,
вклад в увеличение надоев затем опять пасу два часа и
внесли и мы, пастухи. У нас опять отдых. Во время дойки
..есть положительный опыт, и даю им отдыхать часа два.
я хочу поделиться опытом о Для отдыха коров должно
быть отведено отдельное мес
том, как я пасу коров.
Чем ни дольше пасешь ко то. Известно, что коровы не
рову, тем больше она дает будут есть траву там, где
молока. Это всем известно. лежали, и если давать живот
Но многие начинают перехо ным отдых где попало, то
дить’ границу возможного и большая часть пастбища ока
доходят до того, что живот жется непригодной для пасть
ным не дают даже немного бы.
передохнуть.
Теперь о подсолке травы.
Есть ли от такой пастьбы Это очень важное мероприя
польза? Прямо скажу, что кро тие, повышающее удои. У нас
ме вреда нет ничего. Корова в прошлом году проводилась
должна в сутки отдыхать не । подсолка следующим образом.
IК бочке мы прикрепили трубу
менее 7 часов.
❖

Инициатива магнитогорских сталеваров ♦

с отверстиями. Бочку ставили
на телегу, заливали соленой
водой и везли по лугу. Вода
через отверстия трубы выте
кала на траву и ее подсали
вала.
Нужно помнить, что дви
гаться по полю с бочкой сле
дует равномерно. Ни в коем
случае нельзя останавливать
ся и давать стекать соленой
воде в одно место. Тогда она
проникнет в землю, и коровы
будут глодать ее.
Существенным недостатком
у нас в артели является то,
что мы не давали зеленой
подкормки коровам. Это сни
зило удой. Правлению артели
эту ошибку нужно исправить.
Ф. Лямин,

пастух колхоза
«Путь Ленина».

И. Малов,
пастух грязновского отделения
совхоза „Выксунский'*.

Получу 1700 килограммов молока
от каждой коровы
В летний период, когда жи го хозяйства района стоит от
вотные большую часть време ветственная задача — продать
ни находятся на пастбище, про государству 3050 тонн моло
дуктивность скота в первую ка. Сейчас в первые ряды
очередь зависит от пастуха. борцов за выполнение этой
Если пастух добросовестно и задачи встают пастухи. Попритом умело пасет животных, этому^нам нужно напрячь все
силы и добиться высоких удо
то будет молоко и будет мясо. ев.
У нас в районе еще есть Я обязуюсь в летний период
пастухи, которые серьезно нару получить
от каждой коровы не
шают дисциплину, нерадиво менее 1700
килограммов мо
относятся к своим обязан лока и вызываю
на соревно
ностям. Не случайно в летний вание пастуха колхоза
период, богатый сочными кор Ленина» тов. Лямина. «Путь
мами, мы мало получаем мо
Л. Московец,
лока.
пастух шиморского отделения
Перед тружениками сельско
совхоза «Выксунский-.

Повышаем надои молока

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Производство стали на Магнитогор| скок металлургическом комбинате в этом году намечается уве
личить на 2,8 процента. Этот прирост предусмотрено получить не
(только с действующих печей, но и с новых.
Сталевары шестой печи 2-го мартеновского цеха выступили с
предложением добиться намечаемого прироста стали только на
действующих печах, а металл с новых выдавать сверх плана.
Сталевары шестого мартена В. Пряников, П. Макагонов, Н. Кокодов и В. Лычак ежедневно выпускают скоростные плавки. В ;
марте они дали более 1500 тонн сверхпланового металла.
На снимке: передовые сталевары 6-й печи В.Н. Пряников и
Н.П. Кокосов.
>
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

Изо дня в день растут на
дои молока в туртапинском
отделении совхоза «Выксун
ский». В январе, например,
валовой надой составил 9083
литра, а в марте 15352 лит
ра. За четыре месяца нынеш
него года мы получили на
каждую корову по 595 кило
граммов молока и заняли пер
вое место среди отделений
совхоза.
Все доярки у нас работают
добросовестно, но как энту
зиастов своего дела можно
назвать М. А. Лисовую, М. А.
Рыжову, П. А. Субботину.
Нельзя сказать, что мы уж
очень хорошо кормим коров.
Сено у нас неважное и даем
его всего по 8 килограммов.
Правда, коровы еще получают
по 1,5 килограмма концен
тратов и по 4 килограмма
мелкого картофеля. Но, как

говорят, молоко у коровы не
только на языке, но и в ру
ках у доярки. Вот наши доярки
и стараются, чтобы их руки
заставили коров давать моло
ка больше.
С 12 апреля —- начали
пасти скот. Вернее сказать,
не пасти, а выпускать на
длительную прогулку. Сейчас
трава еще слабая. После ут
ренней дойки жоров выгоняем
на пастбище. Там они пасут
ся до обеда. В обед даем
корм, доим. После обеда коро
вы не пасутся—отдыхают.
Несмотря на то, что коровы
бывают на пастбище, рацион
кормления им не уменьшаем.
Мы, можно сказать, приучаем
их к пастбищу. Переходный
период со стойлового содер
жания на пастбищное—важ
нейший период, и сейчас
особенно строго наблюдаем

за поведением животных.
В
апреле
.выгоняли
скот на пастбище после обеда.
И что же получилось. Коровы
снизили удой. Почему? Види
мо, еще не привыкли к дли
тельным прогулкам.
Скот пасет у нас Иван Фадеевич Орешин. Это исклю
чительно добросовестный и
опытный работник. Уже не
сколько лет подряд работает
он у нас пастухом, и мы от
него видели только хорошее.
Животноводы нашего отде
ления обязались в нынешнем
году получить от каждой ко
ровы по 2300 килограммов
молока. Обязательство свое
мы выполним. Для этого есть
все возможности.
В. Харитонов,

бригадир животноводов
туртапинского отделения
’ совхоза „Выксунский**.
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Первомайская демонстрация
трудящихся города

5 мая 1959 года № 53 (6100)

Сев окончен
2 мая песоченское отделе
ние совхоза «Выксунский» за
кончило сев ранних зерновых
на площади 167 гектаров,
превысив план сева на 32
гектара. Кроме того, посаже
но полгектара ранней капусты
и 2 гектара картофеля.
Сейчас идет подготовка поч
вы под картофель и кукурузу.
Здесь разбрасывается навоз,
перепахивается участок.
Рабочие песоченского отде
ления решили озеленить усадь
бу отделения. На днях было
посажено 200 деревьев.

Наредкость теплым и без дов СССР, о любви нашей мо
ветренным выдался перво лодежи к спорту, о стремле
майский день. На прибран нии советской страны жить в
ных площадях и улицах мире с другими народами.
города с кумачом флагов и Как всегда, отличается ко
лозунгов приятно гармониро
металлургического тех
вали зелень только что рас лонна
никума.
Четко шагают учащие
пустившихся веток тополей и ся под духовой
В их
берез, изумрудный бархат мо рядах на разныхоркестр.
языках
на
лодой травы.
писаны
слова
—
«Мир
народам»,
К И часам дня к Красной на плакатах выведены цифры,
площади—месту праздничной рассказывающие
о том, что
демонстрации трудящихся-на- будет производиться
в СССР в
чинают подтягиваться наряд 1965 году. Спортсмены
тех
Ровенская область. Председателя сельхозартели «Украи
ные колонны. Слышны песни никума несут в руках кубки
Л. Викторов,
радостный смех.
на»
Здолбуновского района Ивана Ивановича Яковца знают
—свидетельства спортивных
।
не
только
как хорошего руководителя, но и как талантли
управляющий
отделением.
Есть чему радоваться со побед.
На мотоциклах проез
вого
художника-любителя.
В свободное время его можно
ветским людям. Свободно и жают живые
физ
часто
видеть
за
мольбертом.
Свыше 120 картин написал
счастливо живут труженики культурников, пирамиды
следом за ними
колхозный художник.
пашей страны, но их буду движутся велосипедисты.
Сейчас Иван Иванович пишет для колхозного детского
щее еще прекраснее. Об этом
сада серию картин по мотивам народных сказок. В колхоз
убедительно говорят цифры Чести—вступить первыми
ном клубе открыта выставка картин И. И. Яковца.
семилетнего плана развития на Красную площадь из про
На снимке: И. И. Яковец показывает жене Юлии Анто
народного хозяйства СССР, изводственных коллективов—
новне, детям Володе и Брониславе свою новую работу.
успешное выполнение которо удостоились выксунские ма
Фото А. Платонова.ФотохроникаТАСС
го уже началось. За семь лет шиностроители. Впереди их
предстоит сделать столько, колонны следуют физкультур В нашем городе из года в
сколько было сделано за 41 ники. Один за другим прохо год увеличивается число под
год Советской власти.
дят у трибуны коллективы писчиков на периодическую
В И часов над Красной цехов завода. На лозунгах и печать. В 1959 году против
Сберегательные кассы города и района приступили
площадью проносится призыв плакатах—рапорты о трудовых прошлого года подписка увели
к выплате выигрышей по денежно-вещевой лотерее
ный сигнал
трубы. На победах, достигнутых в пред чилась на 4300 экземпляров
первого выпуска 1959 года.
трибуну поднимаются предста майском соревновании. На и составляет сейчас 29 тысяч
4 мая экспедитор металлургического завода Солдатов
вители городского комитета 105 процентов выполнил про экземпляров.
Е. П. предъявил в центральную сберкассу лотерейный
КПСС, исполкомов городского изводственное задание второй Большую работу по оформле
билет, на который выпал выигрыш—швейная ножная •
и районного Советов депута механосборочный цех, на 107 нию
машина. В этот же день мастер швейной мастерской ;
подписки
на
газеты
и
тов трудящихся. Председа процентов—второй механиче журналы проводят в заводах
рембытартели А. А. Егрушов предъявил к оплате би- ;
тель исполкома горсовета ский, на 101 процент выпол и учреждениях общестенные
лет № 080 серии № 05021, на который выпал выиг
Д. Т. Козлов поздравляет тру нили задание строители заво
рыш-автомашина
«Волга».
дящихся
с праздником и да. Рапортуют о производст уполномоченные.
Кроме того, 4 мая сберегательными кассами было
объявляет демонстрацию от венных достижениях и другие
Началась подписка на вто
оплачено выигрышей только деньгами на сумму 45
крытой.
цехи завода. В колонне маши рое полугодие 1959 года. Ак । тысяч рублей и приняты к оплате билеты, на которые
Праздничное шествие откры ностроителей движется макет
выпали выигрыши—три ковра и четыре швейных ма
вает колонна учебных заведе дробилки, установленный на тивное участие в распростра
шины.
ний. Веселая, жизнерадостная машине, красиво выглядит нении печати принимают на
Оплата выигрышей продолжается.
шагает молодежь под звуки стенд, рассказывающий о пре заводе ДРО Раиса Павловна
А. Сергеева,
духового оркестра. В руках у красном будущем нашей стра Левшакова из сталелитейного
заведующая центральной сберегательной кассой.
нее портреты руководителей' ны — коммунизме. Здесь же цеха, которая оформила под
партии и правительства, цве красиво оформленный сатири писку более чем на 1500 руб
ты, зеленые ветки, транспа ческий листок—«Нашатырь»
Успех полиграфистов
ранты, которые рассказывают —технического отдела завода. лей, Шиманова Аня (инстру
Трудовой
победой встретил бочих и служащих план апре
ментальный
цех)
добилась
то

об успехах в учебе и труде.
За машиностроителями на
Международный
праздник Пер ля выполнен на 107,3 процен
Текущий год является го Красную площадь вступает го, что в цехе каждый рабо
вого
мая
коллектив
выксун та, а план четырех месяцев—*
дом начала коренной пере славный коллектив металлур чий получает газету или жур
ской типографии. В результа на 100,5 процента.
стройки системы народного гического ордена Ленина за нал.
М. Зонов.
те добросовестного труда ра
образования в стране. Теперь вода. Впереди их колонны
наши школьники вместе с идут сталеплавильщики мар Уполномоченная по распро
Газета помогает в учебе
изучением теоретических дис теновского цеха Ж 1. Этот странению печати в листопро
циплин овладевают производ коллектив 25 апреля завершил катном цехе металлургическо Второй год в школе рабо За последнее время значи
ственными специальностями с выполнение четырехмесячного го завода Мария Васильевна чей молодежи № 1 регулярно тельно интереснее стала вы
тем, чтобы быть активными плана и дал сотни тонн ста Порхачева уже сдала подпис 1—2 раза в месяц выходят ходить и стенная газета, ав*
строителями коммунистическо ли сверх плана. На 101 про ки на второе полугодие на 45 радиогазета и стенная газета. торский актив ее расширился.
го общества.
цент выполнили план вило- экземпляров. Приступили к Редактируют их преподавате Радио и стенная газеты по
«Жить, работать, учиться прокатчики, на 104 процента— оформлению подписки и дру ли школы Р. А. Ингликова и ложительно влияют на успе-по-коммунистически» — такой кроватчикп. О своих трудовых гие общественные уполномо Е. 0. Лаврова.
ваемость учащихся.
лозунг несут в руках пионе достижениях рапортуют осталь ченные.
А. Балихин.
В подготовке к выходу этих
ры средней школы № 10, ные цехи завода. В колонне
Е. Усова,
газет активное участие при
«Подготовим в текущем году металлургов слышны песни,
инструктор «Союзпечати». нимают учащиеся В. Горин,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
30 станочников, 10 шоферов, веселый смех. Они дружно
М. Трелюдина, П. Жарев и
10 киномехаников»—рапорту отвечают на приветствия с
другие.
ют учащиеся средней школы трибуны.
10 мая—отчетно-выборная -!
Учащиеся привыкли слу
№ 8, «Учась, готовь себя к
Праздничная демонстрация
После наших
шать радиогазету и всегда
конференция охотников
!
труду» — такой призыв к трудящихся города показала
I
<
ждут
ее
выхода.
В
радиогазе

выступлений
Доводится до сведения ।
школьникам написан на транс нерушимую связь народа с
те сообщается о внутришколь- всех
охотников города и
паранте в колонне сродней нашей партией, готовность ра ’«В Норковке нет условий
ных делах и дается критиче
района
что отчетношколы № 3.
бочих, служащих, инженерноский материал, почти всегда выборнаяо том,
для отдыха молодежи»
конференция
охотОдна за другой следуют технических работников в пол
в стихотворной форме и пес
школьные колонны. Их оформ ную силу трудиться над вы Как сообщил председатель Сно нях, бичующий учеников, ко общества назначается на
ведского сельсовета тов. Кудасов,
10 мая в Рабочем клубе с
ление говорит о большой полнением задания семилет- заметка,
опубликованная под та торые халатно относятся к
10
часов утра.
дружбе братской семьи наро него плана.
ким заголовком, обсуждалась на учебе.

Активные
распространители
печати

Крупные выигрыши

заседании правления колхоза име
ни Восьмого марта. Изложенные
в ней факты признаны правиль
ными. Приняты меры к улучше
нию работы красного уголка в
поселке Норковка, в частности,
правление
колхоза
выделило
деньги на приобретение настоль
ных игр,, назначено лицо, ответ
ственное за хранение инвентаря
красного уголкаг
комната №11..Телефоны редакции:

Торжественное собрание, посвященное 1 Мая
30 апреля во Дворце куль- После доклада был дан боль
туры состоялось торжественное шой концерт, в котором вы
собрание трудящихся города, ступили коллективы художест
посвященное празднику 1 Мая.
С докладом на собрании вы венной самодеятельности Двор
ступил секретарь городского ца культуры и клуба машино
комитета КПСС тов. Левин. строителей.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,

МЦ 07267

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

I

Ершова Елизавета Алексеевна,
Пискарев Иван Иванович, про
живающий в г. Выксе, улица Ва проживающая в г. Выксе, Школь
тутина, дом № 14, возбуждает ный переулок, дом № 6, возбуж
гражданское дело о расторжении дает гражданское дело о растор
брака с Пискаревой Александрой жении брака с Ершовым Дмит
Андреевной, проживающей в по рием Григорьевичем, проживаю
селке Пятово, Семиловского сель щим в г. Выксе, Школьный пе
реулок, дом М 6;
совета, Выксунского района.
Дело слушается в нарсуде
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы;
г. Выксы.
редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № ^—04
промышленного отдела и сельхозотдела л -2Я
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Великий подвиг советского народа

Сжатые сроки сева и хорошее
качество полевых работ
—залог высокого урожая
Закончили сев ранних яровых
Борясь за успешное прове
дение весеннего сева, труже
ники колхоза имени Первого
мая к 5 мая закончили сев ран
них яровых культур, выполнив
план на 103 процента.
Колхозники артели присту

9 мая 1945 года... Вечно всему миру огромную жизнен-/ ализма будет производить бо
будет жить в памяти народной ную силу советского общест-' лее половины всей мировой
этот знаменательный день на венного и государственного продукции. Соотношение сил В колхозе имени Калинина
шей всемирно-исторической по строя. Она показала, как мо на мировой арене складывает посеяно 21 гектар вико-овся
беды над темными силами фа гуч и сплочен советский на ся в пользу все более крепну ной смеси. Кроме этого, будет
шизма. Четырнадцать лет про род, как беззаветно предан он щей и растущей социалисти посеяно 5 гектаров вико-горо
шло с той поры, но, как сей делу коммунизма, как стоек и ческой системы. На XXI съез хо-овсяной смеси для зеленой
час, видим мы волнующие несокрушим в борьбе за свет де КПСС был сделан истори подкормки дойного стада.
картины первого праздника лые коммунистические иде ческий вывод о реальной воз
победы. Небо над Москвой в алы. Она явилась убедитель можности исключить войну из
зареве торжественного салю ным свидетельством могущест жизни человеческого общест
та. Люди обнимаются, целуют ва Советских Вооруженных ва еще до полной победы со Ведет весенний сев колхоз
ся. У всех радостные лица. Сил, мудрости политики Ком циализма на земле.
Память Ильича». Уже посеяно
Слова «Мир!» и «Победа!» не мунистической партии.
Однако это вовсе не означает, 40 с лишним гектаров, овса и
сходят с уст. Воинов-фронто За послевоенные годы наш что враги мира, прожженные вико-овсяной смеси, посажено
виков встречают, как самых народ, руководимый ленинской любители военных авантюр, 30 гектаров картофеля.
близких и родных. «Слава по партией коммунистов, осуще сложили оружие. Они пыта Дружно работают на посад
бедителям!»—слышатся воз ствил гигантские дела. Разве лись и будут пытаться раз ке картофеля колхозники пер
гласы на улицах. И так было не знаменательной победой, дуть пожар новой войны. Им вой полеводческой бригады,
во всех городах и селах на полной величия и героизма, периалисты сколачивают аг
шей страны.
было освоение 36 миллионов рессивные военные блоки, уси
Когда нет
Счастье мирной жизни, мир гектаров целинных земель, ливают гонку вооружений, вся
него труда вошло в каждый ставших богатейшей житни чески тормозят мирное разреше Давно начался весенний сев
советский дом. Города оде цей страны! А запуск искус ние германского вопроса, не в колхозе «40 лет Октября»,
лись в леса новостроек. И ственных спутников Земли, прекращают подрывной дея но конца его еще не видно.
там, где когда-то проходили создание первой в мире искус тельности против социалисти Ранних зерновых посеяно все
солдаты, теперь шли строите ственной планеты, которая в ческих стран. В этих услови го лишь 24 гектара.
ли. Из руин поднимались раз- бесконечных просторах Все ях, говоря о мире, горячо от Колхоз к севу пришел не
’ рушенные врагом фабрики и ленной гордо несет вымпел стаивая дело мира, мы в то подготовленным. Например, во
заводы, корпуса зданий. Где нашей Родины! Пуск Волж же время вынуждены держать второй полеводческой бригаде
земля была изрыта воронками, ской ГЭС, первый атомный порох сухим.
(бригадир тов. Андриянов)
где тянулись узкие щели ледокол, спущенный на воду,
XXI съезд КПСС указал, что, имеется всего 6 плугов и те
траншей и окопов,—поднялась строительство атомных элек пока существуют агрессивные не отремонтированы. Не отре
густая пшеница...
тростанций, новые города, за военные блоки западных дер монтированы даже хомуты,
воды
и электростанции, воз жав, мы обязаны укреплять и седёлки, нет вожжей.
Нелегкими путями шел со никшие
в сибирской тайге,
ветский народ к этой победе. стремительный
полет красно совершенствовать наши слав К посадке картофеля кол
Много жертв, неимоверных звездных «ТУ-104»
—все это ные Вооруженные Силы, стоя хоз только что приступил. По
усилий, самоотверженности по наши трудовые подвиги.
щие на страже великих завое сажено всего 4,5 гектара, и эго
требовала война, навязанная
ваний и мирного труда совет не удивительно. Ведь до сих
Исторический XXI съезд ского народа.
нам империалистами. Наш на
пор нет бестарок для подвоз
род и его воины проявили и партии вдохновил тружеников Наш народ зорко следит за ки картофеля. Лошади исто
на фронте и в тылу чудеса страны Советов на новые свер происками агрессоров. Он напо щенные и кормов для них нет.
массового героизма. ,Вся на шения. Съезд вооружил пар минает всем, кто рассудку
Трудовая дисциплина в ар
ша страна предстала перед тию и народ практической вопреки бряцает оружием: не
тели
отсутствует. Многие кол
миром как страна героев, программой строительства ком забывайте, господа, поучитель
хозники
еще не приступали к
страна богатырей. Родина вы мунистического общества, оп ные уроки истории, помните о
работе
в
нынешнем году и не
соко оценила беспримерный ределил задачи семилетнего |печальной судьбе бесноватого
имеют
ни
одного трудодня.
подвиг своих защитников. Свы плана развития народного хо фюрера и его приспешников.
Правление
колхоза с этим
ше 7 миллионов советских зяйства СССР.
Так будет со всяким, кто ос смирилось. Дело доходит до
солдат, матросов, офицеров,
Изменилось после войны и мелится поднять руку на ве
генералов и адмиралов было международное положение на ликие социалистические завое того, что бригадиры переста
награждено орденами и меда шей страны. Теперь Совет вания! И если империалисты, ли выполнять указания пред
лями Союза ССР, почти 11 ский Союз— уже не единст потеряв разум, развяжут но седателя артели.
тысяч воинов удостоились вы венное социалистическое го вую войну, они будут сокру В течение двух лет в про
сокого звания Героя Совет сударство. У него много бра шены и разгромлены, а вся токолах партийных собраний
записывался пункт об оборуского Союза.
тьев—стран народной демокра прогнившая империалистичес
В лице Советской Армии тии, тесно сплоченных в еди кая система окончательно рух
мир увидел могучую армию- ном и несокрушимом социали нет. Такова неоспоримая ло
освободительницу, принесшую стическом лагере. Социализм гика истории. В полном рас
свободу порабощенным наро стал мировой системой, объе цвете творческих сил идет на
дам, избавление от страшной диняющей миллиард человек. ша Родина к своей заветной
гитлеровской тирании. И этой После того как будет вы цели—к коммунизму. Вместе с
заслуги нашего народа ни- полнен наш семилетний план, нею, в одном строю шагает
Ч когда не забудут прбстые лю- а также планы экономическо верным ленинским курсом вся
монолитная
го и культурного подъема сполченная и
. ди всех стран.
Наша победа над гитлеров других социалистических семья социалистических стран.
Дм. Дажин.
скими захватчиками показала стран, мировая система соци

пили к посадке картофеля. К
5 мая план посадки картофе
ля был выполнен на 23 про
цента.
В. Макаров,

главный агроном
сельхозинспекции.

В колхозах Дальче-Песоченского сельсовета

Засеяно яровыми 48 миллионов гектаров
Труженики сельского хозяй
ства страны встретили Первое
V мая крупными трудовыми побе
дами. За последнюю пятидневку
апреля было посеяно яровых
16 миллионов 370 тысяч гек
таров. Всего, по данным на
30 апреля, колхозы и совхо
зы страны засеяли яровыми

почти 48 миллионов гектаров,
на 21 миллион 274 тысячи
гектаров больше, чем было
посеяно на эту же дату в
прошлом году.
Сейчас в большинстве райо
нов установилась хорошая,
теплая погода, благоприятная

для роста озимых и всходов
яровых. В южных областях
яровые хлеба уже кустятся.
Появились всходы во многих
районах Поволжья, а также в
Белоруссии и Прибалтике, где
они развиваются значительно
раньше, чем обычно.

где бригадиром М.С. Антонова.
На севе овса добросовестно
работали колхозники В.Ф. Курпинов, ВЛ. Шабунин, В.А. Ки
реев, Т. Серюкова, В.А. Оглоткова, Н. Колузанова.
Своевременно подготавли
вает лошадей для проведения
полевых работ конюх Виктор
Антонов.

В колхозах «Новая жизнь»
и имени Карла Маркса идет
подготовка почвы для сева.
А. Павловский.

контроля
довании Доски показателей,
но он так и не выполняемся.
С. Морозов,

заведующий полдеревским
клубом.

Сводка
о ходе сева ранних зерновых
и посадки картофеля
по состоянию на 6 мая
Колхозы

Посеяно Посажеранних но карзерновых тофеля
(в проц, (в гектак плану) рах).

Имени
Первого мая
102,9
„Красный
маяк4 ‘
64
Имени
Дзержинского
47,8
,,Память
Ильича"
44,6
Имени
Карла Маркса
43,3
Имени Жданова
39
„Новая заря“
36,2
Имени
Восьмого» марта
34
Имени Кирова
27,8 ,,40 лет
Октября"
17,1
Имени
Калинина
16,7
„Путь Ленина"
13,8
„Новая жизнь4'
8,3
Совхоз
„Выксунский"
64,3

6

26
7,5

30
5
15
—
3
1
4,5

8
97
—
6

Ставропольский край. В первом году семилетки коллек'
тив передового совхоза «Темижбекский» Ново-Александров
ского района решил собрать и засыпать в закрома Родины
2.650 тысяч пудов хлеба—на 600 тысяч пудов больше, чем
в 1958 году.
В совхозе организован хороший уход за посевами озимой
пшеницы. Ранней весной была произведена подкормка с
самолета минеральными удобрениями, а сейчас здесь ведет
ся боронование посевов.
На снимке: боронование посевов озимой пшеницы в сов
хозе «Темижбекский».
Фотохроника ТАСС.
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А В Т Р А ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Их было пятеро
В августе 1943 года ба
тальон капитана Анусайте с
боями вышел к Неману в рай
оне городка Алетус. Бойцы
внимательно всматривались в
возвышенный левый берег.
Там, за лентой реки, глубоко
зарывшись в землю, укрылись
гитлеровцы.
Через час подразделение по
лучило приказ: связать оба
берега — навести переправу.
Хотя задача была крайне
опасной, к капитану Анусайте
потянулись добровольцы, же
лающие первыми переправить
ся на левый берег. Для опе
рации отбирались самые храб
рые, самые ловкие.
Окончательный выбор пал
на отделение старшего сер
жанта Ивана Петракова. Здесь
ребята подобрались один к од
ному. Несмотря на молодость,
каждый из них уже прошел
славный боевой путь.
...Готовились в темноте. В
двухместную понтонную лодку
село пятеро. Комсомольцы Иван
Петраков и Виктор Кочеров,
северянин Петр Кожин и чер
ниговец Степан Васечко. Пя
тым был прикомандированный
к ним сапер, фамилия кото
рого не сохранилась в памяти.
Отчалили молча. За лодкой
потянулся крепкий стальной
трос. Но вот над рекой повис
ли гроздья осветительных ра
кет. Лодку заметили. Пули забороздили по водной поверх
ности, Вот одна из них смер
тельно ранила сапера, вторая
пробила борт лодки, и она по
шла ко дну. Остальной путь
пришлось совершать вплавь.
Плыть было очень тяжело: ме
шало быстрое течение, намок’шая одежда, непослушным
был трос, который бойцы креп
ко держали в руках. Каза
лось, еще несколько минут, и
они, обессилив, не выдержат.
Но ноги смельчаков уже кос
нулись земли. Гитлеровцы
больше не стреляли: с невиди
мому, решили взять живыми.
Однако советские воины не
растерялись. Стремительным
натиском они заняли враже
скую огневую точку, быстро
закрепили трос, почистили ору
жие и приготовились к обо
роне.
Но гитлеровцы по-прежнему
подозрительно молчали. Затем
до слуха бойцов долетел го
лос. На чистом русском язы
ке, обещая все земные блага,
их уговаривали сдаться. Пат
риоты ответили решительным
отказом. Теперь в ход пошло
оружие.
...Уже пали смертью храб-

На снимке: Герой Советско
го Союза коммунист Иван
Ильич Петраков, ныне маши
нист-инструктор паровозного
депо железнодорожного цеха
металлургического завода.

рых. Петр Кожин и Степан Ва
сечко, а немцы все атакуют и
атакуют. В бой брошено уже
около роты гитлеровцев, а их
всего двое, но комсомольцы
не сдаются... И на этот раз
они выстояли и не только не
отдали завоеванное, но и рас
ширили свой плацдарм. Те
перь они занимали 100 мет
ров по фронту и 75 метров
вглубь вражеской обороны.
Положение создалось крити
ческое: кончились боеприпасы.
Осталась лишь единственная
граната: на крайний случай
живыми не сдадимся. Оба бы
ли ранены. Из-под повязки
на голове Ивана сочилась
кровь.
Рассветало. Отчетливо стал
виден свой, правый берег.
Иван сорвал с себя нательную
рубашку, быстро смастерил из
нее флажки и просигналил:
—Положение сложное. Кон
чились боеприпасы. Держимся.
Помогайте.
Сигнал был принят. По око
пам гитлеровцев ударила со
ветская артиллерия. Восполь
зовавшись этим, Иван и Вик
тор незаметно пробрались в
тыл вражеского дзота, ворва
лись в него и завладели пу
леметом и боеприпасами.
Когда подоспела помощь,
«на пятачке», где вели не
равный бой Иван Петраков и
его товарищи, лежало около
двухсот трупов гитлеровцев.
Советское правительство вы
соко оценило подвиг Ивана
Петракова и Виктора Кочеро
ва. Им было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Л, Окунева.

Крепим Родину трудом
Давно отгремели залпы Ве
ликой Отечественной войны,
но память о героических
днях, о днях тяжелых испы
таний не сгладится. Я также
участвовал в боях. Особенно
врезались мне в память бои
на Орловско-Курской дуге. Тя
желые это были дни. Фаши
сты бросили сюда всю лучшую
технику. Но массовый героизм
советских людей сломил со
противление гитлеровцев.
Кровью отстояли мы в боях

Советскую Родину, а сейчас
крепим ее самоотверженным
трудом. Я в нынешнем году
взялся выращивать кукурузу
и картофель по методу знат
ных механизаторов тт. Мануковского и Гиталова и обязал
ся с каждого гектара снять
по 450 центнеров кукурузы и
по 150 центнеров картофеля.
Слово свое сдержу.
В. Ефимов,

тракторист совхоза
«Выксунский».

Подвиг летчика
Все четыре года Великой видеть,
как
мечется
Отечественной войны провел на враг, спасаясь от наших гроз
фронтах
летчик-штурмовик- ных самолетов, гореть самому,
Алексей Петрович Компаниец. подожженному пулями фа
За боевое мастерство, бесстра шистского истребителя; А всешие и отвагу ему присвоено таки наши советские самоле
высокое звание Героя Советско- ты были лучше немецких, а
го Союза.
наши летчики храбрее и му
Мощные бомбовые удары и жественнее.
залпы пушек его боевой ма —Помню, незадолго перед
шины испытал враг на доро Курско-Белгородской
опера
гах северо-запада нашей цией в наш полк пришел мо
страны, под Курском и Бел лодой летчик, комсомолец Фе
городом, на подступах к Вар дя Шадрин. Смекалистый и
шаве и Вене, у Берлина и у напористый, он быстро влил
Праги.
ся в боевую семью полка.
Когда мы попросили Алек Как-то раз, получив зада
сея Петровича рассказать о ние штурмовать колонну тан
своих ратных делах, этот не ков и боевой техники врага,
молодой
простой человек эскадрилья, в составе которой
скромно ответил:—Я выпол был и Федя Шадрин, вылете
нял свой долг перед Родиной. ла на выполнение этой зада
...Углубившись в воспоми чи. Шли плотным строем, ма
нания, Алексей Петрович за неврируя против зениток. Вот
мечает:—Приходилось не раз и цель, извиваясь змеей, по На снимке: Герой Советско
дороге к линии фронта шла го Союзд, летчик-штурмовик
колонна фашистских танков и Алексей Петрович Компаниец.
машин с боеприпасами.
Навсегда останется в моей Короткая команда: «В ата Комсомолец Шадрин не по
памяти 1941 год. В то время ку», и наша девятка, выст гиб. Врачи спасли его, но
в кильватер, устре
передо мной открывались ши роившись
милась
на
врага. Один, вто управлять боевым самолетом
рокие горизонты: после окон
рой,
третий
заходы. Сверху он больше не мог. Его подвиг
чания десятилетки я мечтал
видно,
как
начали
воспламе на века записан в Книге
получить высшее образование. няться танки со свастикой,
цути части, в которой '
Однако мои мечты не сбы как рвутся машины с боепри боевого
мы
вместе
с ним сражались,
лись. Началась война.
защищая Родину.
пасами.
Слева
и
справа,
вы

Как и мои сверстники, я
— Каждый раз, когда на
решил пойти добровольцем на ше и ниже нас рвутся зенит ступает
День Победы,—про
ные
снаряды.
Становимся
на
фронт, чтобы защищать род
должал
А.П.
Компаниец,—мы
обратный
курс.
В
этот
момент
ную страну от немецко-фа
вспоминаем
фронтовые
путиснаряд
малокалиберной
зенит

шистских захватчиков. Было
дороги,
своих
боевых
друзей,
ной
артиллерии
попал
в
каби

мне в ту пору семнадцать
подвиги. Немеркнущей сла
лет, и в военкомате сказали: ну самолета Шадрина. Десят их
вой
покрыл себя советский
ки
осколков
впились
ему
в
молод еще, подожди.
народ.
Его прошлое блиста
грудь,
в
лицо,
в
руки.
Мысли о том, что Родина в
тельно,
—
будущее . прекрасно.
.
Молодой
летчик
не
покинул
опасности, что я нужнее там,
Пройдет
всего
семь лет—и на
машину.
Он
знал,
как
дорог
на переднем крае, не покида
ша
страна
за
это время еще
и
нужен
был
в
то
время
каж

ли меня. В 1942 году я всеболее
окрепнет,
жизнь совет
дый
боевой
самолет.
же добился своего и добро
ского
человека
станет еще
Но
вот
и
посадочная
пло

вольно ушел на фронт. Отчет
краше,
создадутся
еще более
щадка.
Производим
посадку.
ливо, как сейчас вспоминают
благоприятные
условия
в поль
Летчик
Шадрин,
истекая
ся грозные военные дни на
зу
мира
на
земле.
кровью,
безжизненно
свалился
Волховском фронте, где мне
А. Белов.
пришлось участвовать в бо- на борт кабины.
евых операциях.
Закончилась война. Страна
Они хранят славные традиции
залечивала раны. Бывшие
воины стали за станки, спу Свято хранят славные бое
стились в шахты. К мирному вые традиции старшего поко
труду вернулся и я.
ления молодые выксунцы. 06Трудно было в первое вре этом красноречиво свидетель
мя. Хотелось сразу сделать ствуют письма из воинских
все—и работать и учиться, но частей, где проходят службу
перенесенные ранения давали наши земляки, в адрес роди
о себе знать: с учебой приш телей и общественных органи
лось повременить.
заций.
Теперь все позади. Я Вот что, к примеру, пишет
успешно окончил металлурги командование части, где про
ческий техникум и сейчас за ходит службу посадчик штрипс
очно учусь в Горьковском по первого трубного цеха метал
литехническом институте. А лургического завода Борис
как же иначе, ведь мы строим Макаров, его Матери, работни
коммунизм, а это значит, что це чугунолитейного цеха Ма
повсюду, где бы ни работал рии Петровне Макаровой:
советский человек, ему необ «Дорогая Мария Петровна!
ходимы глубокие знания, без
С радостью сообщаем вам,
которых нельзя управлять что ваш сын Борис достиг за
сложными машинами, совре мечательных успехов в боевой
менными механизмами.
й политической подготовке,
И сейчас, когда страна от является отличником учебы и процветания нашей социалис
мечает День Победы над фа воинской дисциплины, за что тической Родины и укрепле
шистскими захватчиками, с награжден нагрудным знаком ния ее обороноспособности.
радостью сознаешь, что ника «Отличник Советский Армии».
От всей души желаем вам
кие испытания и преграды не Вы можете гордиться своим новых
успехов в труде и лич
остановят
советский
на сыном, как гордится им весь ной жизни.
род на его пути строительст состав нашей части. Большое
Козлов,
ва светлого завтра—комму спасибо за то, что вы сумели
Малахов».
низма.
Л. Зубов,
воспитать замечательного со
старший мастер холодного
На снимке Б. Макаров.
ветского человека, не жалею
отдела трубного цеха № 1
щего своих сил и энергии для
металлургического завода.

Незабываемые дни
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РАБОЧИЙ

ВЫКСУНСКИЙ

Товарищи животноводы! Добивайтесь получения
1500-1700 килограммов молока в пастбищный период!

.«Новая жизнь
/имени Калинина
«Память Ильича»
имени Карла Маркса
имени Жданова
«40 лет Октября»
«Новая заря»
__ _ ,
имени Кирова
. __
щеви Первого мая
имени Дзержинского
имени Восьмого марта
«Красный маяк»
Путь Ленина
«Совхоз «Выксунский»

5
10
22
—
21
5
59
4
25
50
30
10
70

22
31
46
20
95
38
74
26
60
5
81
48
23
250 102
18
153
68
39
160 110
30 V 34 ' "ТЭД
г
5
50
60
20
30
150
90
28
32
100
15
Т" 31
170 ^5
23
40
400 506
91
45
800 1287

колхозов по производству молока с 1 января
по 1 мая 1959 года

колхозы

*

Надоено на каждую
корову (в килограммах)

- 1959 1958 1959/1У’ 1958ЦУ
<«Путь Ленина»
120,5 972 815 250 288
г «Красный маяк»
98,3 820 635 193 180
Имени Первого мая
60,8 415 461 120 124
Имени. Восьмого марта
45,6 533 _ 595 115 137
«Память Ильича»
30,4 511 471 163 159
Имени Кирова _____ ___ 2.7.5 502 №7 150 Д.97
Имени Калинина
26,7 540 417 122 125
_ _ _ 23Х.хиха. 134 139
Имени Карла- Маркса
21,3 385 388 91
юг*
Имени Дзержинского
20,3 491 514 117 123
«40 лет Октября»
19,7 382 519 116 139
«Новая жизнь»
12,9 504 427 137 137
Имени Жданова
10,2 260 352 81
100
Совхоз «Выксунский»
30,2 607 562 198 178

За истекшие четыре месяца
/этого года надоено моло
ка на фуражную корову на
28 килограммов больше, чем
за тот же период прошлого
года. Увеличился и валовой
аадой на 101 тысячу кило
граммов. На 123—185 кило
граммов на корову увеличили
надой колхозы имени Калини
на, с Красный маяк» и «Путь
Денина». Однако следует от
метить, что семь колхозов
снизили надои молока. В ап
реле этого года в сравнении
, с апрелем прошлого года на

дой снижен на 11 килограм
мов. Особенно резко снизили
надой в апреле колхозы «Путь
Ленина» —на 38 килограммов,
имени Кирова—на 47 кило
граммов.
С переводом скота на паст
бищное содержание наступил
самый ответственный период
в производстве молока. В мае
на фуражную корову колхозы
должны надоить по 250 кило
граммов. Условия для выпол
нения этого обязательства
имеются. На пастбищах уже
есть достаточное количество

104
187
145
185
483
324
270

40
6
40
10
10
30
—

Обязательство

на май

Обязательс!

Фактически
выполнено

_
18
25
38
76
48
—19
ч.. 82
9
28
12
—
46
.—

16,5
24
24
20
65
15

хаа...
150
260
325
395
550
930

на апрель

Обязательство

на май

।

Фактически
выполнено
।

Обязательсвто

на апрель

Обязательс!

20
8
11
13
23
14

СОРЕВНОВАНИЕ
Получено
на 100 га
с-хозугодий в цн.

Яйца (сотни штук)
о
и

Молоко (в центнерах)

на май

Фактически

(в центнерах)
о
со
вы по;? не но

Обязательство

кол юзы

на апрель

о

Выполнение социалистических обязательств колхозами района за апрель

66,5
33
29
26
82
25
46
50““
(Г*
82
10
25“
20
—

Наши рубежи в семилетии

СВОДКА
по надою молока за
третью декаду
апреля (в килограммах

на каждую корову)

„Путь Ленина"
„Красный маяк“
Имени Кирова
„Память Ильича*
Имени Первого
мая
„Новая жизнь*
„40 лет Октября*
„Новая заря“
Имени Восьмого_ ____
' марта
Имени даержии- "■
ского
Имени Карла
Маркса
Имени Калинина
Имени Жданова
Совхоз„Выксунский“

83,5
68,3
54,1
50,4
45,7
45
41,8
40,1

34,5
33,1

32,5
26,7
20
57

зеленого корма. С целью луч
шего поедания травы необхо
димо проводить подсолку паст
бищ соленым раствором (2—3
стакана на ведро воды).
С 15—20 мая следует при
ступить к скармливанию скоту
озимой ржи.
Для пастьбы скота надо
использовать весь световой
день, начать применять си
стему загонной пастьбы мо
лочного стада.
Н. Демин.

главный зоотехник
сельхозинспекции.

За новые трудовые успехи
Первая весна семилетки
пришла к нам ныне- раньше,
чем всегда. На полях идет
полным ходом сев. И не толь
ко на поля пришла весна тру
да, но она ворвалась и к нам
на фермы.
Много хлопот и забот ныне
у животноводов. Большое пат
риотическое движение за уве
личение в этом году произ
водства молока и мяса охва
тило всю нашу страну, наш
район.
Вместе со всеми тружени
ками сельского хозяйства
страны животноводы Грязнов< ского отделения совхоза «Вык

Московская область. На Коломенском заводе тяжелого
станкостроения закончена сборка и идет испытание нового
уникального гидравлического трубопрофильного пресса 667.
Пресс такого типа выпускается заводом впервые. Вес его
достигает 500 тонн. Он имеет электрогидравлическое уп
равление.
На снимке: пресс 667 на испытании.
Фото В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС

сунский» взяли ныне повы
шенные обязательства по про
изводству продуктов сельско
го хозяйства.
Лучше чем в прошлые годы
решила работать и я. За мной
сейчас закреплено 30 телят.
Я обязуюсь всех их сохранить
и вырастить крепкими, здоро
выми.

На соревнование за сохра
нение и выращивание молод
няка крупного рогатого скота
я вызываю своих подруг—те
лятниц А. А. Румянцеву и
Е. И. Чернышеву.

Выполнили полугодовой план
Борясь за выполнение обя
зательств по производству про
дуктов животноводства, колхо
зы «Путь Ленина» и имени

продажи яиц государству
Кирова выполнили план про
дажи яиц государству, пер
вый на 115 процентов и вто
рой—на 112 процентов.

А. Петрухно,

телятница Грязновского
отделения совхоза.

Успех выполнения семилет
ки решается непосредственно
в цехах, сменах, бригадах. По
этому очень важно, чтобы каж
дый труженик ясно представ
лял, что должен сделать его
цех, смена, бригада и лично он
сам для выполнения семилет
него задания. «Сейчас особен
но необходимы конкретность
и целеустремленность в рабо
те, глубокое знание дела,—
говорил тов. Н.С. Хрущев на
XXI съезде КПСС.—Одни об
щие слова, общие призывы
ничего не стоят».
Коллектив листокровельного
цеха металлургического заво
да, шагая в ногу со всеми
тружениками нашей страны,
поставил перед собой задачу—
увеличить производство кро
вельного железа и тонкого
листа к 1961 году по сравне
нию с 1958 годом на 25 про
центов. За счет чего намечено
осуществить такой рост про
изводства?
Первое, с чего мы начнем,
это механизация трудоемких
работ. В этом направлении в
первом квартале текущего го
да уже кое-что сделано. Ме
ханизированы погрузо-разгрузочные операции, вводится
механизация и в технологи
ческих процессах. В отделе
ширпотреба, например, меха
низирована гибка трубок ло
пат, клепальные и заточной
станки переведены на инди
видуальные привода. В теку
щем году на стане № 1 будет
внедрено механическое нажим
ное устройство.
Второй резерв увеличения вы
пуска проката в цехе—это
ввод новых мощностей. В пер
вом квартале 1959 года у нас
установлены
аллигаторные
ножницы для порезки сутун
ки, в отделе ширпотреба пу
щен в эксплуатацию 100-тон
ный пресс, в мае будет закон
чен монтаж пятого прокат
ного стана.
Третьим резервом является
улучшение условий труда.
На * всех прокатных станах
сделана обдувная вентиля
ция. Сейчас устанавливает
ся вентиляция и на нагрева
тельные печи. В ближайшее

время будет оборудована вь
тяжная вентиляция на зато1
ном станке в ширпотребе
вытяжной зонт на стане № «
Немалые резервы повышени
производительности, которы
мы будем приводить в дейст
вие, заложены в совершено!
вовании технологии. Уже сей
час с применением прокат
пых валков, модифицирован
ных магнием, у нас резко и.с
менены режимы обжатий
сторону увеличения. Тепер
производительность
‘ стано
значительно возросла.
В настоящее время у на
проводится работа над тем
чтобы ликвидировать операциз
пересыпки листов древеснс
угольным порошком. Для дс
стижения этой цели мы веде:
работу в двух направлениях
по пути предотвращения' сва
ривания листов при прокат
пакетов и по пути освоени
раздирки полученных сваркон
Насколько серьезна эта за
дача видно из того, что
ликвидацией пересыпки листо
производительность
■стано
увеличится по крайней мер
на 25 процентов. Активно
участие в решении этой за
дачи принимают тт. Лугог
ских, Елисеев, Тарасевис
Ратников, Лапшин и другие
Надо полагать, что эта проС
лема в цехе будет разрешен;
в ближайшие 2—3 года.
Наконец, в этом году наме
чено перевести на мазут вс
наши нагревательные и отжг
гательные печи.
Итоги первого квартала пе[
вого года семилетки говоря
о том, что коллектив листокрс
вельного цеха наметил пра
вильные ориентиры. За тр
месяца 1959 года выпущен
готового проката на 3,5 пре
цента больше, чем за тако
же период прошлого года
Производительность труда вог
росла на 4 процента. Сейча
в цехе продолжает расти тр^
довая активность. Листокрс
велыцики полны решимост
досрочно выполнить задани
первого года семилетки.
Ю. Сеничкин,

заместитель начальника.-
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Концерт на лучшее исполнение
произведений П. И. Чайковского
В городской музыкальной
школе проведен заключитель
ный концерт конкурса среди
учащихся на лучшее исполне
ние произведений П. И. Чай
ковского. Перед началом кон
церта с докладом «Жизнь и
творчество П. И. Чайковского»
выступила ученица Сырова
Светлана.
Множество прекрасных про
изведений замечательного рус
ского композитора прозвучало
в этот вечер в зале музы
кальной школы. Заслуживают
внимания хорошо подготовлен
ные выступления учащихся
класса фортепиано (препода
ватели 10. С. Симонова и В.Г.
Лизунов), класса баяна (пре
подаватели А. Н. Шибаев и
М. М. Ивлев). Чарующее впе
чатление произвел ансамбль
скрипачей,
подготовленный
преподавателем В. М. Ярос
лавцевым. Исполненные ан
самблем «Грустная песенка» и

«Сладкая греза» прозвучали
красиво и слаженно.
Комиссия смотра присудила
первую премию Тамаре Сави
ной, исполнившей «Юморески»,
и Вере Едкиной за исполне
ние пьес из «Детского альбо
ма». Вторая премия была при
суждена Александровой Жене
за исполнение «Апреля» и
«Бабы Яги», Ключаревой Тане
— за девять пьес из «Детско
го альбома».
Участникам конкурса была
объявлена благодарность и
вручены подарки.
Хочется пожелать коллекти
ву музыкальной школы чаще
организовывать конкурсы на
лучшее исполнение произведе
ний не только П И. Чайковско
го, но и произведений советских
композиторов. В музыке этого
цикла есть подлинная поэтич
ность, человечность и теплота,
вся она дышит искренней,
нежной любовью к Родине, к
ее людям.
Н. Михеева.

РАБОЧИЙ

Он мир хранит
Солдат советский,
вылитый из бронзы,
На мир с достоинством
и скромностью глядит,
В его ногах поломаны
фашистские знамена
И с локонами девочка,
прижатая к груди.
В опущенной руке—
победный меч тяжелый..
И никому солдат наш
не грозит —
Сегодня, в этот светлый

Напряженным
вниманием
встречает молодежь, собрав
шаяся в актовом зале метал
лургического техникума, объя
вление повестки дня комсо
мольско-профсоюзного собра
ния. Она необычная: персо
нальное дело двух комсомоль
цев-учащихся второго курса
техникума Виктора Вяткина и
Анатолия Кишкина.
Зачитывается письмо жены
Вяткина — Лидии Юрасовой.
«Расписались мы с Виктором
27 августа 1957 года,—пишет
она.—Ребенок, который у нас
появился, стал для меня
счастьем, так как это была
частица моего любимого чело
века. Но не долгим оказалось
мое счастье. Я самаще пойму,
как это случилось, что мы с
Виктором стали совсем чужими
людьми.
...Мне очень стыдно, но я
посылаю его письмо с тем,
чтобы вы могли убедиться, до
какой низости может дойти
человек, чтобы доказать, что
он меня не любит.
... Я обращаюсь к вам за
советом и помощью и надеюсь,
что вы не откажете в этом».

С законным возмущением
слушает зал подлое нецензур
ное письмо Виктора Вяткина.
Забыв стыд и совесть, этот
муж и отец упрекает жену,
зарабатывающую около 400
рублей, что она не высылала
денег столько, сколько ему
хотелось, чтобы он мог, на
пример, отпраздновать Новый
год «как все». А ведь за пол
тора года она не раз помога
ла ему, урывая от себя и ре
бенка что могла.
С глубоким цинизмом поли
вает грязью Вяткин свою же
ну, мать его ребенка. И не
только её, а и всех, кто бу
дет ему «читать морали».
Уверен он и в том, что в гор
коме над письмом Лиды по
смеются, тем более, что ему,
по его словам, «этот горком
ни к чему».
Все выступающие, а их бы
ло четырнадцать, справедливо
осудили антиморальные по
ступки Вяткина и Кишкина.
— Семья — это счастье, —
заявила учащаяся третьего
курса Татьяна Залетина.—И
все мы, вся молодежь, будем
строить свою семью, только,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,
МЦ 07273-

День Победы,
Он светлый мир
на всей земле хранит.
А прочим он
собой напоминает,
Всем тем кто,
нам еще грозит войной,
Что от побед
мы вовсе не отвыкли
И на готове держим
меч наш боевой.
Л. Николаев,

г. Выкса.

Собрание, посвященное
Дню советской печати

Пятого мая в Малом зале
культуры состоялось
собрание читателей и раб
селькоров газеты «Выксунский
рабочий» совместно с пред
ставителями партийных, со
ветских, профсоюзных и ком
сомольских организаций. С
докладом о работе редакции
выступил редактор газеты
Зотиков И. В.
Выступившие в прениях то
варищи высказали свои пред
ложения по улучшению рабо
ты редакции и указали на не
Следуйте нашему примеру
достатки, имеющиеся в осве
щении различных вопросов в
С каждым годом хорошеет ревья не приведены в поря газете.
и благоустраивается наш го док).
Редактор стенгазеты «Голос
род. Вырастают новые дома и Мы, комсомольцы и моло восовца» (Всероссийское общекварталы, улицы покрываются дежь городского отдела здра- ство слепых) тов. Яшуков
асфальтом, появляются новые воохранения, решили в этом предложил организовать учебу
зеленые насаждения.
году своими силами благо редакторов стенгазет с тем,
В городе есть много краси устроить территорию больнич чтобы научить их, как надо
вых мест, где можно хорошо, ного городка—разобьем клумбы ’ обрабатывать и подготовлять
культурно отдохнуть. К ним в и посадим цветы, расчистим! материал к опубликованию в
первую очередь следует отнес дорожки.
низовой печати.
ти парк культуры и отдыха, Мы призываем всех моло Рабочий мелкосортного це
набережную Верхнего пруда, дых выксунцев последовать ха металлургического завода
территорию больничного город нашему
и принять тов. Агапов, отметив улучше
ка. парк Нижнего завода и активное примеру
в наведении ние газеты, говорил о том,
другие. К сожалению, некото чистоты участие
что редакции на своих стра
рые из этих мест все еще не городе. и порядка в родном ницах необходимо шире пока
благоустроены и находятся в
зывать опыт передовиков про
В. Ситнэв,
запущенном состоянии (не очи
изводства, теснее держать
секретарь комсомольской
щены от мусора и хлама, де
организации горздрава.
связь с рабкорами и организо

Таким не место в комсомоле
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Дворца

вать учебу редакторов стенгазет.
Пенсионер тов. Тугарев внес
предложение помещать крити
ческие статьи о лицах, допу
скающих антиморальные дей
ствия.
Собкорр областной газеты
«Горьковская правда» тов. Ро
гов, поздравив участников .соб
рания с Днем печати, расска
зал о планах редакции по ор
ганизации учебы с рабселько
рами и призвал их чаще пивать в областную газету.
Рабочий кузнечно-прессового
цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования тов.
Марков предложил публико
вать в газете больше статей
на бытовые темы, о производ
ственных совещаниях в цехах
предприятий. А главное,—ска
зал он,—надо предавать глас
ности соревнование бригад,
цехов и в целом предприятий.
Серьезное внимание уделить
действенности публикуемых
критических материалов.
В прениях выступил также
тов. Сорокин (горком КПСС).
Выступивший в заключение
секретарь горкома КПСС тов.
Левин остановился на очеред
ных задачах газеты «Выксун
ский рабочий».

конечно, не так, как «построил» А. Кишкину. Собрание резко
Вяткин. Мне обидно за наших осудило их недостойное пове
девушек: вот такие, как Вят дение. Оба они исключены из
кин, подрывают их веру в рядов комсомола, а дирекция
счастье, дружбу и любовь.
техникума отчислила В. Вят
кина
из числа учащихся.
О недостойном поведении।
Дружным,
сплоченным по
Виктора Вяткина с самого на
казал
себя
коллектив
техни
чала прекрасно были осведом
кума в решении серьезного
лены его однокурсники-комсо жизненного вопроса. Это ре
мольцы, староста группы Ва шение тех, кому предстоит в
силий Прошкин и Анатолий будущем строить эту семью—
Кишкин, но они пальцем о семью коммунистического об
цалец не ударили, чтобы оста щества.
новить вовремя товарища,
Однако несколько слов сле
вставшего на скользкий путь, дует сказать в адрес комитета
и закрывали глаза на его не комсомола и местного комитета
благовидные поступки.
профсоюзов, которые, к сожа
С негодованием говорили лению, еще мало интересуют
учащиеся о друге Вяткина — ся жизнью и бытом учащихся,
Анатолии Кишкине, который не знают, чем они живут.
заразился цинизмом от Викто Только этим можно объяснить
ра и написал его жене «в за тот факт, что в течение почти
щиту» его оскорбительное двух лет В. Вяткин скрывал
письмо, хотя не раз и сам свое истинное лицо и носил
пользовался ее гостеприим в кармане комсомольский би
ством. Девушки рассказывали
о грубости и некультурности лет. Надеемся, что из дела
А. Кишкина, о его неуваже Вяткина комсомольские и
профсоюзные вожаки технику
нии к коллективу.
ма
извлекут полезный урок.
Нечего было сказать в свое
Е. Соколова.
оправдание В. Вяткину и

Спортивная
хроника
Первого мая на стадионе ме
таллургов был проведен турнир"
открытия сезона по футболу, в
котором приняло участие семь
команд. По условиям турнира
футболисты каждой команды дол
жны были пробежать эстафету 11
по 100 метров. Лучшее время в
эстафете показали футболисты
металлургического и машино
строительного заводов.
Первыми начали турнир коман
ды металлургов и машинострои
телей. Игра закончилась вничью;
со счетом 0:0. Так как металлур
ги заняли первое место в эстафе
те, то они и получили право на
финальные игры, где выиграли у
павловцев со счетом 1:0 и сы
грали вничью с вачской командой.'
Футболистам металлургическо
го завода вручена грамота город»
ского совета спортобществ и ор
ганизаций.
Второго мая проводился блиц
турнир по баскетболу, который
решено проводить три раза в год.
Баскетболистки металлургическо
го завода выиграли у команды
техникума.
У мужчин в первой игре встре
тились команды профтехучилища
и техникума. Выиграли баскетбо
листы техникума.
Особо упорной была финальная
игра баскетбольных команд тех
никума и металлургического за
вода. Одержала победу команда1
металлургов, которой вручен пе
реходящий кубок, а каждому
игроку—грамота городского сове
та спортобществ и организаций.

Товарищеская встреча по футболу

Сегодня в 5 часов дня на
стадионе металлургов состо
ится товарищеская встреча по!
футболу между командами
спортобщества «Труд»—г0 Ар
замаса и Выксунского метал
лургического завода.
После наших
выступлений
«Резервы еще не исчерпаны?/
Исполняющий обязанности глав
ного инженера металлургическо
го завода тов. Луговских на ста
тью, опубликованную под таким
заголовком, сообщил, что в ней
совершенно правильно указывает
ся на причины, мешающие повы
сить производство стали в марте-новском цехе № 2.
С целью устранения недостат
ков, отмеченных в статье, на за
воде проводятся следующие меро
приятия:
В мае должна быть введена в
экплуатацию установка по обез»'
воживанию мазута. В мазуте со
держание воды не будет превы
шать трех процентов;
для повышения развеса мульди улучшения качества шихтыустанавливается 400-тонный пакетир-пресс. Установка его будет
закончена в сентябре;
дано указание начальнику склад
ского хозяйства огнеупорный кир
пич ответственных марок хранить
в закрытых помещениях;
приняты меры к увеличению1
подачи вагонов
Кулебакским
заводом под вывозку слитков;
заключен договор с Центроэнергочерметом на квалифициро
ванную наладку автоматики на
печах.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Коллектив работников Вык
сунского лесоучастка Арзамас
ской лесозаготконторы выно
сит соболезнование механику
С. В. Чикеневу по поводу смер
ти его отца
Василия Моисеевича
ЧИКЕНЕВА.
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Выше трудовое

напряжение

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИ1

на

весеннем севе!

При посеве кукурузы—не забывать требований агротехнини!
Шире массово-политическую работу среди колхозников!

Открытое письмо
Петру Ивановичу Колобаеву,

помощнику бригадира тракторной бригады колхоза имени Жданова
Дорогой товарищ! В прошлом году куку
городского и районного Советов яолутатст трудящихся.
Я хорошо подготовил для сева свою сеял
руза у нас выращивалась вручную,' что по
ку. Все детали заново проверил, подремон
требовало немало труда. Механизировать
Год издания 29-й
тировал и сеялку отрегулировал для квад
Цена
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая 1959 г.
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все работы, связанные с возделыванием «ко
15 коп,
ратно-гнездового сева. Трактор у меня так
ЯЯЯЯЙЯЯЙ5ЯгЯйЙЯЯЙ«и»
ролевы полей»,—наша давнишняя мечта.
же исправный. Вобщем, к севу кукурузы
Недавно мы с тобой побывали в Горьком
все готово. По первому сигналу мой агрегат
на семинаре по комплексной механизации
выйдет в поле.
возделывания кукурузы. Хорошая это была
И вот в эти минуты, когда приближается
школа. Мы научились методу посева куку
самая
ответственная для нас пора,—сев ку
рузы и картофеля с диагональным перено
Каждый хлебороб знает: за и председатель колхоза тов. сом мерной проволоки, как это делают знат
курузы—мне и хочется еще раз напомнить
тянешь сев—потеряешь цент Танцевов и агроном тов. Са ные механизаторы страны Мануковский и
тебе о наших обязательствах, о том, что
неры урожая. Поэтому в колхо занова, но мирятся с таким Гиталов. Теперь дело за нами. Мы должны
мы
с тобой должны показать на деле, что
зах кипит работа по заверше безобразием.
умело применить метод знатных механиза
при умелом обращении с техникой можно
нию сева. 5 мая закончил сев Качество полевых работ—ос торов на своих полях.
многого
добиться.
ранних зерновых колхоз име нова высокого урожая. Поэто Я обязался в нынешнем году вырастить
ни. Первого мая. Близки к му задача правлений колхозов, 30 гектаров, кукурузы и получить с каждо
Наша задача—вырастить высокий уро
окончанию сева артели «Память агрономов —строго следить за го гектара по 450 центнеров* зеленой мас
жай
с наименьшими затратами труда и
Ильича», «Красный маяк».
качеством сева, не допускать сы, обеспечить уход за картофелем на пло
средств. Поэтому я решил в нынешнем году
Но так обстоит дело далеко нарушений правил агротехни щади 70 гектаров, чтобы снять с каждого
не везде. Руководители неко ки.
особенно тщательно следить за техникой,
гектара по 150 центнеров клубней.
торых колхозов забыли муд Кончаются лучшие сроки Посадка картофеля у нас уже идет. Мы
своевременно проводить технические уходы,
рую пословицу—весенний день сева ранних зерновых. Сейчас посадили его 14 гектаров по хорошо удоб
бороться за экономию каждого килограмма
год кормит и не придали долж надо дорожить каждым днем, ренной почве.
горючего.
ного значения организации каждым часом, чтобы в ближай ■ Наше отделение совхоза «Выксунский»
работ на севе.
шие дни закончить сев ран полностью подготовилось к севу кукурузы,
Дорогой товарищ! Мы с тобой решили со
В артели имени Восьмого них зерновых и приступить к Отведены под «королеву полей» лучшие
ревноваться.
Давай работать так, чтобы
марта посеяно менее массовой посадке картофеля и земли, подготовлены хорошие откалибро
добиться звания ударника коммунистиче
половины ранних зерновых, севу кукурузы.
ванные семена. На кукурузные участки вы
ского труда. Посылая тебе открытое пись
хотя поля все поспели. Сев Наш район обязался в ны везено 880 тонн навоза,. 1426 тонн торфа,
пущен на самотек, механиза нешнем году получить 7 цент ИЗ тонн фекалия. Кроме того, у нас имеют
мо, я надеюсь, что все механизаторы на
торы предоставлены сами се неров зерновых с каждого ся в достаточном количестве минеральные
шего района присоединятся к нашему по
бе, техника используется не гектара. Чтобы выполнить это удобрения.
чину. За дело, товарищи!
производительно.
обязательство, необходимо бы Мы приступили к вспашке кукурузных
Исключительно плохо идет стро и высококачественно про полей. Вспахали первые 7 гектаров. Через
В Ефимов.
сев в артелях имени Жданова вести все весенние полевые 2—3 дня будут вспаханы с внесением
тракторист грязновского отделения
и «40 лет Октября». За два работы.
совхоза «Выксунский».
удобрений и другие поля.
дня 6 и 7 мая в одном кол
хозе посеяно 14, в другом—19
гектаров, в это цсе время ар
тель «Память Ильича» посея
ла 70 гектаров. Условия в Нет борьбы за высокое качество на ней нельзя. Кроме того, семяпроводы лежат в кабине вила агротехники и в колхозе
на севе
накануне в бригаде была аг трактора. Механизатор по имени Дзержинского.
этих колхозах одинаковы, по
по-разному относятся к орга Весенний сев в полном раз роном т. Сазанова, которая этому поводу заявил, что они
низации посевных р.абот.
гаре. Уже не первый день видела, что сев ведется не не подходят—длинны. В ре Организаторская работа с людьми
запущена
Обеспечение высокого уро идет он в колхозе имени Вось исправной сеялкой, но мер зультате полная заделка се
мян здесь не обеспечивается. , Председатель колхоза имени
жая зависит не только от мого марта. Первые дни рабо никаких не приняла.
темпов сева, но и от качества. ты показали, что здесь плохо Второй трактор ДТ-54 под В осиповской бригаде этого Восьмого марта тов. Танцевов,
В некоторых колхозах о каче подготовились к весеннему се управлением тракториста тов. же колхоза, где бригадиром секретарь партийкой органи
Ёрминского работает на луще т. Фокин, на посадке карто зации т. Морозов и председа
стве работ забывают. Так, в ву.
артели имени Дзержинского в Деревня Норковка. В сторо нии почвы по соседству с аг феля 50 процентов клубней тель
Сноведского сельсовета
пятовской полеводческой бри не от нее, ближе к лесу, регатом Львова. После осмот оказались незаделанными.
тов.
Кудасов
с людьми почти
гаде не следят за качеством поднимая легкую пыль, дви ра и здесь были обнаружены
не
работают.
Механизаторы в
заделки семян, в унорской жутся два гусеничных тракто недостатки: рама у лущиль Сеют некондиционными семенами колхозе молодые, им надо по
бригаде тракторист Горелов ра. Когда мы подошли к месту ника поломана, диски погну । Каждому колхознику и ру могать, заботиться о них, за
ведет вспашку всего на 6—8 работы, то увидели, что один ты. Один из ящиков перевер ководителю известно, что хо ними нужен контроль, а о них
сантиметров. При таком каче из них ведет сеялку, другой нулся вверх дном. Лущильник роший урожай во многом за забыли. Руководители в поле
работает без груза. Когда висит от доброкачественности к ним не ходят и их работой
стве работ трудно надеяться —лущильник.
механизаторам
предложили семян. Эта простая истина нр>
на высокий урожай.
Подходим к трактору с се
интересуются. Отсюда брак
Не борются за качество ве ялкой. За движущимся агрега отремонтировать технику на требует доказательств. «От ине низкое
качество работ.
сенних полевых работ в арте том на поверхности почвы ос месте, они заявили, что у плохого семени не жди хоро
ли имени Восьмого марта. таются незаделанные семена них нет ключей.
шего племени», гласит народ В бригаде поселка Кругло
Здесь дело дошло до того, овса. Сделав еще один круг,
В кругловской бригаде, ко ная пословица. Но все это, как ва колхозники выходят на ра
что сев стали проводить на машина остановилась. Из ка торой руководит т. Кикеев, видно, некоторые забывают. В боту к 9 часам и посадку
неисправной сеялке. Это знает бины трактора выпрыгнул мо идет посадка картофеля. Из колхозе «Красный маяк» в картофеля начинают лишь в
30 гектаров по плану к 8 мая красно-бакенской и озерской 11 часов дня.
лодой тракторист т. Львов.
было
посажено около двух. бригадах посадка картофеля
После осмотра сеялки и
Посадка
ведется только на ведется мелкими клубнями,
оказалось, что сеял
Садим кукурузу трактора
ка неисправна. У нее нет се двух лошадях. Между тем, на гнилыми. В Озерках навоза
Артель «Путь Ленина» вчера ми семяпроводов, трех штанг улице поселка стоит трактор под картофель не внесли, так Первые дни сева показали,
закончила посадку кукурузы и нескольких пружин, не ра «Владимирец». На нем можно‘ как его нет, а торф вносится что во всех трех упомянутых
выше колхозах правления,
с успехом садить карто неравномерно.
на площади 40 гектаров. Ис ботает правый автомат.
партийные
организации не ве
В
колхозе
имени
Восьмого
фель.
Однако
трактор
и
плуг
ключительно хорошо был орга —Почему сеете на неис
дут
борьбы
за высокое каче
марта
в
кругловской
бригаде
к
нему
неисправны.
У
трак
'
низован труд на посадке. На правной сеялке?—спросили мы
работ,
за соблюдение
ство
посадка
картофеля
также
ве

тора
не
работает
гидроподъем

поле вышло более ста колхоз механизатора.
правил
агротехники
и не про
дется
неотобранными
семе

ник
и
неисправен
фильтр.
—
Нам
приказали
на
такой
ников. В результате такая
водят
организаторскую
рабо
Не все благополучно и в нами. Почва в этом колхозе
трудоемкая работа была завер сеять, — ответил тракторист
ту
с
людьми.
Львов,—а мы что сделаем, на соседнем колхозе имени Дзер как под зерновые, так и под
шена в течение двух дней.
А. Каверин,
жинского. В пятовской брига картофель подготовлена плохо.
Посадку производили вруч ше дело работать.
начальник
сельхозинспекции,
Так,
в
Норковке
овес
сеется
де
тракторная
сеялка
также
ную квадратно-гнездовым спо Как выяснилось после,
К. Белавин,
собом. В каждую лунку дожи бригадир полеводческой брига оказалась неисправной. У нее по непаханной почве, а лишь
инспектор
по
кое-как
поцарапанной
не

не
хватает
шести
семяпрово

ды
т.
Маслихин
предупреждал
ли по 2—3 зерна кукурузы и
по
технадзору
РТС,
председателя колхоза, что дов, а четыре не поставлены исправным лущильником. Овес
горсть перегноя.
М.
Зонов.
сеялка неисправна и что сеять на место. Как выяснилось, не протравлен. Нарушают пра
С. Иванов.
Орган Вынсунскоге

горкома КПСС,

Быстрее завершить
сев ранних зерновых

Что посеешь, то и пожнешь
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РАБОЧИЙ

ПИОНЕРСКАЯ СТРАНИЦА
Праздник проведем весело
и интересно

Мы узнали много
нового, интересного

ЕСЕЛО и радостно решали найти этот приз. Отряду, ко
В
отметить день рождения торый первым обнаружит приз,
пионерской организации име будет предоставлено право за

ЭТОМ учебном году наш
В
пионерский отряд впервые
работал по пионерским сту

ни Владимира Ильича Ленина, жечь праздничный костер.
пенькам. И надо сказать, вы
пионеры и все учащиеся Ши- Это почетное право, конеч
полняя требования ступенек,
морекой средней школы.
но, завоюют самые ловкие, са
мы узнали много нового и
19 мая вечером на берегу мые сильные, самые смекали
интересного. Теперь все мы
Оки они зажгут праздничный стые.
хорошо знаем, почему совет
костер, к проведению которого
ДЕНЬ рождения пионер
ский народ торжественно от
тщательно готовятся: разучи
ской организации в
мечает календарные даты:
вают новые песни, танцы, сти
23 февраля, 8 марта, 22 ап
хотворения, готовят костюмы. Вяльской средней школе бу
реля, 1 мая, 9 мая, 7—8 но
День славного юбилея юные * дет проведена торжественная
линейка,
на
которой
в
ряды
ября
и 5 декабря.
шиморяне встречают активным
Крепко помним мы, что
участием в месячнике по сбо пионеров вольются более 100
означает красное знамя, пио
ру металлического лома. В октябрят. Всем им сейчас ис
сборе этого ценного сырья полнилось по 10 лет, и они Ученица 2 класса Бильской средней школы ’ Леночка нерский галстук, значок и
салют юного пионера. Мною
здесь участвуют все пионеры хорошо учатся.
Морозова как обычно, хорошо приготовила домашнее
и октябрятские звездочки
ОСТОЙНУЮ встречу свое задание и теперь занята также немаловажным делом: при узнали интересного о жизни
и подвигах, пионеров героев,
школы.
му празднику готовят водит в порядок свою школьную форму.
Фото
И.
Минкова.
о Герое Советского Союза Уле
ДЕНЬ 19 хмая пионеры юные ленинцы Туртапинской
; Громовой, чье имя носит ваша
Досчатинской средней семилетней школы. Они тща
дружина, о славных боевых
школы проведут интересную тельно убирают школьную тер И наш металл ляжет рельсами
наградах нашего старшего
игру. В начале игры пионер риторию, собирают металличе
ским штабом будет спрятан ский лом. На их лицевом сче
ИОНЕРЫ средних школ школы № 4. Они уже собра брата—ленинского комсомола.
приз дружины. Задача отрядов ту уже свыше 10 тонн этого
Московского железно-. ли и сдали в шихту 26 тонн Все наши ребята являются
—по опознавательным знакам ценного сырья.
дорожного узла обратились ко 450 килограммов этого ценно друзьями пернатых. Весной
многие из нас сделали скво
всем пионерам Советского Сою го сырья.
речники, а Валера Иванов н
Особенно
хорошо
потруди

за
собрать
в
первом
году
се

Готовимся к юбилею
милетки столько металличе лись октябрята третьих клас Лева Калашников ухаживают
голубями.
Ы ХОТИМ, чтобы день провели несколько массовых ского лома, чтобы его хвати сов. Первенство по-прежнему за Пионеры
нашего отряда лю
держат
октябрята
третьего
ло
для
выплавки
рельсов
для
19 мая в нашей шко воскресников по уборке школь
бят
трудиться.
Охотно помо
строящейся в непроходимой класса «б». Они собрали 5
ле
3 прошел торжественно ного двора.
гаем
мы
своим
родителям в
тайге железной дороги Аба- тонн 150 килограммов. Здесь
и.празднично. К нему мы го В подарок
пионерскому
работах
по
хозяйству:
ходим
создано
шесть
бригад,
кото

товимся давно. Танцоры, пев празднику юные ленинцы на кан-Тайшет. Для этого по
в
магазин
за
хлебом,
убираем
рые
ведут
сбор
металлолома.
требуется
200
тысяч
тонн
ме

цы, музыканты, чтецы разу шей школы собрали несколько
таллического
лома.
Это, Лучше других работали брига в комнатах, присматриваем
чивают новые номера, а шести тонн металлического лома.
конечно,
очень
много,
но
и ды Димы Фокина, Вовы Пан за младшими братишками п
классники готовят специаль
пионеров
в
нашей
стране
мил
 кратова, Нины Зубаковой и сестренками.
В
день
праздника
во
дворе
ный литературно-музыкальный
У нас организован кружек
монтаж «Мы—пионеры Совет школы будет проведена тор лионы. И если каждый пионер Тани Мурысевой.
«Умелые
руки», где мы учим
соберет по 1.0—20 килограм —Молодцы, ребята,—гово
жественная линейка.
ской страны».
ся
выпиливать,
вышивать,
рят
о
.них
в
школе.
—
И
тру

мов металлолома, то этого бу
Мы заботимся, чтобы вокруг
Люба Кочеткова,
штопать.
Некоторые
из нас
дятся,
и
учатся
хорошо.
дет
вполне
достаточно.
не было ни соринки, и уже
старшая пионервожатая.
уже хорошо овладели этим
М. Свннцова,
Горячо откликнулись на
старшая пионервожатая. 1 мастерством.
этот призыв пионеры нашей
Активно участвуем мы и в
Наш подарок колхозу
сборе металлического лома и
МЕЛЫЕ руки у пионеров кроликофермы. Ребята с ра
макулатуры.
Отвечаем делом
Нижне - Верейской семи достью согласились и дали
А сколько песен разучили
летней школы. В школьных слово выполнить этот почет
НЫЕ ленинцы нашей ми уже сданы. На днях сда мы за это время! В первую
мастерских для колхозных ный заказ.
школы № 9 горячо под дим еще несколько тонн. Пер очередь мы выучили и запом
детяслей они сделали шесть Несколько дней из школь держали призыв пионеров Мос венство держат семиклассни нили мелодию Гимна Совет
маленьких столиков и 25 табу ной мастерской слышался ве ковского
железнодорожного ки, где председателем совета ского Союза.
реточек. Председатель колхоза селый шум: ребята пилили, узла помочь строить желез отряда Галя Зубрынина. Не Большие планы у нас на бу
А. А. Сапогов на линейке го строгали, строили. Заказ ими ную дорогу, которая протянет отстают от своих старших дущее. Мы будем совершать
рячо поблагодарил пионеров был выполнен в срок.
товарищей
и пионеры 4 экскурсии в окрестности Вык
ся в Восточных Саянах.
за подарок и попросил изго
сы, проведем сбор на тему:
Мы
провели
несколько
массо

класса
«а».
*Аня Молоткова,
товить клетки для колхозной
«Наши старшие братья», по
Зина Кулыгина,
вых
выходов
по
сбору
метал

председатель
садим
цветы и будем ухажи
старшая пионервожатая.
лического лома. Первые 29
совета дружины.
вать
за
ними. Да разве пере
тонн этого ценного сырья начислишь все, чем богата наша
пионерская жизнь.

В

В

Д

П

М

У

Ю

Юные
кролиководы

ИОНЕРЫ и все учащиеся
Дальне-Песоченской на
чальной школы включились в
областной конкурс на лучшую
кроликоферму и кролиководашкольника.
Сейчас на школьной кроликоферме 5 кроликов, от двух
из которых в ближайшие дни
ожидается потомство.
Для ухода за кроликами
все учащиеся школы разбиты
на звенья и составлен график
дежурства их на кроликоферме.
Ревностно и строго требует
выполнения всех обязанностей
от дежурных бригадир четве
роклассник Коля Крутов. Он
все свободное время проводит
около своих подшефных и вни
мательно следит, чтобы они
были вовремя накормлены
и у них всегда была свежая
вода, а в клетках чисто.

П

Рачительные хозяева ребя
та из профессионально тех
нического училища. Заметили
они, что в их столовой остает
ся много пищевых отходов и
решили использовать их для
выращивания поросят. Недав
но здесь приобретены пер
вые питомцы.
На снимке: воспитанницы
училища у своих подопечных.
Фото И. Мнчхова.

А. Павловский.

Первенство держат четвероклассники

ОСТОЙНУЮ встречу дню
Д
рождения пионерской ор
ганизации имени Владимира

Ильича Ленина готовят пионе
ры школы № 8. Здесь все
юные ленинцы сейчас включи
лись в месячник по сбору ме
таллического лома.
Первенство держит 4 класс

Наташа Агеева,

председатель совета отряда
«в», где председателем совета 4 класса «б» школы № 10.
отряда Женя Макарова. Они
уже собрали более 3 тонн
металлолома и 400 килограм
мов макулатуры. Около двух
тонн этого ценного сырья и
300 килограммов макулатуры
собрали пионеры 4 класса «б».
Совет дружины школы.

Умей печь пироги
НТЕРЕСНЫЙ сбор на эту вовсю: кто разделывал тесто,
И
тему состоялся в 7 классе кто готовил начинку, кто то
Нижне-Верейской семилетней пил печь. И надо сказать,
школы. К нему ребята тща
тельно готовились и заранее
запасли все необходимое.
В день сбора рано утром все
пионеры отряда пришли в
школу и под , руководством
классного руководителя Л. И.
Оглодковой поставили тесто.
После уроков тесто подбили,
а в 4 часа работа закипела

пирожки удались на славу:
пышные, румяные.
Ребята поставили самовар и
пили чай с пирожками. После
пели песни, танцевали, весе
лились. Сбор всем очень по
нравился.
3. Фролова,

старшая пионервожатая.

Учащиеся школы № 10 в
текущем учебном году пере
шли на самообслуживание
На
снимке:
учащиеся
А. Лашманов и А. Гусев за
। уборкой класса.
Фото И. Минкова.
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В помощь пропагандисту и агитатору

Понвму в распявделвнии не двлжно быть уравниловки?

РАБОЧИЙ

Организованно завершим
учебный год в школах

Недавно на одном районном такого уровня производства последовательнее будет прово Идет последняя четверть шительным образом пресекать
хеминаре пропагандистов за материальных благ, чтобы их диться в жизнь принцип опла учебного года. Школы города подобную практику.
шел спор: почему у нас тру можно было распределять по ты по труду, принцип мате вступили в нее с хорошими Готовясь к экзаменам в 7-х
дящиеся получают неодинако потребностям. Поэтому глав риальной заинтересованности, результатами. Успеваемость и 10-х классах, нужно свое
вую заработную плату? Ста ным стимулом участия каждо тем скорее будут созданы учащихся дневных школ со временно составить и рассмот
левар получает больше под го в труде на благо общества предпосылки для перехода к ставляла 92,5 процента, в ве реть на методических объеди
робного рабочего, а счетовод— является материальная заинте коммунизму.’
черних школах рабочей моло нениях задачи, примеры и
меньше учителя, агронома. ресованность.
Характерно, что при социа дежи—87,7 процента.
предложения к билетам, свое
Почему? Ведь труд каждого Такая личная заинтересо лизме все более значительная С начала завершающей чет временно скомплектовать экза
из них нужен обществу. Где ванность и создается проведе часть материальных и куль верти учебного года учителя менационные комиссии, офор
же тут равенство?
нием в жизни принципа со турных благ распределяется стали больше уделять внима мить в надлежащем порядке и
В начальный период разви циализма «от каждого—по между всеми членами обще ния повторению пройденного представить материалы на
тия советского общества было его способностям, каждому—по ства независимо от количества материала, особенно в 7-х и больных учащихся, нуждаю
распространено представление, его труду». Он означает, во- и качества их труда, то есть 10-х классах, которым ч лтред- щихся в освобождении от эк
что при социализме пища, первых, что труд является бесплатно. Это — бесплатное стоит держать экзамены.
заменов, создать в школах
одежда, обувь будут распре всеобщей обязанностью. Тот, образование и лечение граж Сейчас все школы обеспече уголки экзаменов, подготовить
деляться между членами об кто не работает,, не имеет пра дан, пенсионное обеспечение ны экзаменационными билета бумагу, чернила, протоколы и
щества поровну. Да и сейчас ва претендовать на получение стариков и инвалидов, посо ми, началось повторное прове ведомости, ознакомить уча
еще кое-кто думает так. Это продуктов от общества, если бия многосемейным,. бесплат дение лабораторных работ в щихся с инструкцией по про
—ложное представление о со только он не является неспо ное обслуживание клубами, 10-х классах по химии и фи ведению экзаменов.
собным к труду инвалидом, библиотеками, и т. д. В даль зике, учителя готовят практи Одновременно с этим кол
циализме.
нейшем расходы государства
На XXI съезде КПСС отме ребенком и т. п. Во-вторых, на эти цели будут все время ческую часть к билетам, чита лективы школ обязаны вести
чалось, что в первые после сам труд оценивается и опла увеличиваться. По мере наше ют лекции, проводят консуль подготовку к новому 1959—
1960 учебному году. Как из
октябрьские годы, в период чивается в зависимости от го продвижения к коммунизму тации.
«военного коммунизма» было его общественной значимости, забота общества о каждом Однако сигналы из школ и вестно из Закона «Об укреп
уравнительное распределение от его количества и качества. человеке будет все более воз инспекторские проверки пока лении связи школы с жизнью
«по едокам». Советское госу При этом учитываются квали растать.
зывают, что положение с ус и о дальнейшем развитии сис
фикация,
условия
труда,
его
темы народного образования в
дарство тогда вынуждено бы
Возникает вопрос: когда же певаемостью в ряде школ и в РСФСР», все классы с первого
тяжесть
и
т.
д.
Только
рав

ло встать на этот путь пото
можно будет перейти к рас отдельных классах сложилось
му, что в стране не хватало ный труд оплачивается одина пределению жизненных благ тревожное. Слабые знания по пятый с 1 сентября будут
переводиться на работу по
продовольствия и промышлен ково.
по потребностям? Наверное, имеют учащиеся 8 «б» класса
ных товаров. Но это было вре Значит, в наших условиях не найдется человека, кото школы № 3 по русскому язы новому учебному плану восьми
менным явлением.
социалистический
принцип рый не был бы заинтересован в ку и математике,, на низком летней школы, в котором зна
распределения
по
труду
един том, чтобы такое распределе методическом и научном уров чительно усилено внимание к
Дообще же уравнительное
-распределение несовместимо с ственно разумный и справед ние было осуществлено быст не ведется преподавание по трудовому воспитанию.
социализмом. Если бы рабо ливый. Уравниловка привела рее. Но для этого, как указал ряду предметов в школе рабо Кроме того, девятые классы
чие, колхозники, инженеры, бы к тому, что и плохой и XXI съезд КПСС, нужно соз чей молодежи № 2, в семи средней . школы № 8 будут
.„служащие получали одинако хороший работник получали дать изобилие- материальных летней школе № 1. Поэтому в переводиться на производст
вую плату независимо от того, бы одинаковую долю. А это благ и воспитать членов об настоящее время устремления венное обучение в рамках
как они трудятся, наше на подорвало бы у людей мате щества так, чтобы „они могли педагогических коллективов одиннадцатилетней школы. В
родное хозяйство не могло бы риальную заинтересованность работать по-коммунистически. должны быть направлены на связи с этим необходимо серь
успешно развиваться. Класси в том, чтобы лучше работать, Далеко ли то время, когда максимальное повышение ка езно укрепить материальную
ки марксизма-ленинизма убе повышать производительность можно будет полностью удов чества обучения. В оставше базу всех школ, принять меры
дительно доказали это теоре труда, создавать больше про летворить жизненные потреб еся время при умелой органи к расширению мастерских, к
тически, а исторический опыт дуктов.
ности всех советских людей? зации дела есть возможность пополнению их инструментом
социалистического строитель Строгий контроль за мерой Отвечая на этот вопрос, това пополнить и укрепить знания и материалами.
ства в СССР и других стра труда и его вознаграждением рищ Н. С. Хрущев говорил на отстающих учеников.
Средние школы в летний
нах социализма подтвердил —необходимое условие разви съезде: «Это будет достигну Перед школами в четвертой период должны широко вовлечь
это на практике.
тия производства при социа то не сразу, а шаг за шагом, четверти стоят две главные учащихся в общественно-по
Под равенством марксизм- лизме и повышения благосо не одним актом, а последова задачи:успешно закончить из лезный труд по ремонту ме
ленинизм понимает прежде стояния народа. Распределе тельно, по мере подготовки учение программного материа бели, инвентаря и текущему
•( всего равное отношение членов ние по труду гарантирует рост материально-производственных ла и обстоятельно повторить ремонту школьных зданий.
общества к средствам произ производительности труда, по условий.
старое. Завучи, и директора Некоторое участие в такой ра
водства—заводам, фабрикам, вышение квалификации работ Полное удовлетворение по школ обязаны проследить, что боте могут принять сами уча
земле, машинам. У нас они ников,
усовершенствование требностей всех советских лю бы были выполнены все лабо щиеся семилетних школ.
являются общественной собст техники производства; при дей в питании, жилье, одежде раторные работы по химии и Предстоит большая работа
венностью, находятся в пол учает людей к необходимости в необходимых и разумных физике, измерительные и дру по организации летнего отды
ном распоряжении народа.
трудиться на себя и на обще пределах, вероятно, можно гие работы на местности по
детей. Директорам школ,
Но сейчас труд еще не стал ство; является предпосылкой будет осуществить в недале математике, киноуроки и экс ха
надо
разработать конкретные
жизненной потребностью каж превращения труда в жизнен ком будущем».
курсии.
планы
оздоровительных ме
Ф. Петренко.
дого, а общество не достигло ную потребность человека. Чем
организовывать
При решении вопросов о пе роприятий,
реводе в следующий класс и экскурсии и туристские по
допуске до экзаменов каждый ходы, спортивные соревнова
Консультация
учитель должен тщательно про- ния. Для проведения этой раПри среднесуточном удое ство потребуется
зеленой ко-овес второго срока посе анализировать, какие разделы боты следует выделить луч
коровы в 10—12 литров моло массы для различных видов и ва, отаву многолетних трав, в и темы тот или иной ученик ших учителей.
ка дневная потребность ее в групп скота. Надо определить сентябре—послеукосные посе усвоил слабо.
На основе развертывания
зеленой массе составляет 50— также сроки поступления зе вы однолетних трав, отходы Уже третий год учащиеся с соревнования, при активной
60 килограммов. Такое коли леных кормов как за счет овощеводства и картофель.
первого по шестой класс и с помощи профсоюзных и пар
чество зеленого корма живот пастбищ, так и за счет посевов. В прошлом году соблюдение восьмого по десятый класс тийных организаций, всей об
ное нередко не может собрать При определении потребнос системы зеленого конвейера в переводятся в следующие щественности, шефов школ
на пастбищах, и особенно ти в зеленом корме следует колхозе имени Кирова дало классы без экзаменов. В свя коллективы учебных заведений
лесных.
придерживаться дневной нор возможность в пастбищный зи с этим в прошлом наблю города справятся с постав
Недостаток в зеленом корме мы: коровам, телятам, быкам— период получить 70 процентов дались ошибки: контрольные, ленными перед ними зада
бывает ранней весной, в зной 50—60 килограммов, молодня годового надоя молока.
работы проводились в послед чами.
А. Лавров,
ные летние дни и осенью. А ку старше одного года—30— На пастбищный период ны ние дни учебного года, а не
старший инспектор
поэтому в дополнение к есте 40 килограммов, молодняку до нешнего года колхоз «Крас которые учитедя, фактически, по народному образованию
ственным пастбищам необхо года—15 — 20 килограммов, ный маяк» предусмотрел на устраивали зачеты. Надо репри горисполкоме.
димо ввести систематическую взрослым свиньям—7—8 кило 100 коров скосить на зеле
подкормку животных.
граммов, поросятам 4 4—8 ме ный корм: 80 гектаров паст
На зеленую подкормку ско сяцев — 5 — 6 килограммов, бищ, 10 гектаров озимой ржи,
Концерт в больнице
ту следует использовать посе поросятам до 4 месяцев—2 и 13 гектаров вико - овсяной
вы озимой ржи, вики с овсом, овцам—8 — 10 килограммов. смеси, 3 гектара горохо - ов На днях коллектив художе Сердечно благодарим кол
гороха с овсом, клевера и дру Урожайность пастбищ берется сяной смеси и убрать 7 гек ственной
самодеятельности
гих культур, а также подкос на 15—20 процентов ниже таров картофеля. Для 13 сви выксунской рембытартели дал лектив художественной само
ную траву, отходы овощных урожая сена с аналогичных номаток с приплодом на зеле хороший концерт в городской деятельности за концерт, же
лаем ему творческих успехов.
культур. '
участков.
ную подкормку выделяется 3 больнице.
В каждой сельхозартели не В колхозах нашего района гектара пастбищ, 2—вики с С вниманием слушали боль
А. Борисова,
обходимо заранее составить можно рекомендовать на под овсом и 3 гектара картофеля. ные и медицинские работники
медсестра
зеленый конвейер. Предвари кормку скоту в мае—озимую
Н. Демин,
разнообразную программу кон
тельно в каждом хозяйстве рожь, в июне—клевер, в июле
главный зоотехник церта.
терапевтического отделения.
рассчитывается, какое количе -вико-овес, в августе-ви
сельхозинспекции.

Зеленый конвейер
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Международный обзор

РАБОЧИЙ
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Вечера отдыха для рабочих

Накануне переговоров
против мирного урегулирова
в Женеве
ния германского вопроса,
против достижения соглаше
Нынешней весной в мире ния
предстоящих перего
появились некоторые признаки ворахнав Женеве.
потепления в международной
кому дорого дело ми
обстановке. Выразилось это ра,Все,
с
неослабным
вниманием
прежде всего в практических будут следить за ходомже
шагах по осуществлению идеи невского совещания.
Они
мирных переговоров между ждут* что оно увенчается ус
Востоком и Западом по назрев
и что за ним последует
шим вопросам. Благодаря на пехом
так
называемая
«на
стойчивым усилиям и миролю высшем уровне», встреча
то
есть
со
бивой политике Советского вещание глав правительств
Союза 11 мая в Женеве
(Швейцария) открывается со стран Запада и Востока.
вещание Министров иностран
Что необходимо для мира
ных дел СССР, США, Англии
к безопасности Японии
;
ЧЕЛЯБИНСК. Дворец, культуры Челябинского тракторного за-}
и Франции.
вода регулярно проводит вечера отдыха для рабочих, борющих-!
В
последнее
время
Япония
Предложения Советского Со
> ся за звание бригад и ударников коммунистического труда.
На снимке: в одной из комнат, где была организована кон
юза о заключении мирного до все более явно превращается в
„Как выбрать материал на платье и пальто”. Сле
говора с Германией и норма главную американскую военную сультация:
ва направо —сотрудница отдела детских учреждений ЧТЗ А. К.!
базу
на
Дальнем
Востоке.
На
лизации положения в Запад
чГоренко, работница термического цеха М. В. Богужева, дирек >
ном Берлине создают хорошую американских базах, разме !тор магазина № 2 А. Я. Пекер и работница инстругдентального $
основу для согласованных щенных в Японии, накапли цеха 3. Г. Петрова.
Фотохроника ТАСС >
решений по спорным вопросам. ваются ядерное оружие и ра {Фото В. Георгиева.
кеты.
Планируется
оснащение
На это указало состоявшееся
в конце апреля в Варшаве таким же оружием японских
совещание министров иност вооруженных сил.
Выставка русской гравюры
ранных дел стран-участниц Это, разумеется, не могло
Варшавского договора (так на укрыться от внимания нашей В муромском городском му обычно работают по своим
зывается оборонительный союз страны, глубоко заинтересо зее сейчас открыта большая рисункам, но иногда и по ори
европейских социалистических ванной в обеспечении мира на художественная выставка рус гиналам других художников,
стран) и Китайской Народной Дальнем Востоке. В опублико ской гравюры, которую с боль внося элемент своего творче
Республики.
ванной 6 мая ноте правитель шим интересом посещают жи ства и выделяя особенно ин
Но для достижения поло ство СССР обращает внима тели города и многие приез тересные детали экспозиции.
жительных результатов на же ние японского правительства жие. Знакомясь с экспоната
На выставке представлено
невских переговорах, что, ко на те исключительно ми краеведческого музея, я
много
разнообразных видов
нечно, было бы вполне воз серьезные последствия, с ко получил удовольствие, посетив
работ,
начиная
с показа граможным недостаточно лишь
и художественную выставку. веров-серебрянников Оружей
торыми
связано
атомное
воору

добрых намерений Советского
Ценность и интерес к этой
Союза и других социали жение для японского государ передвижной выставке легко ной палаты, работавших по
стических стран. Многое за ства и народа. В ноте указы объяснить уже тем, что вы украшению посуды и оружия,
висит от представителей За вается, что интересам укреп ставка показана из историче и кончая работами крупных
пада. Об этом сейчас не ления безопасности Японии от' ских фондов государственного живописцев И. И. Левитана,
только известно широкой об
музея изобразительных ис В. А. Серова, И. И. Шишкина.
щественности западных стран; вечало бы не ракетно-атомное кусств имени А. С. Пушкина. Из советских художников вы
об этом говорят теперь и вооружение её, а создание на Московский музей сделал деляются работы крупного но
многие политические деятели, Дальнем Востоке зоны мира, хорошее дело, приблизив свои ватора в области гравюры на
которые не всегда высказы в первую очередь зоны, сво музейные ценности к любите дереве, народного художника
РСФСР А. П. Остроумова-Ле
вались в таком духе прежде. бодной от атомного оружия.
лям искусства, живущим на бедева. Его работы хорошо
Председатель сенатской ко
периферии.
На
выставке
миссии по иностранным делам Верный путь к обеспечению представлены работы крупней- « знает и любит советский зри
конгресса США Фулбрайт пу мира и безопасности Японии ших русских художников-гра тель.
блично высказал надежду, указывают и ответы главы веров и литографов: Кипрен Выставка, как я уже отме
что предстоящая встреча ми Советского правительства Н. С. ского, Шевченко, Шишкина, тил, оставляет хорошее впе
нистров в Женеве явится «на Хрущева на вопросы, постав Серова, а также многих из чатление, и посещение ее мож
чалом переговоров, которые ленные в письме генерального вестных граверов XVIII—нача но рекомендовать всем вык
будут продолжаться в тече директора японского информа ла XX веков.
сунским любителям искусства
ние длительного времени». В ционного агентства «Джапан Необходимо отметить, что и живописи. И неплохо было
пользу женевских переговоров пресс» Рёсуку Хонда «мир и гравюра—один из видов графи бы организовать коллективное
и созыва в дальнейшем совеща безопасность для Японии,— ки. При гравировании изобра посещение выставки ученика
ния глав правительств Совет указывает товарищ Н. С. Хру жение наносится художником ми старших классов наших
ского Союза, США, Англии и щев,—могут принести лишь различными приемами на де городских школ, с одновре
Франции высказался премьер- ликвидация иностранных воен ревянную, металлическую или менным (и не менее интерес
министр Англии Г. Макмиллан. ных баз в Японии и вывод из иную доску, которая, будучи ным) знакомством с экспона
Даже президент США. Д. Эй Японии всех иностранных затем покрыта краской, может тами Муромского краеведче
зенхауэр, выступая на прес- войск, отказ Японии от раз дать большое количество от ского музея.
конференции 5 мая, выразил мещения на ее территории тисков (эстампов). Граверы
Н. Черноперов.
надежду на то, что« в ходе иностранного или своего «соб
женевского совещания минист ственного» атомного и водо
Обсудили проект Положения
ров иностранных дел будет родного оружия, проведение
достигнут некоторый про Японией дружественной и ми
о средней (сменной) школе
ролюбивой политики по отно
гресс».
шению
ко
всем
ее
соседям,
й все же некоторые круги
Коллектив учителей школы временно с общеобразователь
на Западе то и дело продол проведение Японией политики рабочей молодежи > 1 на проф ными предметами вести обу
жают прежнюю проповедь по нейтралитета».
союзном собрании обсудил чение по специальности.
литики« с позиции силы». Б Нота нашего правительства проект Положения о средней В проекте неясно сказано
качестве особенно рьяных ее и ответы товарища Н. С. Хру (сменной) школе рабочей мо об оплате учащимся за 2 ча
защитников выступают запад щева встретили одобрение ши лодежи.
на которые они будут
ногерманские дипломаты и рокой японской общественно Выступающие горячо одоб са,
освобождаться
от учебы. Вно
политики во главе с Аденау сти. Но японское правительст ряли основные положения про сились предложения,
эром. Как свидетельствует хо во пока не проявляет жела екта и вносили конкретные консультационные часы чтобы
сде
рошо осведомленный гамбург ния прислушаться к голосу предложения, которые счита лать учебными, упорядочить
ский журнал «Дер Шпигель», благоразумия и принять меры, ют необходимым добавить в вопрос с заработной платой
на недавно происходившем в направленные к обеспечению Положение. • Подчеркивалось,
Париже совещании министров безопасности еврей страны. что уже с 1959—1960 учеб учителям школ рабочей моло
иностранных дел США, Анг Такая позиция японских влас ного года следует созда дежи, об оплате классному ру
лии, Франции и Западной тей противоречит интересам вать группы единой или род ководителю II Т.Д.
Германии* представители по мира на Дальнем Востоке.
А. Балихин,
ственной специальности, что
следней прямо высказывались
учитель.
С. Герман.
бы иметь возможность одно

Это мы делаем
сами
ЭТОМ учебном году я и
Ввыемои
одноклассники впер
переступили порог школь

ной мастерской. Сначала мыГ
не умели ничего делать, а
теперь научились мастерить
такие вещи, как вешалки,
совки, урны, ящики, топори
ща, лопатки для наших ма
леньких друзей из детского
сада и многое другое.
Сейчас с большим энтузяаэ*'
мом мы трудимся на стровк
тельстве крольчатника.
Толя Лакеев,
ученик 5 класса
школы № 5. -

После нашиас
выступлений
«Неприятное соседство*
В заметке, опубликованной под
таким заголовком,
сообщалось,
что завод изоляционных материа
лов загрязняет воздух города пы
лью шлаковаты.
* Председатель исполкома горсо
вета тов. Козлов ответил, что ди
ректор завода М. П. Киреев по*
ставил в известность горисполком
о том, что в 1959 году завод
ская котельная будет переведена
с угля на мазут. Это ликвидирует
вынос золы котельной в атмос
феру. Кроме того, разрабатывает
ся проект пылеуловителя, кото
рый будет установлен в 1960 го-3
ДУ-

Вниманию пенсионеров
13 мая, в 5 часов вечера,
в лекционном зале горкома
КПСС созывается расширен
ное заседание совета пенсио
неров города, на которое при
глашается актив пенсионеров.
Повестка дня: Доклад о тор-'
говле в летний период.
Совет пенсионеров.
Редактор И. ЗОТИКОВ,

Областное общество изобре> тателей и рационализато
ров организует для изобре
тателей и рационализато
ров города Выксы консуль
тации по техническим и пра
вовым вопросам в техничес
ком кабинете Рабочего клу
ба металлургов еженедель
но по средам с,2 до 4 ча
сов дня.
Металлическая мастерская I
рембытартш на рынке прини
мает в ремонт: стиральные
машины, холодильники, пы
лесосы, полотеры, электро- '
утюги, плитки, чайники и
другие нагревательные при
боры домашнего обихода.
Правление.

Доводится до сведения
. всех граждан города, имею' щих в своих хозяйствах
свиней, о том, что прм
ветлечебнице ежедневно
с 8 часов утра и до 3-х
часов дня будет проводить
ся запись адресов владель
цев свиней, которым необ
ходима прививка против
рожи.
Райветлечебница.

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!

Товарищи механизаторы! Активнее боритесь за выполнение
принятых обязательств по возделыванию* кукурузы!
Создадим обилие дешевых кормов в каждом хозяйстве!

АБОЧИИ
Орган Выксунском горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трусящихся.

Год издания 29-й
№ 56 (6103)

СРЕДА, 13 мая 1959 г.

Строго соблюдать
технологическую дисциплину

Цена
15 коп.

Ответное письмо
Василию Ивановичу Ефимову,
трактористу грязновского отделения совхоза „Выксунский"
Дорогой Василий Иванович!
С большим интересом прочитал твое пись
мо. помещенное в нашей районной газете
«Выксунский рабочий». Я рад за тебя, что
ты твердо держишь свое слово. Большая
работа проделана у вас в совхозе по под
готовке к севу кукурузы квадратно-гнездо
вым способом. Но мы также это время не
спали, старательно готовились к севу.
Как я понимаю, основой комплексной
механизации возделывания кукурузы яв
ляется умение посеять так, чтобы получить
правильные квадраты. Сумеем этого добить
ся, значит успех обеспечен, не сумеем—
все труды пропадут даром.
Поэтому я очень тщательно отремонтиро
вал сеялку, хорошо отрегулировал ее. И
хотя мы с тобой неплохо изучили метод
Мануковского и Баталова на семинаре в
Горьком, а также в Выксе, я все же
еще несколько раз прочитал инструкцию,
испробовал сеялку на ровной площадке и
убедился, Что высевающий аппарат рабо
тает безотказно.
Правление колхоза в нынешнем году
также проделало большую работу по под
готовке к севу «королевы полей». Для нее
отведены лучшие земли. Приобретены хоро
шие откалиброванные семена. Под кукуру
зу вывезено 1250 тонн навоза. Есть и ми
неральные удобрения.
Василий Иванович, ты знаешь, что решив
соревноваться с тобой, я обязался выра
стить 100 гектаров кукурузы, а всего в кол
хозе ее будет посеяно 150 гектаров, и по

Труженики промышленных Достаточно сказать, что ста
предприятий города и района леплавильщики потеряли от
успешно несут трудовую вах брака за три месяца более
ту, прилагают все усилия к 1000 тонн стали. Цифра до
тому, чтобы досрочно выпол вольно-таки внушительная!
нить задания 1959 года—пер В чем же причина такого
вого рубежа исторического положения? В том, что в ста
семилетия. Прошедшие четыре леплавильных цехах завода
месяца наглядно показывают, как раньше, так и теперь не
что первый рубеж будет взят. придают должного внимания
Справились с выполнением качеству, ослабили контроль
четырехмесячной программы за соблюдением технологиче
коллективы завода ДРО и ской дисциплины. Здесь более
изоляционных материалов, ле- чем 15 процентов всех плавок
соторфоуправления,
Шимор- прошли с нарушением техно
ского судоремонтного завода логии. Дело доходит до того,
и других предприятий.
что во втором мартеновском
Борясь за досрочное выпол цехе выпускают холодные плав
нение задания 1959 года, ра ки. И это при совершенной
ботники предприятий повыша автоматике, какой оснащены
ют качество продукции, сни печи.
жают её себестоимость. Так, Много нарушений техноло
шлакоплавилыцики
завода гии в сталелитейном цехе за
изоляционных материалов вот вода
ДРО, особенно по мар
уже на протяжении длитель ганцовистому
литью. Полу
ного времени непрерывно уве чается это потому,
что в це
личивают выпуск продукции хе недостаточно средств
для
первым сортом. Судоремонтни очистки формовочной земли.
ки шиморского завода к пер Одной из основных причин
вой навигации семилетки боль большого
Сводка
брака является так
шинство судов из ремонта вы же и то, что
отлитые детали о ходе сева ранних зерновых
пустили с хорошей оценкой. из марганцевистой
по
и посадки картофеля
Намного лучше чем в прош долгу залеживаютсястали
прежде
на 10 мая
лые годы стало качество ра чем попасть на закалку. В
Посеяно В том чис
бот у строителей окса метал первом квартале сталелитей
ранних ле карлургического завода.
Колхозы
зерновых тофеля
щики
понесли
убыток
от
брака
Это стало возможно лишь более чем в 360 тысяч руб
(в проц, (в процен
к плану) тах).
потому, что труженики пред лей.
Потому задачей сталели
приятий строго соблюдают тейщиков
,.Память
должна стать
Ильича"
55,3
технологическую дисциплину, борьба за сейчас
55
соблюдение техно
Имени
рабочие цехов, участков чув логии на всех
операциях, на Первого мая
53,6
42
ствуют ответственность за по чиная с подбора
„Путь Ленина"
46,6
87,5
шихты
и
рученное дело. Да оно и по кончая отправкой деталей
„Красный
35,7
маяк"
68
нятно, ведь одним ИЗ' самых в механические цехи.
Имени
основных условий дальнейше
Маркса
35
11,4
го увеличения выпуска и Улучшение качества про Карла
Имени
улучшения качества продук дукции, снижение ее себе
Калинина
34,2
* 33,3
Имени
ции является строжайшее со стоимости—один из важных
34,2
20
блюдение технологии производ резервов семилетки. Не слу Дзержинского
29,2
Имени Жданова
29
ства. Этого требуют от нас и. чайно поэтому на очередном
Имени
Пленуме, который состоится Восьмого марта 28,8
решения XXI съезда КПСС.
9,7
„40 лет
И все же с качеством про 24 июня 1959 года, Централь
26,8
Октября"
26
дукции на отдельных наших ный Комитет нашей партии Имени
20,5
Кирова
3,7
предприятиях дело обстоит не рассмотрит вопрос о выполне „Новая жизнь" 20,3
—
так уж хорошо. Взять, к при нии мероприятий XXI съезда „Новая заря"
20
7,4
Совхоз
меру, металлургический завод. КПСС, в том числе и вопрос о
38
5,6
В первом квартале текущего качестве продукции. Поэтому „Выксунский"
года потери металла по срав первейшей задачей всех пар
нению с тем же периодом тийных, профсоюзных и ком
Начали посадку
прошлого года не.только сни- сомольских организаций яв
' зились, а наоборот, имеют ляется борьба за соблюдение
кукурузы
некоторое повышение. Пятьде технологии производства на
сят процентов всех потерь па каждом участке, в цехе, Шиморское отделение сов
дает на мартеновские цехи. бригаде.
хоза «Выксунский» приступи
ло к посадке кукурузы квад
ратно-гнездовым способом при
помощи сеялки СКГК—6.
Приемные дни депутата
При плане 50 гектаров к
Верховного Совета СССР тон. Чистякова В. Н.
12 мая у нас было посажено
Исполком городского Совета В. Н. установлены 14 мая и 9 гектаров. Посадка кукуру
извещает трудящихся города 11 июня в помещении испол зы ведется по удобренной
почве и при хорошем качестве
' ' и района о том, что приемные кома с 8 часов утра до 5 ча выполнения работ.
Посадку кукурузы в нашем
дни депутата Верховного Со сов дня.
отделении
механизатор
Исполком горсовета. грязновскоговедет
вета СССР тов. Чистякова
отделения В. И.
Ефимов.
А. Родионов.

лучить с каждого гектара по 350 центнеров
зеленой массы. Для того, чтобы добиться
такого урожая, нужно кроме всего прочего
хорошо удобрить поля. И хотя в этом году
под кукурузу вывезено больше навоза, чем
в прошлом году, но с вывозкой навоза пока
не все благополучно. Удобрения на мой уча
сток вывезены только на третью часть пло
щади, которая будет занята под кукурузой,
из расчета 30 тонн на гектар. Правда, сей
час навоз усиленно вывозится. Я надеюсь,
чло правление колхоза сделает все, чтобы
кукурузные поля были хорошо удобрены.
Наш колхоз в нынешнем году обязался
надоить на каждую корову по 1600 кило
граммов молока и продать государству 253
тонны. Выполнить это обязательство можно
только при наличии прочной кормовой базы,
где основная роль будет принадлежать ку
курузе/
Я это отлично понимаю, и чувство боль
шой ответственности ложится на меня. А
поэтому соревнуясь с тобой, я не пожалею
сил, чтобы вырастить высокий урожай ку
курузы, обеспечить скот сочными кормами.
Я узнал, что ты начал сев кукурузы. Через
2—3 дня приступлю и я к севу «королевы
полей». Начинается для нас горячая пора.
Сейчас наша с тобой задача отлично спра
виться с первым этапом борьбы за урожай,
умело и своевременно провести сев. Желаю
тебе в этом успеха.
П. Колобаев,
помощник бригадира тракторной бригады
колхоза имени Жданова.

В колхозе имени Первого мая
Колхоз имени Первого мая Активное участие в посадке
сев ранних зерновых закончил картофеля принимают рабочие
пятого мая и приступил к по лесных организаций и пенсио
садке картофеля. К восьмому неры, которые проживают на
мая в артели было посажено территорий колхоза. Так, ше10 гектаров.
стидесятипятилетний Е. И. АрНа весеннем севе хорошо тамошкин ежедневно садит на
работают колхозницы первой лошади по 0,50—0,60 гектара
полеводческой бригады А. И. картофеля.
Зонина, А. й. Никитаева, Т.Н.
Кондрушина, М. В. Кондруши- Много помогают артели в.
на и другие. Во второй поле посадке работники лесхоза
водческой бригаде добросо Н. М. Шиков и М. И. Кудасов.
вестно трудятся колхозницы
В. Сопляков,
Е. М. Пышонина, Е. Ф. Тазаместйтель
бейкина и другие.
]
председателя колхоза.

Крымская область. Колхозы и совхозы - приступили к
севу кукурузы. В сельхозартели имени Кирова Симферо
польского района ею будет засеяно более 1.000 гектаров.
В первом году семилетки колхозники этой сельхозартели
обязались получить с гектара кукурузы в зерне в. среднем
30 центнеров, ^а зеленой массы—до 300 центнеров.
На снимке: сев кукурузы на полях колхоза имени Киро
ва.
Фото Г. Бородина.
Фотохроника ТАСС*
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О предварительных итогах
Ввееоюзной переписи населения 1958 года
«Сообщение Центрального статистического управления
при Совете Министров СССР
Во исполнение постановле щая смертность населения
ния Совета Министров СССР в снизилась в 4 раза, а детс
январе 1959 года проведена кая смертность уменьшилась
Всесоюзная перепись населе почти в 7 раз. Естественный
ния. По данным переписи, прирост населения (превыше
численность населения Союза ние рождаемости над смерт
ССР на 15 января 1959 года ностью) в нашей стране за
составила 208 миллионов 826 последнее время превышает
тысяч человек.
три с половиной миллиона че
Советский народ, говорится ловек в год.
в сообщении ЦСУ, вынес на Численность городского на
своих плечах главную тяжесть селения Союза ССР, состав
второй мировой войны, что лявшая перед войной 60,4
сопровождалось потерями мно миллиона, увеличилась до 99,8
гих миллионов населения на миллиона в 1959 году, или
фронтах Отечественной войны на 39,4 миллиона человек. Это
и в районах, подвергавшихся увеличение произошло за счет
оккупации, а также резким естественного прироста город
понижением рождаемости в ского населения и перехода
военные годы. Несмотря на значительного числа сельских
это, население Советского Со жителей на работу в города и
юза, составлявшее перед вой рабочие поселки. Переход
ной 190,7 миллиона, увеличи сельского населения в города
лось до 208,8 миллиона в 1959 является результатом даль
году, или на 18,1 миллиона нейшего значительного роста
человек.
промышленного производства и
При росте численности на стал возможным благодаря
селения в целом по СССР за это успехам механизации и повы
время на 9,5 процента насе шения производительности тру
ление районов Урала возросло да в социалистическом сель
на 32 процента, Западной Си ском хозяйстве.
бири—на 24 процента, Восточ В сообщении ЦСУ приводят
ной Сибири—на 34 процента, ся также данные о численнос
Дальнего Востока—на 70 про ти городского и сельского на
центов, Средней Азии и Ка селения по союзным респуб
захстана—на 38 процентов.
ликам, а также численности
В сообщении ЦСУ приводят населения по республикам,
ся затем данные о численнос краям и областям, о росте
ти населения союзных респуб числа городов и поселков го
лик.
родского типа и численности
Численность мужчин и жен их населения за период с
щин за период между перепи 1939 года по 1959 год. В
сями изменилась следующим 1939 году в СССР насчитыва
образом: по переписи на 17 лось 11 городов с населением
декабря 1926 года имелось 500 и более тысяч человек. В
(в процентах ко всему населе 1959 году таких городов ста
нию) мужчин—48 процентов, ло 25. Даются также сведе
женщин—52, по переписи на ния о численности населения
17 января 1939 года—мужчин городов, являющихся центра
—48 процентов, женщин—52, ми союзных и автономных рес
по переписи на 15 января публик, краев и областей, а
1959 года—мужчин—45 про также других городов с насе
центов, женщин—55 процен лением свыше 50 тысяч . . жи
тов.
телей. Население Москвы на
Такое соотношение между 15 января 1959 года состав
численностью мужчин и жен ляло 5.032 тысячи человек,
щин сложилось за счет стар Ленинграда—3.300 тысяч че
ших возрастов и вызвано по ловек.
следствиями войн, главным об Краткие предварительные
разом второй мировой войны. итоги переписи получены на
Что касается населения моло основе подсчетов, произведен
же 32 лет. то в настоящее ных работниками переписи.Сей
время численность мужчин и час на машинно-счетных стан
женщин в этих возрастах циях разрабатываются в тер
одинакова.
риториальном разрезе подроб
Благодаря заботе Советско ные данные переписи е распре
го государства о детях и ма делении населения по полу,
терях и об укреплении семьи, возрасту,
национальности,
а также в результате неук языку, образованию, учебе,
лонного роста благосостояния семейному положению, обще
советского народа в Советском ственным группам, источникам
Союзе обеспечены высокая средств существования, отрас
рождаемость, резкое уменьше лям народного
хозяйства,
ние смертности, особенно в производствам и важнейшим
детских возрастах, и увеличе занятиям, а также группиро
ние продолжительности жизни вки, характеризующие состав
населения. По сравнению с населения по сочетанию этих
дореволюционным периодом об признаков.
(ТАСС).
Дружный
Приятно войти в магазин
№ 28 торга. Здесь всегда чи
сто, хорошо организован показ
товаров, имеющихся в прода
же. Продавцы тт. Колобанова,
Ладенкова, Гришатова, Сапотницкая и кассир тов. Гриша
това культурно и вежливо об
служивают покупателей. Мно
го заботы о покупателях и о

коллектив

своих работницах проявляет
заведующая магазином А. С.
Садовина.
Желаю коллективу работни
ков магазина и впредь прояв
лять настоящую заботу о по
купателях.
К. Асоскова,
медицинская сестра
инфекционной больницы.

Молодцы,
комсомольцы

Способная работница
общественного питания

Продолжительное время сто находятся рабочие. Она при
ловая № 7 (мартеновский цех слушивается к замечаниям и
№ 2 металлургического заво предложениям, принимает ме
да) имела весьма непривлека ры к устранению недостатков.
тельный вид: пища приготов Самоотверженный труд за
лялась невкусной, однообраз ведующей столовой, ее личный
ной, иногда ее подавали рабо пример позволили достигнуть
чим холодной, в зале не всег хороших результатов. Сейчас
да соблюдалась чистота. Не в столовой можно действи
случайно здесь часто сменя тельно вкусно и культурно
лись заведующие.
покушать, купить некоторые
Другое дело стало сейчас, изделия из полуфабрикатов
когда в столовую на долж на дом.
ность заведующей пришла Руководителям орса метал
Елена Ивановна Боброва.
лургов нужно добиться, чтобы
Много пришлось поработать опыт работы Е. И. Бобровой—
тов. Бобровой со’ своим кол скромной и честной тружени
лективом, чтобы придать сто цы—стал достоянием всех
ловой образцовый вид, обеспе коллективов предприятий об
чить мартеновцев вкусной и щественного питания метал
питательной пищей. И она до лургического завода.
Концерт в
Н. Рыбаков,
билась этого.
председатель
цехового
Мотмосе
Елена Ивановна всегда в
комитета профсоюза
мартеновского цеха № 2.
В клубе села Мотмоса был столовой у столов, когда там
дан концерт силами художест
венной самодеятельности ших
токопрового цеха металлурги
ческого завода. Среди зрите Нам, шоферам, доверен от провести машину водителю по
лей можно было видеть рабо ветственный участок работы— такой дороге, чтобы не причи
чих совхоза и заводов города, перевозить пассажиров из по нить неприятность пассажи
домохозяек и жизнерадостную селка Шиморское в Выксу и рам? Ведь большие наклоны
молодежь. Зал был перепол обратно. В связи с этим мы грозят тем, что машина мо
нен зрителями.
хотим высказать свои заме жет опрокинуться, от резких
Хорошо исполнил хор песню чания.
толчков из кузова машины
«Если бы парни всей земли»,
может быть выброшен пасса
русскую народную песню «Ко- На нас часто жалуются, жир. Ко всему этому прежде
вылек» и вальс «Дунайские что мы плохо обслуживаем временно изнашиваются дета
волны». Каждая песня встре пассажиров, допускаем боль ли автомобилей, совершаются
чалась зрителями громкими и шие разрывы между рейсами, аварии. Кстати, за совершение
приходим на остановки с опоз последних шоферам приходит
теплыми аплодисментами.
С большим успехом выступи данием. А кто поинтересовал ся нести ответственность,
ли солисты самодеятельности ся, в каких условиях нам при иногда незаслуженно.
Н. Барынина, В. Шестеров, В. ходится работать? В этот Мы считаем, что в дальней
Бекетов и руководитель кон вопрос надо вникнуть, причем, шем в таких условиях рабо
цертной группы В. С. Корти основательно.
тать нельзя. Надо ремонтиро
ков.
Всем известно, что дорога вать дорогу, привлекая для
По просьбе рабочих пятого Выкса—Шиморское крайне не- этого предприятия города и
отделения совхоза В. Бекетов благоустроена. Отдельные ее района, жителей.
исполнил песню «Весна на за участки, просели, образовались Шоферы: Аксенов, Волков,
речной улице» и В. С. Корти ямы и выбоины. Разве можно
Жулин, Комков, Витков.
ков — «Коробейн яки».
После окончания концерта
Труд пропадает напрасно
зрители тепло поблагодарили
руководителей и участников Заканчиваются сроки весенней посаженное дерево. Все унич
посадки деревьев. Хорошее тожает бродячий скот.
самодеятельности.
В конце вечера в клубе со дело—озеленение города и по Жители села Грязная Рыстоялись игры и танцы под селков. Не случайно наш ленко С.Н., Кулев В.В. имеют
грязновский Совет проводит коз, но в табуне их не пасут,
радиолу и баян.
Жители села Мотмос ждут большую работу, призывая жи а выпускают без надзора на
от цеховых самодеятельных телей озеленять свои улицы. улицу. Знают, ли об этом ру
коллективов металлургическо Но это полдела. Посадить ководители сельсовета? Конеч
го завода новых посещений с дерево еще не значит вы но, знают, но стараются не
растить его. А у нас почти замечать.
концертами.
Ф. Усков.
Б. Липкое. • невозможно стало сохранить
> Комсомольцы колхоза !
>имени Калинина решили
озеленить улицы ДальнеПесочной и Шарнавки. ?
Дружно вышла молодежь
! на это почетное дело и
< высадила более двухсот
деревьев. Хорошо потру
{ дились секретарь ком5 сомольской организации 5
; Алексей Калашников и >
> комсомолец Александр Зи-*
; новьев.
<
$ Сейчас на улицах посел- 5
; ков и около пруда в Даль- (
> не-Песочной зазеленели <
? деревца. Хорошее дело ?
5 сделали комсомольцы.
!
?
А. Павловский. |

Дооогу нужно ремантиравать

За безопасность движения
За последнее время в железно
дорожном цехе металлургическо 
го завода имелись случаи по
падания людей под движущиеся
поезда, наезды поездов в местах
железнодорожных переездов на
автогужевой транспорт, на гурты
скота и одиноко бродячий скот.
Все эти крайне" нежелательные
случаи заканчивались тяжелыми
последствиями. Люди, попавшие
под поезда, получали на всю
жизнь увечье или имели смер
тельный исход. Попавшие под
движущийся поезд автомашина,
трактор, конная повозка терпят
серьезные повреждения или пол
ные разрушения, а иногда вызы
вают крушение поездов. Люди,

находящиеся в поездах, на авто
машинах, тракторах, конных по
возках в качестве водителей или
пассажиров, подвергаются в таких
случаях серьезной опасности.
Можно ли избежать этих про
исшествий? Можно и нужно! Для
этого необходимо шоферам, трак
тористам, работникам всех звеньев
железнодорожного
транспорта
строго выполнять установленные
правила и инструкции.
Скот с зимнего стойлового со
держания переводится на весен
не-летний выпас. Поэтому руко
водителям колхозов, совхоза, жи
вотноводческих обществ, а также
частным лицам, имеющим скот,
необходимо сейчас же позабо

титься о том, чтобы во врем*
выпаса скот не попадал на же
лезнодорожные пути и был всег
да при постоянном надзоре и при
смотре пастухов.
Правила перегона скота через
полотно железных дорог, а также
правила проезда автогужевого
транспорта, провоза особо тяже
лых и громоздких грузов через
проезды железных дорог руково
дителям колхозов и учреждений
можно получить в управлении
железнодорожного цеха металлур
гического завода.
И. Шлоков,
инспектор по безопасности
движения.

ЙЗ кая

1959 года № 56 (6103)

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Больше животноводческих продуктов Родине!
Наш район продаст в этом году государству
1075 тонн мяса и 3050 тонн молока

Нужды заготовителей

Выполним обязательство по производству мяса
Рассказ свинарки первого отделения совхоза «Выксунский» Пелагеи Андреевны Гороховой

В прошлом наша свинофер комбикорма. Поросятам даю
ма входила в состав подсоб овес. В зимний период свиньи
ного хозяйства металлургиче получают силос. Кроме того,
ского завода. В декабре 1958 в рацион кормления у нас
/года ферма вошла в состав включены пищевые отходы
первого отделения совхоза столовых. Регулярно получают
«Выксунский».
свиньи минеральную подкорм
Свинаркой в животноводст ку—мел и уголь. В результа
ве я уже работаю 18 лет. Ра те повседневного ухода и вни
боту свою полюбила и изучи мания к животным ежесуточ
ла, и хотя подчас встречают ный привес каждой свиньи сос
ся трудности, но я никогда тавляет 500 граммов при
не брошу любимое дело, не запланированных 400 грам
уйду с фермы. А закреплено мах. Наша свиноферма сдает
за мной большое поголовье государству большое количе
животных, за ними только по ство мяса. Так, только в ап
спевай ухаживать.
реле я откормила и сдала 38
Сейчас на ферме 10 основ- свиней при среднем весе 75
пых и разовых свиноматок, килограммов каждая.
В увеличении производства
2 хряка, 68 откормочников и
.свыше 60 поросят-сосунков. свинины, как известно, боль
Много и с напряжением шое место имеет наиболее
всех сил я ухаживаю за жи полное использование молодых
вотными, вкладываю весь свой свиноматок для разовых опо
долголетний опыт и знания. В росов, а также сохранение
клетках у свиноматок с поро всех поросят. В нашем отде
сятами регулярно меняю под лении совхоза в этом отноше
стилку. Свинарник у нас теп нии есть некоторые успехи.
лый и светлый. Есть подве- Из числа поросят старших
сная дорожка. Около свинар-; возрастов мы систематически
ника выгул.
отбираем свинок для разовых
Свиней кормлю три раза в'опоросов, а затем их покрыдень. Взрослым животным даю|ваем. Лучших из свиноматок
три килограмма отрубей или ’ оставляем и переводим в ос-

Сдерживают продажу молока
Колхоз «Новая жизнь» —
. один из самых отстающих в
районе по продаже молока го
сударству, по выполнению сво
их социалистических обяза
тельств. С 1 января по 1 мая
,1959 года колхоз из валового
надоя 204 центнеров молока
продал государству лишь 44
центнера. А ведь артель взя
ла обязательство продать го
сударству за этот период 69
.центнеров молока.
В апреле валовой надой со-

ставил 5510 литров молока, а
продано государству только
2251,5 литра и 1582 литра
переработано на масло, кото
рое до сих пор лежит на
складе артели.
Председателю колхоза тов.
Осипову А. И. следует при
нять все меры к тому, чтобы
успешно выполнить социалис
тические обязательства по
продаже молока государству.
И. Скорый,

экономист сельхозинспекции.

Прочтите эту книгу

От чего зависит урожай кукурузы
— Сколько ни бейся, а ку-1 курузы, каких ошибок следует
• журуза на нашей земле не избегать, рассказывают, от
вырастет!—Как часто можно чего зависят урожаи этой
было слышать такие утверж ценнейшей кормовой куль
дения колхозников в разных туры.
районах Подмосковья! Но про Успех обеспечивает прежде
шло 2—3 года, и теперь уж всего применение передовой
редко кто отваживается де агротехники. Академик Т.Д.
лать подобные заявления. Ку Лысенко, анализируя опыт
куруза принесла многим кол москвичей, дает очень ценные
хозам и совхозам достаток: советы возделывания куку
помогла повысить продуктив рузы в районах нечерноземной
ность скота, увеличить его полосы. Прежде всего под по
поголовье. Теперь уж без «ко севы кукурузы необходимо
ролевы полей» люди не могут подбирать участки с плодо
обойтись.
родной почвой, хорошо удоб
О том, как колхозники сто рять их. Сеять надо сразу,
личной области научились как только поспеет почва, т. е.
успешно возделывать кукуру в тот момент, когда при рых
зу и получать высокие уро лении на глубину 16—20 сан
жаи, рассказывает книга тиметров почва не мажется,
«Опыт возделывания кукурузы не прилипает к рыхлящим
в 1958 году», выпущенная орудиям, а рассыпается на
издательством
«Московский мелкие комочки. В Московской
рабочий». В этой книге уче области академик рекомен
ные ж практики, основываясь дует сеять кукурузу одновре
на опыте колхозов и совхозов менно с массовой посадкой
.области, дают интересные и раннего картофеля. Запозда
полезные советы, как лучше ние с севом вредно, во-пер
достичь высоких урожаев ку- вых, потому, что сокращается

новные, а малопродуктивных
ставим на откорм и сдаем
государству. За последние го
ды работы на ферме у
меня не было случая паде
жа поросят. Тщательно алежу я' за свиноматками. От
дельные из них дают за один
помет по 14—16 поросят. У
таких свиноматок подчас не
хватает сосков для кормления
молодняка. В таких случаях
двух-трех поросят я подсажи
ваю к другой свиноматке.
Этим я добиваюсь исключения
отхода молодняка.
На нынешний год наш сов
хоз взял обязательство про
дать государству мяса в жи
вом весе 750 центнеров, в
том числе 560 центнеров сви
нины. В выполнении этого
обязательства значительную
роль должна сыграть свино
ферма первого отделения. Я
приложу все усилия и сделаю
свой вклад по откорму и
продаже свинины государству.
Записал М. Зонов.
СВОДКА
по надою молока за
первую декаду мая
(в килограммах на одну
фуражную корову)
„Путь Ленина"
Имени Кирова
„Новая жизнь"
„Память Ильича"
Имени Первого
мая
65,6
,.Красный маяк“
Имени Калинина
Имени Карла
Маркса
Имени Восьмого
марта
_
48-4
„Новая заря"
„40 лет Октября*
Имени Дзержин
ского
40,0
Имени Жданова
Совхоз„Выксунский“
61 <

Внутренние резервы—на службу семилетки

78,7
72,5
69,5
69,4 -

62,3
56,0
51,4
47,3
40,4
31,8

Коллектив кузнечно-загото работе является отсутствие
вительного цеха завода ДРО листового металла/ Так, на
успешно справился с выпол 10 мая нет металла по ли
нением предмайских обяза митным картам более 400
тельств. Апрельское задание тонн. Сейчас создается угро
выполнено в целом по цеху жающее положение с выпол
на 103,2 процента. Заготови нением заказа для химичетели полностью укомплекто ческой промышленности. Мы
вали машину СЙ—8-9 для должны изготовить 15 утфеВыксунской РТС, выполнен лемешалок второго продукта, а
заказ по изготовлению запас отдел снабжения еще не зна
ных частей для сельского хо ет, откуда этот металл посту
зяйства и деталей для новой пит, так как Горьковский сов
машины СМ-493 А.
нархоз до сих пор не выделил
фондов
на его получение.
Особенно хорошо потруди
Справедливые
претензии
лась в цехе смена тов. Ко предъявляют наши рабочие
ролькова, где группарторгом ремонтно-механическому цехук
тов. Зубаков. Повседневный по ближайшему пуску пра
контроль партгруппы за прог вильных
Капиталь
изводственной деятельностью ный ремонтвальцов.
правильных
валь
позволил коллективу макси цов недопустимо затянулся,
мально использовать внутрен конца ему не видно. Гибщи-и
ние резервы. Все сложные де
приходится применять на
тали, например, по новой ма кам
правке
из листового
шине СМ-493 А, были изго металладеталей
толщиной
6—12 мил
товлены точно по графику.
лиметров обыкновенную кувал
Высокопроизводительно ра ду.
ботали в апреле бригады гиб- До сих пор ремонтно-меха
щцков тт. Бирюкова и Киро нический цех не сделал дета
ва. Совместно с технологами ли для механической регули
цеха тт. Коркиным и Унжа- ровки ползуна 400-тонного
ковым передовые производст пресса. Главному механику
венники изготовили сложные завода тов. Сухову нужно по
детали без особой оснастки. Об быстрее реагировать на тре
разцы в труде при выполнении бования нашего коллектива.
этой работы показали кузнецы Ведь от того, насколько быст
тт. Кондрушин, Матренин, ро они будут выполнены, за
Ярославцев, гибщики Бирюков, висит судьба выполнения про
Теплов и многие другие. Они изводственного плана.
ежедневно выполняют свои Несколько слов хочется
нормы1 от 150 до 200 процен сказать и о такой казалось
тов.
бы «мелочи», как газирован
Большое, нужное дело сде ная вода. К нашему стыду,
лала группа механика под ее у нас в цехе нет, хотя ра
руководством т. Приходько. бота здесь и горячая. Как ни
Она изготовила самоходную странно, но на складе завода
тележку для переброски дета до сих пор нет углекислого
лей и заготовок из-под эста газа, а на наши требования
кады в цехи, специальную те начальник отдела снабжения
лежку для правильных агре тов. Архипенко отделывается
одними обещаниями. Разве
гатов.
так нужно заботиться о нуж
Коллектив цеха горит же дах рабочих?
}
ланием закрепить достигну
И. Футерман,
тые успехи. Однако немало
заместитель
важным тормозом в нашей
начальника цеха.

для растений вегетационный | вращать даже тогда, когда! Колхозница подробно распериод, а во-вторых, потому, кукуруза поднимется выше1 сказывает об уходе за кукур узой—подкормках,
между
что растения в сильной сте метра.
пени поражаются шведской Звеньевая колхоза «Луч» рядных рыхлениях, прополке
мухой, так как поздние всхо Красногорского района Н.Н. в гнездах и делает вывод:
ды появляются перед самым Воейкова делится опытом по «...кукуруза любит, чтобы за
началом массового лёта этого лучения с каждого из 35 гек ней хорошо ухаживали, и тог
вредителя. Последнее обстоя таров по 527 центнеров зеле да щедро оплачивает труд».
тельство Т.Д. Лысенко считает ной массы кукурузы, а с трех На возделывание гектара этой
основной причиной низких уро из них—по 1.150 центнеров. культуры в колхозе «Луч» в
жаев кукурузы в ряде районов В колхозе «Луч» проведены прошлом году было затрачено
испытания различных сортов около 50 трудодней, причем
Подмосковья.
Боязнь возможных весенних кукурузы. Наиболее подходя стоимость трудодня оценива
заморозков неосновательна: щими в условиях Подмосковья лась в 20 руб, Килограмм зе
при 2—3 градусах мороза оказались высокорослые по леной массы кукурузы обоповреждаются только листья, зднеспелые сорта—«одесская- шелся колхозу примерно в две
а сердцевина всходов, корне 10» и «краснодарский гибрид копейки.
также раннеспелые
вая система остаются живы ^э»,
В том, что в Московской
ми, и растения могут успешно сорта— «Горки Ленинские-1»,
области
в 1958 году было
развиваться. Семена следует «воронежская-76», «буковин
получено
на 25 тысячах гек
заделывать на глубину 3—5 ский гибрид-3». Нельзя до
таров
в
среднем
по 301 цент
сантиметров. Удобрения—на пускать загустения посевов, неру зеленой массы
кукурузы
воз, торф, органо-минеральные подчеркивает звеньевая: опыт
с
гектара,
сказалось
корен
смеси—надо заделывать не убедил ее, что в каждом гнез
ное
изменение
отношения
лю
глубоко, чтобы к ним был де следует оставлять лишь дей к возделыванию этой
обеспечен свободный доступ по одному — два растения.
воздуха. Почва на кукурузных Когда попробовали оставить культуры.
участках должна всегда со больше растений, надеясь уве Книга «Опыт возделывания
держаться в рыхлом состоя личить урожай зеленой массы, кукурузы в 1958 году» при
нии: в зависимости от мест пишет тов. Воейкова, то ли несет безусловную пользу
ных условий рыхление в ме шились початков. А ведь из всем, кто заботится о том,
ждурядьях следует проводить вестно, что зерно в урожае чтобы получить в первом году
три и более раз и обязательно кукурузы составляет 60 про семилетки высокие урожаи
в двух направлениях. Обра центов всей массы (в пере этой ценной культуры.
К. Скачко.
ботку междурядий нельзя пре счете на кормовые еденицы).
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О второй денежно - вещевой лотерее
Большим успехом и попу
лярностью среди населения
пользуется новая денежно-ве
щевая лотерея 19159 года. Сей
час во всех сберегательных
кассах, в приходных кассах
коммунального банка, в мага
зинах торгующих организаций,
в учреждениях связи, в газет
ных и справочных киосках, в
театрах, в кинотеатрах и теа
тральных кассах, в парках и
на стадионах, на вокзалах и
в
поездах идет
продажа
лотерейных билетов второго
выпуска. Тираж по билетам
второго выпуска состоится в
городе Куйбышеве 30 июня
1959 года.
В этом тираже на одиннад
цать разрядов будет разыгра
но 4 миллиона 400 тысяч вы
игрышей на сумму 82 мил
лиона 500 тысяч рублей. В
числе вещевых выигрышей:
22 автомашины «Волга», 44
автомашины «Москвич»,
55
одноквартирных
однокомнат
ных домов щитовой конструк
ции, 297 мотоциклов, 220 пиа
нино, 550 аккордеонов и бая
нов, 440 гармоний «Хромка»,
990 радиоприемников, 440 те
левизоров «Старт», 9900 фото
аппаратов, 275
охотничьих
ружей,
2200
велосипедов

мужских и женских, 4950
Швейных машин, 715 холо
дильников, 2200 ковров фаб
ричной работы, 727 стираль
ных машин, 429 пылесосов
«Чайка», 4191 наручные ча
сы > мужские и женские, 44
туристские путевки по Черно
морскому побережью Кавказа
и много других ценных вещей.
Приобретая лотерейные би
леты, трудящиеся нашей об
ласти прекрасно
понимают
значение проводимой лотереи
и выгоды её для населения.
В 1958 году было продано
билетов на 58 миллионов руб
лей, из них в городе Выксе—
на 1140 тысяч рублей и Вык
сунском районе--на 429 ты
сяч рублей.
Свыше 28 миллионов рублей
от продажи билетов поступило
в местные бюджеты районных
и городских, поселковых и
сельских Советов, в том числе
в Выксунский городской бюд
жет 570 тысяч и районный—
215 тысяч рублей, которые
также в основном были израс
ходованы на финансирование
жилищного и культурно-бытово
го строительства, на капиталь
ный ремонт школ, больниц и
детских учреждений, на благо
устройство городов, рабочих

Ваш счастливый билет
Мимо киоска,
товарищ, идешь,—
Купи билет лотерейный.
Если, к примеру, и больше
возьмешь,—
Убыток не будет семейный.
Пусть ты один
билет приобрел—
И можешь мечтать
не без толку:
Неплохо б на стену
красивый ковер,
А лучше выиграть «Волгу».
Если ты в доме
живешь не в своем,
Или в своем тесновато,—
Можешь ты выиграть
новый дом,
Дом, а не просто хату!
Если ты в душе не шофер

Фельетон
В один из дней на пригородном
поезде Выкса—Сарма я ехал на
станцию Раздолистую. На оста
новке Виля в вагон вошли два
гражданина. Они спокойно сели
на скамейку и закурили.
Поезд тронулся. Под мерное
постукивание колес по стыкам
рельс вошедшие разговорились.
Вот какую „таинственную исто
рию" рассказал один из них.
*

%

С некоторых пор жители де
ревни Старой стали наблюдать в
селении странные вещи. В одном
из домов, с наглухо закрытыми
окнами и крепкими воротами, со
бирались некоторые односельчане,
но что они там делали—никто не
знал!
Много всяких догадок приходи
ло на ум, но „таинственный дом°,
владельцем которого является
Алексей Тимофеевич Чураев, не
давал покоя людям.
И может, долго бы не приш
лось узнать еще его тайну, если
бы один из комсомольцев случай
но не подсмотрел следующее:
Как-то глубокой ночью из дома
А.Т. Чураева вывалился как очу
мелый старец лет под семьдесят.
Примерно через час в таком же
виде выскочил другой мужчина.

И дом тебе тоже не нужен,
Не хочешь на стену
красивый ковер,—
Ты деньги получишь тут же.
Если же, скажем, биле?
твой пустой—
Не будет ни «Волги», ни
денег,
И в комнате вашей
ковер расписной
Собой не украсит стену,—
Зато наш народный
советский бюджет
Рублем трудовым укрепите...
Товарищ!
Здесь ваш счастливый билет,
В этот киоск зайдите!
Л. НИКОЛАЕВ,
г. Выкса.

А. Золотухин,

начальник управления
сберегательных касс.

Вниманию
подписчиков
В магазин книготорга по
ступила следующая подписная
литература:
Тысяча и одна ночь, 3 том.
Библиотека

приключен ий,

17 том.
Ч. Диккенс, 10 и 11 тома.

Медицинская энциклопедия.
В. И. Ленин, 5 издание,
3 том.
Станюкович, 1, 2, 3 и 4
тома.
Л. Толстой, 9 и 12 тома.
С. Маршак, 3 том.
Ф. Гладков, 5 и 6 тома.
Н. Тихонов, 3 том.
Куприн, 6 том.
Сочинения Маркса и Энгель
са, том 13.
Справочник металлурга, 1 и
4 тома.
Большая советская энци
клопедия, тома 34, 36, 37, 38,
42, 45, 46, 47, 48 и 49.

,ДаИНСТВ0ННдЯ ИСТОРИЯ*4
Оба, почесывая затылки, поспеш
но направили стопы к своим до
мам.
Не успев придти в себя от
удивления, комсомолец услышал
громкий детский плач, брань муж
чины и крик женщины. Все это
неслось из дома колхозника, ко
торый только что пробежал мимо
из „таинственного дома". Ничего
не поняв из случившегося, наш
паренек бросился на шум.
У ворот стояла маленькая де
вочка и громко плакала. Сквозь
слезы она рассказала, что отец
вернулся домой с картежной иг
ры, и как видно, много проиграл.
Услышав такое, наш любопытный
так и сел.
Так вот что происходит в доме
Чураева. По соседству с домом
председателя сельсовета
тов.
Иванова, оказывается, устариваются картежные игры на деньги.
—Вот ведь еще какие случаи
бывают, проговорил рассказчик и
закурил очередную папиросу.

И вот поезд прибыл на Раздо
листую. Я вышел из вагона под
впечатлением рассказа, с мыслью
о том, что надо побывать в
деревне Старой
и
самому

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,
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поселков и населенных пунк
тов. Много построено дорог,
заасфальтировано улиц и тро
туаров. По скромным подсче
там построено только новой
жилой площади свыше 20 ты
сяч квадратных метров.
А разве это не является то
же выигрышем, правда, кол
лективным выигрышем всех
трудящихся. Поэтому-то с та
ким большим желанием и при
обретаются лотерейные билеты.
Финансовые органы и сбере
гательные кассы, комиссии со
действия госкредиту, район
ные и городские, сельские и
поселковые Советы депутатов
трудящихся должны шире разъ
яснять трудящимся значение
проводимой денежно-вещевой
лотереи и выгодах её для на
селения. Нет никакого сомне
ния в том, что лотерейные би
леты второго выпуска также
успешно будут распроданы.

все узнать у людей об этой исто
рии.
На месте выяснилось, что кар
тежной игрой на деньги в дерев
не действительно занимаются. Иг
ры происходят в доме А. Т. Чу
раева. Активное участие в них
принимает хозяин дома и его же
на Екатерина Филипповна, кол
хозница М. Е. Яшина и ее муж
Я. М. Яшин, гражданка Л. Бли
нова, имеющая малолетнего ре
бенка, заядлый игрок семидесяти
летний Ф. А. Ванюшин.

Стрелковые соревнования
в честь Дня Победы
В честь Дня Победы над
немецко-фашистскими захват
чиками 10 мая проводились
городские стрелковые сорев
нования мужских, женских и
юношеских команд первичных
организаций ДОСААФ. В них
участвовало свыше двухсот
человек.
В результате спортивной
борьбы лучших достижений в
личном зачете среди мужчин
добились Б. Антонов и Б. Ва
нюков, занявшие первое и
второе места (оба из кроват
ного цеха металлургического
завода). На третье место вы
шел представитель автохозяй
ства А. Быков.
В командном зачете 1 место
завоевала первая команда ме
таллургического завода в со
ставе Б. Ванюкова, Е. Гуцко
ва и А. Дударева. Стрелки
автохозяйства
И. Дуенин,
В. Поляков и И. Теплов за
няли второе место, а вторая
команда металлургов в составе
Б. Антонова, В. Федулаева и
В. Крестина—третье.
Среди женщин победитель
ницами оказались Е. Мурысева, В. Брюнчугина и Ф. Чи-

кина (все представители ме
таллургического завода), за
нявшие соответственно 1, 2 и
3 места.
В командном зачете луч
ших результатов
добилась
женская команда кроватного
цеха металлургического за
вода в составе Е. Мурысевой,
Н. Вдовиной и Л. Елистрато
вой.
Среди юношей на первое
место вышел А. Спирин (ме
таллургический техникум), на
второе и третье—представите
ли Досчатинской средней шко
лы Е. Киселев и Ю. Страхов.
У девушек три первых места
поделили между собой Литов
ченко (техникум), Симахина
(Досчатинская средняя школа)
и Беднягина (техникум).
Хорошо подготовили спорт
сменов к соревнованиям руко
водители команд т. Пулкова
(металлургический завод), Зай
цев и Желобанов (средняя
школа № 8), тт. Фролов и
Евдонов (Досчатинская сред
няя школа), т. Пивцов (метал-лургический техникум).
Д. Кузнецов,

главный судья соревнований.

Товарищеские встречи по футболу
За последние три дня на
стадионе металлургов состоя
лись товарищеские встречи по
футболу. 8 мая выксунские
металлурги играли с арзамас
ской командой спортобщества
«Труд». Матч закончился со
счетом 8:0 в пользу выксу нцев.
9 мая металлурги Выксы
встретились с одной из команд
г. Зеленодольска. На первых
минутах встречи выксунские
футболисты забили один мяч
в ворота гостей, на который
они ответили семью мячами.
Счет 7:1 в пользу зеленодольцев. Приятно было смотреть
игру гостей, которые обладают
хорошей распасовкой мяча и
передачей его друг другу.

В воскресенье выксунцы впер
вые в этом сезоне смотрели
встречу по футболу между
машиностроителями Выксы и/
кулебакскими металлургами.
Если у выксунцев команда
играла почти в таком же со
ставе, как и в прошлом году
(за исключением двух игро
ков), то команда Кулебак со
стояла в большинстве своем
из молодежи.
В первом тайме централь
ный нападения выксунцев Б.
Турутин забил два гола в во
рота кулебачан, а они—один.
Со счетом 2:1 в пользу ма
шиностроителей и закончилась
эта интересная товарищеская1
встреча по футболу.

За спекуляцию—к ответу

Проводники московских поездов
уже привыкли к нему. Он обыч
но налегке садился на станции
Навашино и ехал до Москвы, а
через день возвращался обратно,
нагруженный мешками и чемода
нами.
В базарный день на городском
рынке, воровато оглядываясь, он
предлагал из-под полы трикотаж
ные изделия, дрожжи, лавровый
лист, запрашивая с покупателя
втридорога.
Несколько раз органы мили
Приходят сюда играть и супру ции предупреждали его, но он
ги Михаил Тимофеевич Чураев ловко изворачивался и, как гово
рится, выходил сухим из воды.
и его жена Ольга. Они оставляют Однако на сей раз не помогли ни
дома одних малолетних детей и
уходят на целые сутки. Старшая
дочь—первоклассница—из-за этого
часто не ходит в школу.
Мартюхин Вениамин Владими
Пристрастившись к игре в кар рович, проживающий в г. Выксе,
ты, эти граждане не участвуют Школьный переулок, дом № 7,
даже в делах колхоза, они также возбуждает гражданское дело о
забыли и о своем родительском расторжении брака с«Мартюхиной
Таисией Михайловной, проживаю
долге к детям.
И все это происходит на гла щей в г. Выксе, улица Жуков
зах местных активистов, на гла ского, дом Кг 22.
Дело слушается в нарсуде
зах общественных организаций и
правления колхоза!
'г. Выксы.

его красноречие, ни клятвы, ко- торые он давал, отказываясь от
своего багажа. Пассажиры автобу
са, в котором матёрый спекулянтвозчик конного двора завода дро
бильно-размольного
оборудова
ния— Шадрин Николай Герасимо
вич был задержан при возвраще
нии из очередного рейса в Мо
скву, изобличили его.
Когда багаж Шадрина был
вскрыт, в нем оказалось 900 паке
тов лаврового листа и дефицит
ные трикотажные изделия.
Спекулянт Шадрин Н. Г. народ
ным судом осужден к 5 годам
лишения свободы. Н. Гаврилов.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

хЧартынюк Иван Яковлевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Почтовая, дом № 24, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Коршуновой-Мартынюк
Марией Федоровной, проживаю
щей в г. Выксе, улица Х1-й го
довщины Октября, дом Кг 14, •
кв. Кг 3.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

М. Зонов.
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РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
горояокого и районного Советов цпутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№ 57 (6104)

ПЯТНИЦА, 15 мая 1959 Г.

Цена
15 коп

С посевом кукурузы
медлить нельзя

Сообщение о созыве Пленума ЦК КПСС
ЦК КПСС принял решение созвать Пле
нум ЦК КПСС 24 июня 1959 года.
Внести на обсуждение Пленума ЦК вопрос
о мероприятиях по выполнению решений XXI
съезда КПСС о внедрении комплексной ме
ханизации в промышленности и строитель
стве, автоматизации производства, введении
поточных линий, замены устаревшего обору
дования, штампов и инструментов в целях
дальнейшего расширения промышленного
производства и строительства, повышения
качества выпускаемой продукции и сниже
ния ее себестоимости, а также стоимо-

сти строительства. Заслушать по этому
вопросу ла Пленуме ЦК доклады Москов
ского городского, Ленинградского, Сталин
ского, Свердловского и Днепропетровского
совнархозов, а также заслушать доклад
Государственного Комитета Совета Минист
ров СССР по химии о выполнении постанов
ления Пленума ЦК КПСС от 7 мая 1958 г.
об ускорении развития химической промыш
ленности и особенно производства синтети
ческих материалов и изделий из них для
удовлетворения потребностей населения и
нужд народного хозяйства.

В горкоме КПСС

11 мая бюро горкома' КПСС рогатого скота всего лишь не организовал через депута
заслушало доклады председа 248 голов из плана 262 го тов и актив ^сельского Совета
Идет первая весна семилет лей». Ссылок на похолодание теля колхоза «Красный маяк» ловы, в том числе коров 115 работу среди населения по
ки. Труженики сельского хо не может быть. Дело в том, т. Шмелева и секретаря парт голов из плана 126 голов. закупке скота п молока для
зяйства колхозов и совхоза что всходы кукурузы легко организации тов. Подкустова Тов. Шмелев вместо того, что продажи его государству.
района ведут сев зерновых и переносят кратковременные по «О выполнении колхозом со бы развивать общественное Бюро горкома КПСС устано
посадку картофеля—борются холодания до минуса трех циалистических обязательств животноводство, в конце 1958 вило, что за срыв выполнения
года вопреки указаниям рай
за выполнение социалистичес градусов. Это известно из в 1959 году».
социалистических.
ких обязательств по производ практики прошлых лет.
Бюро горкома КПСС отметило, онных организаций, сдал в принятых
обязательств,
за антигосудар
ству продуктов животновод Ранние посевы позволяют что колхоз «Красный маяк» мясопоставки 47 голов телок ственную практику
ства и полеводства.
продлить вегетационный пе взятые на 1959 год обяза старше одного года. Разведе- молоком на рынке) (торговля
т. Шме
Наступила пора сева и цен риод кукурузы на 10—12 тельства выполняет неудов шем овец и птицы в колхозе лев И. В. заслуживает исклю
нейшей кормовой культуры— дней. Растения лучше исполь летворительно. По состоянии не занимаются и не принимает чения из партии, но учиты
кукурузы. Теплая и ветреная зуют весенний запас влаги в на 10 мая график по продаж! ся мер к созданию этих ферм. вая, что он понял свои ошиб
погода ускорила готовность поч почве и более устойчивы к животноводческих продукте! Слабо развито свиноводство, ки, дал слово их в дальней
государству сорван.
в колхозе имеется всего 98 шем не допускать и заверил,
вы к посадке кукурузы. Сей вредителям.
час нельзя медлить ни дня. Посев кукурузы в‘ ранние Это объясняется тем, чт( голов свиней, в том числе что принятые колхозом обяза
Упустишь время, потеряешь сроки должен сочетаться с правление колхоза и партий 4 свиноматки..
тельства на 1959 год будут
Такое отношение к разви выполнены,
урожай. Рачительные руково высокой агротехникой ее во ная организация не разверну
бюро горкома
дители и специалисты сель зделывания. Нельзя допус ли борьбу за выполнение взя тию общественного животно КПСС объявило т. Шмелеву
ского хозяйства, помня это, по кать сев «королевы полей» по тых обязательств, не сделали водства поставило под угрозу строгий выговор с занесением
заботились о том, чтобы на плохо удобренным и не обра расчетов, обеспечивающих еже срыва выполнение социалисти в учетную карточку.
чать сев кукурузы в ранние ботанным почвам, непротрав- месячное выполнение графика ческих обязательств по мясу.
ленными семенами при низ по животноводческим продук Не ведется достаточной борь Секретарю партийной орга
сроки.
бы за получение высокого низации тов. Подкустову П.В.
качестве проведения ра там.
В 1958 году в колхозе «Путь ком
урожая. Картофель при посад за слабую организацию мас
Бюро
горкома
КПСС
в
своем
бот.
Ленина» был выращен хоро В областной газете , «Горь решении отметило и то, что ке не сортируется, вывезено сово-политической работы сре
ший урожай кукурузы. С ковская правда» за 12 мая несмотря на целый ряд пре навоза не больше 4-х тонн на ди колхозников и непринятие
каждого гектара на площади опубликовано постановление дупреждений со стороны гор 1 гектар.
мер к выполнению колхозом
30 гектаров было получено по секретариата Горьковского об кома КПСС и исполкома рай Партийная организация (се социалистических обязательств
407 центнеров зеленой массы. кома КПСС о фактах грубей совета председатель колхоза кретарь тов. Подкустов) плохо объявило выговор с занесе
В этом хозяйстве вот уже ряд
нарушений агротехники тов. Шмелев встал на непра осуществляет контроль над нием в учетную карточку.
лет при возделывании кукуру ших
при
посеве
В по вильный антигосударственный деятельностью правления кол Председателю сельского Со
зы применяют ранние сроки становлении кукурузы.
отмечается,
что путь массового разбазарива хоза, слабо организовала мас вета т. Иванову С. В. за от
посадки кукурузы и обеспечи в результате попустительства
ния молочных продуктов на сово-политическую работу сре
вают хороший уход за посе со стороны отдельных руково рынке. Колхозом с начала го ди колхозников вокруг социа сутствие контроля за выпол
вами. В результате проведе дителей и слабого контроля да по 10 мая продано на листических обязательств, ход нением обязательств колхо
ния этих мероприятий в кол партийных, советских и сель рынке и через комиссионную выполнения их ни разу не зом «Красный маяк» объяв
хозе добиваются хороших уро скохозяйственных органов в торговлю 30 тонн молока, что обсуждался на партийном лен выговор.
жаев на всех полях, во всех некоторых колхозах области составляет 33 процента к ва собрании. Партийная орга
бригадах.
допускаются нарушения агро ловому надою, в то же время низация своевременно не по
О проведении пленума
И ныне колхоз первым в техники возделывания куку установленный график четы правила тов. Шмелева в его
горкома КПСС
районе 9 мая начал посадку рузы.
рех месяцев выполнен всего неправильном поведении по
руководству
колхозом
и
отно

кукурузы. В первые же дни Сейчас, как никогда, возра лишь на 50 процентов, по
Бюро горкома КПСС приняло
здесь было посажено 40 гек стает роль инспекторов по ку мясу—на ,33 процента, а к шению к социалистическим решение провести 27 мая пле
таров кукурузы. Посадка про курузе. Они должны быть пер сдаче шерсти и яиц колхоз обязательствам.
ведена по хорошо удобренной выми застрельщиками борьбы не приступал. Плохо в колхо Председатель сельского Со нум горкома КПСС с вопросом
навозом и торфом почве. Кол за хорошее качество сева, по зе обстоит дело с развитием вета тов. Иванов не осуще «О ходе выполнения социали
хоз первым закончил посадку вседневно вести контроль за общественного животноводст ствлял контроль за ходом вы стических обязательств кол
кукурузы на площади 70 гек полевыми работами и преду ва. На ферме имеется крупно полнения взятых обязательств, хозами района в 1959 году».
таров.
преждать нарушения агротех
Включился в посадку куку ники.
рузы совхоз. Первым выехал в Правления колхозов, руко
поле механизатор грязновско- водители совхоза и специали
го отделения коммунист Васи сты сельского хозяйства дол
лий Иванович Ефимов. На по жны всемерно поддерживать
лях шиморского отделения механизаторов и колхозников,
Начали сев кукурузы
совхоза он посеял квадратно- занимающихся
комплексной
гнездовым способом за первые механизацией при возделыва Колхоз имени Жданова при кой бригады И. П. Логинов,
14 мая выехал в поле и
два дня работы 9 гектаров нии кукурузы. Долг партий ступил к посадке кукурузы, колхозник этой же бригады
начал сев кукурузы квадрат
кукурузы. Вывел в поле свой ных и советских организаций
будет занято 150 гек II. П. Подуруев.
посевной агрегат и тракто —помочь труженикам в этом которой
таров. Первыми начали сев Приступили к посадке ку но-гнездовым способом трак
рист мотмосского отделения патриотическом начинании.
кукурузы
на своих усадьбах курузы колхозники илькин- торист П. И. Колобаев.
П. Я. Саратовцев.
Провести сев кукурузы в члены сельхозартели.
ской полеводческой бригады,
А. Тихонова,
Но не понятно, чего выжи 7—8 дней и при высокой агро Посадил «королеву полей» где бригадиром М, Я. Елиза
кладовщица колхоза.
дают отдельные руководители технике—вот за что должны бригадир первой полеводчес ров.
колхозов, которые оттягивают бороться труженики сельского
сроки посева «королевы по- хозяйства района.
На посадке картофеля

Дорожить каждым часом
на севе кукурузы и посадке картофеля

19 мая—сессия горсовета
Исполком городского Совета доводит до сведения депута
тов о том, что 19 мая, в 10 часов утра, в Малом зале
Дворца культуры созывается очередная вторая сессия город
ского Совета депутатов трудящихся (седьмого созыва).
Повестка дня:
1. О наказах избирателей на 1959—1960 годы.
2. О мероприятиях по благоустройству города на 1959
год.
Исполком горсовета.

В полном разгаре полевые ] проводится механизированным
работы в грязновском отделе способом при помощи карто
нии совхоза «Выксунский». фелесажалки. С 14 мая по
Рабочие и механизаторы отде садка картофеля будет прово
ления успешно справились с диться на двух сажалках.
севом ранних зерновых.
Хорошо работают на посад
Сейчас идет посадка карто ке картофеля тракторист И. В.
феля. Его ныне у нас будет
100 гектаров. К 14 мая в от Лобанов, машинисты сажалок
делении-было посажено 30 гек М. Ремизов, И. Гутов и П.
таров картофеля. Посадка Кабанов.

Готовится к севу кукурузы
тракторист В. И. Ефимов, Он
готовит сейчас почву, разво
зит по участку торф и мине
ральные удобрения. На этих
днях механизатор приступит к
севу «королевы полей».
Н. Шигаров,

управляющий грязновским
отделением совхоза.

ВЫКСУНСКИЙ

Массово-политическую работу—
на уровень требований сегодняшнего дня
Победно шагает по совет но разводит руками секретарь
ской земле весна первого го партийной организации этого
да семилетки. Хлопотливая отделения тов. Майоров.
и жизнеутверждающая пришла Однако дело не в . средст
она и в совхоз «Выксунский», вах, а в том, что тов. Май
который проводит свою первую оров все свои надежды возла
весну.
гает на секретаря партийного
По тому, как непрерывно бюро совхоза тов. Козуля, ко
снуют здесь грузовики, гру торый, якобы, должен центра
женные семенным картофелем, лизованным путем решить
и веселому оживлению, кото «проблему» наглядной агита
рое царит на совхозных по ции.
лях, видно, что труженики
Всего один раз вышла в от
совхоза работают, не жалея делении и стенная газета
сил.
«Молодой совхозник». Даже к
Вот овощеводческое звено первомайскому празднику кол
Валентины Родионовой из Щи- лектив не увидел свежего но
мОрского отделения совхоза. мера.
Несмотря на то, что холодный, —Редактор совсем уехал из
резкий ветер с утра подни совхоза,—спокойно оценивает
мает тучи пыли, забрасывает создавшееся положение тов.
ею глаза, забирается под Майоров.
одежду, девушки упорно ра Выясняем , что, кроме вы
ботают на посадке чеснока. бывшего редактора, в редкол
— Все работают хорошо,— легии находятся еще четыре
говорит звеньевая,—Но нель человека, что
коммунист
зя умолчать об Эмме Денисо М. А.. Фролов вполне может
вой и Вале Сухаревой. Работа редактировать газету, но вот
эгах скромных девушек выше беда, человек уже четвертый
всяких похвал. Именно так, месяц не встает на партийный
мне кажется, будут трудить учет в парторганизации сов
ся люди коммунистического хоза, а тов. Майоров ведет с
общества.
ним пока что лишь диплома
И надо сказать, самоотвер тические переговоры. Поль
женно трудится не только зуясь этим, коммунист Фро
звено Валентины Родионовой. лов не выполняет партийных
Об этом говорят первые успе поручений ни в совхозе, ни в
хи совхоза. За недолгий свой сельской партийной организа
жизненный путь (совхоз су ции по месту жительства.
ществует около пяти месяцев) Следует сказать, что и сам
молодое хозяйство по ряду тов. Майоров в прошлом был
показателей вышло на пер редактором многотиражки и
вые места в соревновании сов при желании с успехом мог
хозов области.
бы помочь редколлегии в вы
Однако, эти успехи были пуске первых номеров газеты.
бы намного ощутительнее, Нерегулярно, от случая к
если бы партийные и проф случаю проводятся здесь и бе
союзные организации совхоза седы. Руководитель агиткол
одновременно с решением лектива коммунист тов. Родио
хозяйственных и организа нов уже предупреждался на
ционных вопросов уделяли партийном бюро, однако поло
повседневное внимание массо жение не изменилось. За про
во-политической работе среди шедшее время со дня органи
коллектива рабочих. К сожа зации совхоза агитаторы про
лению, здесь укоренилась вели всего по 3—4 беседы да
вредная тенденция: прежде и то при небольшом охвате
всего—хозяйственные дела и рабочих.
уже как что-то второстепен В Шиморском за последнее
ное, подсобное—массово-поли время активизировали свою
тическая работа среди рабо работу проповедники всевоз
чих. Об этом заявляет и сам можного рода. Баптисты здесь
секретарь
парторганизации свили себе прочное гнездо.
совхоза А. А. Козуля:
Однако на антирелигиозные
—Вот закончим сев, вста темы в отделении прочитана
нем крепко на ноги, тогда и всего одна лекция учителем
местной школы тов. Артамо
этот участок подтянем.
новым.
А это привело к тому, что
идеологическая работа в сов —Баптистов у нас нет,—
хозе не отвечает требованиям оптимистически заверяет тов.
сегодняшнего дня, а в неко Майоров. — У нас, знаете,
торых отделениях находится больше всего молодежь рабо
тает.
в запущеном состоянии.
Вот' Шиморское отделение Как ни странно, эту . же
совхоза. На территории усадь мысль высказывает и тов.
бы здесь вывешена лишь пара .Козуля. Однако практика
что
среди
лозунгов. Один из них при показывает,
зывает комсомольцев быть молодежи есть неустойчи
примером в труде, второй— вые в своих взглядах, что
следовать примеру рязанцев если будут молчать лекторы и
по производству мяса и молока. агитаторы, а проповедники
В помещении конторы, где действовать, то не исключена
рабочие обычно собираются возможность, что тлетворное
перед работой, висят лишь влияние их проповедей губи
социалистические
обяза тельно скажется и на умах
тельства области и района, но некоторой части рабочих сов
нет обязательств самого сов хоза.
хоза. Нигде не встретишь и Нам кажется, что партийное
наглядной агитации по мате бюро совхоза примет все ме
риалам XXI съезда КПСС, о ры, чтобы в ближайшее время
том. как советские люди бо оживить идеологическую рабо
рются за выполнение семи ту и один из важнейших ее
участков — антирелигиозную
летнего плана.
Л. Окунева.
—Средств нет,—беспомощ пропаганду.
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Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за апрель)
В месяц, предшествовавший
Первомаю, когда рабочие пред
приятий города и района, кол
хозники сельхозартелей, ра
ботая над выполнением плана
первого года семилетки, на
стойчиво боролись за то, что
бы встретить производствен
ными победами Международ
ный праздник трудящихтя, ре
дакцией нашей газеты было
получено 205 корреспонденций.
В них сообщалось о трудовых
буднях в цехах заводов, о
подготовке к началу весенне
го сева и первых днях его
проведения в колхозах и ме
стном совхозе, о том, как жи
вотноводы трудятся над вы
полнением социалистических
обязательств по производству
молока и мяса, рассказыва
лось о событиях культурной
жизни.
Из материалов рабселькоров,
поступивших в апреле, а так
же оставшихся от марта, на
страницах газеты в минувшем
месяце было опубликовано 193.
Авторский актив редакции
пополнился новым отрядом
корреспондентов. Среди них
И. Скорый—экономист райсельхозинспекции. Р. Василье
ва-инспектор отдела культу
ры, А. Бутусов — диспетчер
железнодорожного цеха ме
таллургического завода, Я. Ти
мофеев — работник лесхоза,
И. Кузнецов — заместитель
председатель завкома метал
лургов и другие.
Новые авторы подняли ряд
важных тем. Так, И. Скорый
в корреспонденции «Обязатель
ства не подкрепляются делом»
подверг критике руководство
сельхозартели «40 лет Октяб
ря» за то, что оно не обеспе
чило вывозку достаточного ко
личества удобрений на поля,
в результате чего обязатель
ства по получению урожая
зерновых, кукурузы и карто
феля могут быть не выполне
ны. А. Бутусов в статье «Лишь
бы выполнить план» вскрыл
причины низкого качества ре
монта паровозов в депо же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода. Автор
резонно отмечал, что низкое
качество ремонта паровозов
.наносит ущерб экономике цеха.

О необходимости приближе
ния работы учреждений куль
туры к сельскохозяйственному
производству писала Р. Ва
сильева. Оперативно сообщал
о ходе заводского смотра ху
дожественной самодеятельнос
ти И. Кузнецов.
Все опубликованные крити
ческие заметки, а их в апреле
было 16, направлялись для
принятия мер. На 13 из них
получены ответы с сообщением,
что предпринято по ликвида
ции недостатков, подвергну
тых критике. Исключение со
ставили начальник обществен
ного питания орса металлур
гов С. Стрельцова, не ответив
шая на заметку, в которой
рассказывалось о неудовлетво
рительном обслуживании кли
ентов в столовой № 5, дирек
тор Шиморского судоремонт
ного завода тов. Захаров, ос
тавивший без ответа корреспон
денцию «Достойно встретим
открытие навигации», и секре
тарь парткома машинострои
тельного зав)да тов. Панте
леев, задержавший ответ на
статью II. Копыловой «Если
не мы, то кто?».
12 неопубликованных писем
были направлены на проверку
и расследование. На 9 из них
получены ответы, которые ча
стично опубликованы под руб
рикой «По следам неопублико
ванных писем»,авторам осталь
ных доведено их содержание.
Следует обратить внимание
на такой факт. В отчете за март
указывалось на необъектив
ность ответов редакции со
стороны, начальника торгового
отдела торга тов. Касаткина.
В апреле картина повторилась.
Читатель газеты. А. Дарнеев сообщил в редакцию, что с
наступлением теплого вре-

Для улучшения обслуживания населения
Стремясь к лучшему обслу
живанию населения города и
трудящихся металлургическо
го завода в летних условиях,
орс металлургов закончил под
готовку сезонной торговой
сети к лету. Полностью отре
монтированы старые киоски и
и палатки, открыт ряд новых

Беседы на естественно- научные темы

Наука помогает
предвидеть будущее
«...Я уверен, что моя мечта
—межпланетные путешествия,
---мною теоретически обосно
ванная, превратится в дейст
вительность. Сорок лет я рабо
тал над реактивным двигате
лем и думал, что прогулка на
Марс начнется лишь через
много сотен лет. Но сроки
меняются. Я верю, что многие
из вас будут свидетелями
первого заатмосферного путе
шествия... Герои и смельчаки
проложат первые воздушные
трассы—Земля—орбита Луны,
Земля—орбита Марса и еще
далее: Москва—Луна...»
Эти знаменательные слова
принадлежат К. Э. Циолков
скому. Опираясь на данные
науки, он задолго до наших
дней предвидел возможность

мени торг прекратил продажу
керосина в отдаленных районах
города путем его развозки.
Вместо того, чтобы немед
ленно исправить положение,
тов. Касаткин отвечает редак
ции: «В связи с резким со
кращением спроса на керосин
и переводом конского тягла на
подсобное хозяйство для па
хоты, развоз керосина по го
роду временно прекращен».
Ответ нельзя считать удов
летворительным, так как с
окончанием отопительного се
зона расход керосина в лич
ных хозяйствах жителей не
уменьшился, а увеличился.
Партийной организации торга
нужно поправить тов. Касат
кина.
Что ожидает редакция сей
час от своих рабселькоров? В
области сельского хозяйства
следует шире освещать, какие
недостатки наблюдаются на
севе. Особо пристального вни
мания заслуживает соблюде
ние агротехники при посеве
кукурузы, зерновых и карто
феля, памятуя, что кукуруза
должна быть посажена только
квадратно-гнездовым способом.
Под постоянным контролем
должна быть борьба за увели
чение производства молока и
мяса, ход выполнения социа
листических обязательств на
1959 год.
В области промышленности
надо смелее вскрывать при
чины, тормозящие внедрение
комплексной механизации и
автоматизации производства,
повышение качества выпускае
мой продукции и снижение ее
себестоимости.
Редакция надеется, что ее
рабселькоровский актив помо
жет газете в решении задач,
стоящих перед ней.

покорения межпланетного про
странства. И это гениальное
предвидение теперь в нашей
стране осуществляется. Ты
сячелетия межпланетное про
странство, или небо, казалось
людям чем-то таинственным,
непостижимым уму. Такой
взгляд усиленно поддерживал
ся религией, которая объявля
ла небо местом обитания бо
гов, ангелов и «праведных»
душЗапуск нашей страной искусст
венных спутников и космичес
кой ракеты—великие свиде
тельства научного предвиде
ния—полностью опровергают
религиозные небылицы.
С давних пор человек стре
мился узнать,что ожидает его
впереди. Необходимость пред-

торговых точек по продаже
прохладительных
напитков,
кваса, пива. С 9 мая начал
работать ресторан в городском
парке культуры. Как только
будет сдан в эксплуатацию
летний кинотеатр, в нем будет
организован буфет.
видеть будущее возникла у
наших предков с того време
ни, когда они стали трудиться.
И люди благодаря науке на
учились этому.
Между тем бытует суевер
ное представление, будто поз
навать будущее могут только
люди «с божественным,даром»
—пророки, гадатели. Неодно
кратно во время разных войн
или крупных стихийных бед
ствий сторонники религии за
являли, что именно это собы
тие и было предсказано та
ким-то пророком. Подобного
рода заявления имели место,
например, во время первой и
второй мировых войн. Десятки
раз назначались конкретные
сроки «конца мира». Да и в
наше время встречаются люди,
которые верят в гадания, под
вержены суевериям и предрас
судкам. В США имеются даже
тысячи специальных автома
тов для гадания. За .опреде
ленную плату автомат выбра-
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5
Об итогах социалистического соревнования >! Навстречу
Производственное совещание
пленуму
, действует
по производству и продаже государству \ ЦК КПСС 5
Советский народ под руко ных частей к нашим электро заводской склад слитков. Дело
продуктов животноводства
водством Коммунистической кранам, оборудования места дошло до того, что штабеля
партии
решает для складирования слитков и складываются высотой до пя
за апрель 1959 года
грандиозные задачи дальней изложниц в цехе. Плохо и то; ти метров, а это уже небез

ной организации Гусев И. П.) шего развития всех отраслей что мы не смогли добиться опасно для рабочих.
Колхоз имени Кирова, вы народного хозяйства страны в присутствия на наших сове
полнивший полугодовой план текущем семилетии. В связи с щаниях начальников отделов Во. многом здесь повинен
производственный отдел заво
продажи яиц государству на этим на каждом предприятии завода.
113 процентов (председатель большую и ответственную роль Регулярное проведение про да, Разве можно считать нор
колхоза тов. Ладенков Ф. Н., должны играть профсоюзы. изводственных совещаний безу мальным т,о, что мы выплав
секретарь партийной органи Они обязаны мобилизовывать словно дает положительные ляем трубный металл, а от
зации тов. Герасин М< А.).
трудящихся на досрочное вы результаты. Однако то, чего гружать приходится слитки,
идущие на прокат марочного
Филатову Анастасию Ми полнение плановых заданий,
мы
добились,
явно
недостаточ

листа.
Вот и приходится нам
хайловну, доярку жолхоза привлекать рабочих к управле на. Впереди еще много нере-,
перекладывать с места на ме
«Красный маяк», надоившую нию производством.
задач, много наболев сто штабеля слитков. Мне ка
с начала г- да на одну фу Одной из самых оправдан шейных
ших
вопросов,
жется, что начальнику произ
ражную корову 1056 кило ных форм привлечения рабочих решение которыхположительное
вы водственного отдела завода
граммов, в том числе за ап-1 к управлению производством явить и пустить позволит
в ход новые тов, Капустину нужно так
рель 336 килограммов молока. •; является постоянно-действующ дополнительные резервы.
На
работу марте
Шуралеву Клавдию Иванов , щее производственное совеща пример, у нас еще велики по планировать
п
листопрокатного
новского
ну, доярку колхоза «Красный ние. Во втором мартеновском тери металла на канаве из-за
чтобы выплавленный
маяк», надоившую с начала цехе металлургического завода прошибов и при разливке пла цехов,
не залеживался
нами
металл
постоянно-действующее
сове

года на одну фуражную коро
вок без стопоров. Часто сдер на складе, а сразу же шел
щание
работает*
уже
более
ву 926 килограммов, в том
живают нас и простои оборудо прокат. Это даст возмож
числе за апрель 206 кило года. За это время проведено вания. Завалочные и шихтовые вность
навести порядок в об
11 совещаний, на которых машины у нас поизносились,
граммов молока.
рубном
пролете, ликвиди
Игошину Татьяну Алексеев разбирались вопросы о социали а запасных частей к ним цеха ровать загруженность обору
ну, свинарку колхоза «Новая стическом соревновании, о тру ми отдела гла* юго механика дования при сортировке пла
хоз имени Карла Маркса жизнь», откормившую за че довой и технологической дис
очень мало, вок и, конечно, создаст без
(председатель колхоза тов. тыре месяца текущего года циплине и качестве продукции, изготавливаете
да
и
они
в
большинстве
слу опасные условия труда рабо
Рыжов В. И., секретарь пар 17 голов свиней со средним о состоянии техники безопас чаев очень низкого качества.
тийной организации Шотин весом 100 килограммов.
ности и охране труда, о работе Главному механику завода чих.
П. М.), который получил 4 Орехову Анну Сергеевну и оборудования и другие вопро тов. Малому следовало бы об Коллектив мартеновцев взял
центнера свинины на 100 гек Попкову Евдокию Федоровну, сы.
ратить на это внимание, ведь обязательство досрочно выпол
таров пашни.
свинарок колхоза «Красный В работе постоянно-дейст простои завалочных машин— нить план 1959 года. Свое
производственного это простои сталеплавильных слово мартеновцы сдержат. Но
маяк», получивших и сохра вующего
Занести на районную
совещания
принимают
участие печей.
для этого необходимо создать
нивших к первому мая с. г.
Доску почета
более
70
человек.
На
заседа
нам условия для полного ис
по 19,7 поросят на свиномат
ниях, которые проводились Следует остановиться на пользования всех имеющихся
Колхоз «Путь Ленина», вы ку.
1в
цехе, было подано 56 пред положении, которое создалось у нас резервов.
полнивший полугодовой план
Волкову Екатерину Кузьми
продажи
яиц
государ ничну, птичницу колхоза име ложений. Нужно сказать, что в обрубном пролете нашего
П. Лазарев,
ству на 115 процентов (пред ни Кирова, получившую за все предложения, выдвигаемые цеха. По сути дела, участок мастер второго мартеновского
седатель колхоза тов. Сапо четыре месяца на курицу-не- участниками совещаний, не обрубки у нас превратился в цеха металлургического завода.
медленно проводятся в жизнь.
гов А. А., секретарь партий- 1 сушку 31 яйцо.
Действенность решений на
Молдавская ССР. По мето-"
шего постоянно-действующего
ду знатного механизатора
совещания не могла не ска
Слово за вами, работники гаража
страны А. Гиталова в респуб
заться на работе цеха. Кол
лике в нынешнем году будут
лектив мартеновцев за четыре Наш город благоустраивает На несчастье жителей, рядом
.комплексно возделывать куку
месяца текущего года выдал ся, делается все красивей. с нами расположен гараж за
рузу многие колхозы п совхо
стране сотни тонн стали до Пески, ранее непроходимые, вода' дробильно - размольного
зы.
полнительно к плану и от или грязь, где весной или в оборудования. Машинами на
Старший тракторист М. Е.
снижения расходов на одну дождь нельзя было пройти, таскивается грязь на ас- •
. Лаптев со своим напарником
тонну выплавляемого металла теперь покрыты асфальтом. фальт, а об очистке его ра
И. Т. Лапиным обязался на
добился экономии более 200 Улицы стали зелеными, где ботники гаража не помыш
участке в 200 гектаров полу
тысяч рублей.
возможно, разбиты цветники. ляют.
Правда, не всегда все про Вот и наша улица Жилкоопе- В результате—в дождь у нас
чить с каждого гектара куку
рузы в зерне в среднем 60
ходит гладко. Вот, к примеру, рации в недавнем прошлом грязь, в жару—не продохнешь
мы никак не можем добиться самая грязная в городе, при от пыли. Пришло лето, а
центнеров, а зеленой массы400 центнеров.
положительного решения та няла культурный вид. Нако зимние рамы выставить нель
На снимке: М. Е. Лаптев
ких предложений, выдвинутых нец-то и у нас улицу замо зя, так как вся пыль про
ведет сев кукурузы.
на совещании, как улучше стили и покрыли асфальтом. никает в квартиры. Неужели
Фото П. Лисенкина.
ние качества стального и Кажется, все хорошо. Но... нельзя быть почистоплотней?
В. Арзамасцева.
Фотохроника ТАСС
бронзового литья для запас- грязь-то на улице еще есть,

Бюро горкома КПСС и ис
полком райсовета, рассмотрев
материалы по итогам соци. алистического соревнования
по производству молока, мяса
и яиц за апрель 1959 года,
постановили:
Присудить
переходящее
Красное знамя и занести на
районную Доску почета кол
хоз имени Первого мая (пред. седатель колхоза тов. Плеха
нов Павел Прокофьевич, сек
ретарь партийной организа
ции тов. Соплякова М. М., ко
торый получил за четыре ме. сяца 61 центнер молока на
100 гектаров сельхозугодий
и .продал в апреле 89,4
процента молока от валового
надоя.
Присудить переходящее
, Красное знамя и занести на
районную Доску почета кол

КОШ'

.еывает карточку с предсказа
нием судьбы. Запугивание ве
рующих грядущим «концом
света» и последующим «страш
ным судом» помогает эксплуа
таторским классам держать
трудящихся в своем повинове
нии.
Только материалистическое
учение о закономерном харак
тере развития природы и об
щества дает возможность на
учно предвидеть далеко впе
ред. В цепи наших знаний о
явлениях природы наука вос
станавливает недостающие зве
нья, основываясь на изучении
общих закономерностей, управ
ляющих этими явлениями.
Так, например, великий рус
ский химик Д. И. Менделеев,
основываясь на открытом им
периодическом законе хими
ческих элементов, предсказал
в 1871 ь свойства неизвест
ных тогда элементов—гелия,
скандия и германия. Эти эле
менты вскоре были открыты.

Английский физик Д. Максвелл
предсказал в 1865 г. сущест
вование
электромагнитных
волн. Спустя 15 лет их от
крыл Г. Герц. Позже благода
ря работам А. С. Попова они
нашли широкое применение в
радиотехнике.
Религия учит, что все жи
вое на Земле создано богом и
что «без воли его не упадет
с головы ни один волос». Со
крушительный удар по «уче
нию» религии о сотворений
растительного и животного ми
ра, а также и человека нанес
английский ученый Ч. Дарвин.
В. II. Ленни писал: «...Дарвин
положил конец воззрению на
виды животных и растений,
как на ничем не связанные,
случайные, «богом созданные»
и неизменяемые, и впервые
поставил биологию на вполне
научную почву, установив из
меняемость видов и преемст
венность между ними...» (Соч.,

т, 1, стр. 124). Весь разно
образный мир растений и жи
вотных в природе произошел с
помощью естественного и ис
кусственного отбора.
Большой вклад в агробио
логию внес И. В. Мичурин. Он
сам вывел свыше 300 новых
сортов плодово-ягодных куль
тур. Мичуринское учение по
гибридизации позволяет выво
дить новые, улучшенные виды
и сорта растений, более доход
ные породы животных. Науч
ное мичуринское предвидение
блестяще оправдывается.
Примеры- научного предвиде
ния можно найти в любой от
расли знаний. Зная законы
общественного развития, мож
но предвидеть будущее и в
жизни людей. Религия учит,
что судьба человека или
жизнь народа заранее пред
определены «высшей божест
венной силой». Каждому, мол,
человеку «на роду написано»,

что произойдет с ним в жиз-] риализма и пролетарских ре
ни. На самом деле человек не волюций. Прозорливость вели
беспомощен перед обстоятельст кого Ленина опиралась на
вами жизни. Он сознательный глубокое знание законов раз
творец своего жизненного вития общества, на трезвый
счастья.
учет обстановки, соотношения
классовых сил в стране и в
В нашей стране практичес международном
масштабе.
кая деятельность трудящихся Предвидение В. И. Ленина це
всегда связана с известными ликом опровдалось, «Сила Вла
планами, расчетами. При со димира Ильича и его учени
циализме научное предвиде ков, — писал М. Горький,—
ние становится необходимо
стью, вытекающей из самой скрыта именно в их изуми
природы социалистического об тельном умении предвидеть
щества, в котором развитие будущее».
народного хозяйства осуществ Опираясь на знание зако
ляется планомерно. Чтобы нов общественной жизни, Ком
строить коммунистическое об мунистическая партия ясно
щество, необходимо правильно видит пути дальнейшего раз
предвидеть ход исторического вития нашего общества и на
развития, понимать смысл про каждом этапе определяет
исходящих событий, новых об конкретные задачи коммуни
щественных процессов и умело стического строительства. Яр
управлять ими.
ким примером этого служат
В. И. Ленин указал пути исторические решения XXI
развития революционного дви съезда КПСС.
А. Стрельцов.
жения па весь период импе
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Театр

Новый выпуск рабочие
со средним
и семилетним
образованием

„ВоПШебнИК" ЗырЯНОВ

Драматический
коллектив
Дворца культуры металлургов
в дни проведения отчетно
творческой декады показал
пьесу Е. Успенской и Л. Оша
нина «Он вернется», в кото
рой рассказывается о судьбе
одаренного человека, крупного
медицинского
специалиста,
прозванного за искусство воз
вращать людям зрение вол
шебником.
Труды хирурга-глазника Зы
рянова издаются издательст
вами, он выступает с докла
дами не только на родине, но
и за границей. Успехи в ра
боте, торжественные встречи
вскружили ему голову. Зыря
нов зазнался, стал злоупот
реблять алкоголем.
На этом построено начало
драматического
конфликта
пьесы.
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Жена Зырянова—артистка
Любовь Сергеевна—увидела всю
глубину пропасти, перед ко
торой оказался ее муж. Она
предпринимает все возможное,
чтобы спасти близкого ей че
ловека от гибели. Однако по
пытки ее не имеют успеха.
Н. А. Стрункина, играющая
роль Любови Сергеевны, суме
ла воплотить в этом образе
всю глубину большой натуры
и благородство жены и мате
ри.
Товарищ, одноклассник Зы
рянова по школе, врач-пси
хиатр Чернигин (М. М. Заонегин), активно вмешивается в
судьбу Зырянова, чтобы на
править его на правильный
путь. М. М. Заонегин правиль
но понял роль. В его испол
нении Чернигин — настоящий
друг, человек твердой воли.
Запутавшегося Зырянова ок
ружают подхалим и карьерист
•—ассистент Пыльников (Ю. М.
Капитанов) и его жена «модер
низированная» мещанка Шу
рочка (В. И. Волкова). Пос
ледние, знад слабости Зыря
нова, стараются использовать
его в своих корыстных целях.
Оба исполнителя довольно хо
рошо справляются с ролями.
Лишь в отдельных сценах
Ю. Капитанову не полностью
удалось показать опасного
для нашего общества стяжа
теля, не всегда интонации и
манеры правильно подчеркива

ли характеристику образа.
Спившийся и опустившийся
Зырянов проводит несколько
неудачных операций. Жертвой
последней операции стал его
В первой и второй вечерний
школьный товарищ и друг ху
школах рабочей молодежи за
дожник Фомин (П. Е. Заха
вершают учебный год 156 де
ров). Неудачная операция ли
сятиклассников и 78 семи
шила Фомина зрения. В испол
классников. Сейчас перед ни
нении Захарова Фомин высо
ми стоит ответственная зада
кообразованный человек, влюб
ча: хорошо подготовиться ®
ленный в свою профессию. Он
сдать экзамены на аттестат
весельчак, остро воспринимаю
зрелости
десятиклассникам
щий все окружающее.
и получение свидетельства—
В образе Марианны—сестры
семиклассникам.
Чернигина (Г. П. Блохина) мы Более 30 школьников занимаются в авиамодельном круж
Большая часть из них меч
видим передового советского ке при детском секторе Дворца культуры. Любят ребята тает поступить в вузы и сред
интеллигента, человека труда. свой кружок: уж очень занятное это дело—авиация.
не-технические учебные заве
Это благодаря ей сын Зыря На снимке: (слева направо) активные члены авиамодель дения, поэтому они серьезно
нова Артемий становится на ного кружка Сережа Перепелов, Павел Чернобровкин и Же готовятся к выпускным экзаме
правильный путь жизни, по ня Муфтелев с изготовленными ими моделями самолетов и нам.
ступив работать на завод ли планеров.
Фото И. Ручкина.
Для учебы без отрыва от
тейщиком, это она протянула
производства у нас созданье
руку в трудную минуту боль- ’
все условия: десятиклассни
Кубок города у авиамоделистов
ному Фомину. Блохина тактич
ки получают 20 рабочих дней,
но и культурно провела свою
средней школы № 10
а семиклассники—15 рабочихроль.
дней отпуска на время сдачи
Мать Зырянова в исполне В нашем городе стало тра-1 ней школы № 10 Кириллов экзаменов с оплатой за счет
проводить весенние ’ Ваня, набравший 180 очков, производства.
нии П. Ф. Копыловой показа дицией
[пирй прпьопить
на человеком большой души, соревнования авиамоделистов. второе—Потапов Эдик—177,4 Среди |лучших учащихся,
отдающим весь свой опыт и 10 мая на площадке в за- очка и третье—ученик сред имеющих прочные знания, де
силы на воспитание подрас-1 падной части города проводи- ней школы № 4 Панкратов сятиклассники: В. Матчинг
тающего поколения.
;лись девятые соревнования Алексей.
И. Верный, А. Кудрявцев,
Ответственную и психологи-1 летающих моделей. В соревно
В командном зачете с при Е. Пителин, Ф. Силин, Е. Вла
чески трудную роль профессо- ваниях участвовало 5 команд, суждением
«Переходящего сова, И. Фролов, В. Ровное,
ра Зырянова с большим мас Несмотря на свежий ветер, кубка» по авиамодельному Н. Аленных и многие другие;;
терством исполнил П. И. Шу- борьба за «Переходящий кубок» спорту на 1959 год заняла среди семиклассников: И. Челика. С начала и до конца по авиамодельному спорту средняя школа №10, набрав хович, И. Карев, А. Веретеспектакля последовательно он была упорной. До самого кон шая 720 очков (руководитель нов, Б. Маркин, В. Семин,
передает глубокую и противо ца трудно было определить, Пазаринов Б. А.). Второе ме А. Гарин, В. Шаров, И. Ермиречивую натуру Зырянова. С кто будет победителем.
сто заняла команда авиамоде шин, М. Панкратов и другие.
одной стороны—умный, с силь Ио вот уверенно отстарто- листов средней школы № 4— Кроме того, группа учащих-'
ным характером человек, с вали моделисты средней шко 484,2 очка, третье—семилет ' ся-десятиклассников школыдругой—его безволие против лы № 10—Фролов Коля, Бли няя школа № 5—446,2 очка. рабочей молодежи № 1 полу
употребления алкоголя. Эту нов Вова и Агеев Юрий, дав
Прошедшие соревнования чит диплом мастера социали
психологическую драму с дол шие своей команде большую показали, что школьники стического производства.
жным напряжением провел по сумму очков по схематиче умеют запускать модели са
Д. Балихин.
всей пьесе исполнитель. Ис ской модели самолета. После молетов в сложных метеороло
пользуя разнообразие оттенков этого победа моделистов де гических условиях. 28 моде
Поправка
речи, Л. Шулика верно отра сятой школы стала очевид листов выполнили нормы юно В нашей газете за 13 мая
жает настроение Зырянова. ной.
шеского спортивного разряда. в сводке о ходе полевых ра
Особенно запоминаются сцены На старте планеров первое
А. Лебедев,
допущена неточность.
шестой картины, проведенные место занял учащийся сред- главный судья соревнований. бот
Заголовок
таблицы следует
ярко и темпераментно.
читать:
«Сводка
о ходе сева
В достаточной мере справи
Футбол
С
крупным
счетом
яровых
культур
в
процентах
лись с ролями Г. Н. Агафонов,
к
плану
на
10
мая».
А. Конышев, А. Владимирова.
13 мая на стадионе металлур гим. А всего их было забито де
В заголовке первой графы
Спектакль был тепло при гов состоялась товарищеская вять. Таким образом, матч закон цифр
следует читать: «Про
встреча по футболу между коман чился со счетом 9:0 в пользу
нят зрителями. Это объясняет дами
г. Навашина и выксунскими команды завода дробильно-раз цент выполнения сева яро
ся, видимо, тем, что идея машиностроителями. Игра с пер
вых культур», а во второй?
пьесы была полностью доведе вых минут началась в быстром и мольного оборудования.
графе
карто
Игровая
инициатива
была
у
на до зрителя. В декоратив энергичном темпе. Первый гол в выксунцев, они, как никогда, бы феля».—«В том_ _ числе
_
_
_
_
_
_
___
ворота
гостей
был
забит
головой
ном оформлении спектакль крайним правым нападения Мить- ли в „ударе0, играли технично,
нуждается в доработке.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ковым с подачи углового удара применив новую тактику, когда иг
птттттт

ТТЛ

плоттптлппл

плтгплл

Ю. Ламп.

Областной смотр-выставка
С 15 по 30 мая в г. Горь-1 городецкой росписью, резно
ком проводится областной полированные и с мозаикой,
смотр-выставка изделий на строчевышитые, камнерезные
родных художественных про-, и другие, а также народные
мыслов и детской игрушки, игрушки.
изготовляемых в артелях про Смотр-выставка проводится
мысловой кооперации.
На смотре-выставке будут в здании облисполкома (вто
показаны в широком ассорти рой этаж) ежедневно, кроме
менте художественные изде понедельника, с 10 до 7 чалия яз дерева с хохломской и сов. Вход свободный.

’

Турутиным, второй—опять Митьковым, когда вратарь упустил из
рук мяч, и третий с ходу—Шима
новым. 3:0—с таким счетом за
кончилась первая половина мат
ча. Гости, хотя и играли по вет
ру, но несмотря на все свои уси
лия, не смогли открыть счет.
Вторая половина матча не при
несла успеха навашинцам, мячи в
их ворота попадали один за дру-

Волейболисты лесопунктов

Волейболисты Кумовского
лесопункта выезжали в рабо
чий поселок Димара, где про
вели товарищеские встречи по
волейболу. Димарские волей
болисты, обладая точностью
передачи
мяча, выиграли
встречу со счетом 3:0.
После наших выступлений
Команда Сарминского лесо
пункта
также провела после
«Оградить население от неприятностей»
этого встречу с волейболиста
Заведующий горкомхоза тов. принимаются меры к вылавли- ми Димары. Товарищескую
Киров на заметку, опублико- ванию бездомных собак. Такое встречу по волейболу выигра
ванную под таким заголовком, вылавливание бродячих собак ли димарцы.
сообщил, что горкомхозом уже ведется.
В. Степанов.

роки в ходе матча менялись места
ми. В команде машиностроителей
трудно кого-либо выделить—все
играли хорошо. Это неплохой
разбег перед ответственными иг
рами на кубок области и на пер
венство областного совета спортобщества ,,Труд“. В воскресенье,
17 мая, машиностроители прове
дут свою первую игру на кубок
области с командой металлургов.

Партийная, профсоюзная организации и администрация труб
ного цеха № 1 металлургическо
го завода извещают о смерти
I пенсионера, члена КПСС, быв
шего мастера холодного отдела
|

Сергея Николаевича
НАЗАРОВА
। и выражают соболезнование
? семье покойного.
. ПРОПАЛ МЕРИН. Приметы:
рыжей масти, на лбу звездоч
ка, задняя правая нога у ко
пыта белая, возраст 12 лет.
Знающих местонахождение
лошади просьба сообщить в
Рожновское лесничество.

Доводится до сведения
всех охотников, что отчет

но-выборная конференция
вторично назначается на
19 мая в 5 часов дня в

Рабочем клубе. Явка всех
охотников обязательна.
Совет охотобщества.

Продается новый дом раз- (
’ мерой 6,5 на 10 метров с {
полной надворной построй
кой.
Справляться по адресу:
поселок Виля, Почтовый
переулок, дом № 58 уй. В.
Соколова.
Кулева-Мошкова Зоя Алексеев
на, прживающая в с. Верхняя Ве
рея, улица Ленина, дом № 143,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Мошковым
Павлом Алексеевичем, проживаю
щим в рабочем поселке Виля,
улица Сталина, дом № 46.
Дело слушается
в нарсуде'
Выксунского района.
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стран,

соединяйтесь!

Шире соревнование на весеннем севе!
Открытое письмо

ДБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

гл

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая 1953 Г.

Цена
15 коп.

Летний отдых трудящихся

Павлу Яковлевичу Саратовцеву,
трактористу мотмосского отделения совхоза „Выксунский"
Дорогой товарищ! Иаш колхоз имени Ки
рова обязался в нынешнем году получить с
каждого гектара по 400 центнеров зеленой
массы кукурузы. Мы уже готовы к севу
«королевы полей». Участки выделены пре
красные. В Покровке, например, предшест
венником кукурузы был картофель, который
хорошо удобряли.
Под кукурузу внесли в нынешнем году
по 50 тонн навоза на каждый гектар. Кро
ме того, есть и минеральные удобрения.
Условия для выращивания высокого урожая
созданы.
Сейчас задача—быстро и-хорошо посеять
кукурузу, обеспечить тщательный и свое
временный уход. Я решил вместе с тракто
ристами М. Е. Бурмистровым и А. В. Сазо
новым вырастить 30 гектаров кукурузы.
Кроме того, мы поможем соседнему колхозу
«Новая заря» посеять 28 гектаров кукуру
зы, так как у них нет своей сеялки.
Сеялка у меня подготовлена для квадрат
но-гнездового сева, хорошо отрегулирована.
Я был в Арзамасе на курсах, где >учал
метод квадратно-гнездового сева Мануков-

ского и Гиталова. Так что сеять будем с
диагональным переносом мерной проволоки.
Перед севом кукурузы я обязательно
прикатаю поле, иначе мерная проволока бу
дет задевать за комья земли, квадраты по
лучаться не будут и даже может оборвать
ся мерная проволока.
Мае хотелось бы еще посадить квадрат
но-гнездовым способом картофель. Но у нас
нет для этого картофелесажалки. Мы дав
но просим руководителей РТС помочь при
способить имеющуюся картофелесажалку
для квадратно-гнездовой посадки. Но они
что-то тянут с этим.
Павел Яковлевич! Я прочитал открытое
письмо В. И. Ефимова к П. И. Колобаеву
и ответ последнего. Они решили выращи
вать кукурузу и соревноваться между со
бой. Давай и мы с тобой заключим соци
алистический договор и, соревнуясь, будем
бороться за высокий урожай кукурузы.

ЛЕГОДНЯ открывается го- ятия были выполнены и прош
V родской парк культуры и ли организованно, заводскому
отдыха. Сотни рабочих и слу комитету профсоюза надо ока
жащих вместе с семьями ве зать Дворцу культуры мате
село и культурно проведут риальную помощь, создать ус
здесь свой выходной день.
ловия членам агитбригад и
Открытие парка как бы под участникам коллективов худо
черкивает, что наступила луч жественной самодеятельности,
шая пора отдыха трудящихся чтобы они могли беспрепятст
—лето.
венно участвовать в концер
Только по путевкам проф тах и на вечерах.
союзной организации метал По-иному обстоит дело в
лургического завода в этом заводе дробильно-размольного
году побывают в лучших здрав оборудования. Здесь над во
И. Тарасов,
ницах страны и в местном до просом организации летнего
бригадир тракторной бригады
ме отдыха около 1100 стале отдыха трудящихся по суще
колхоза имени Кирова.
варов, прокатчиков и других ству не думали. Кроме рас
специалистов завода. Свыше пределения путевок, заводской
Получу 600 центнеров кукурузы с гектара
четырехсот машиностроителей комитет профсоюза ничего не
пошлет в санатории и дома сделал. Правда, он поручил Берясь за выполнение реше единодушно одобрили это ме по 350 килограммов навоза,
отдыха завком профсоюза за председателю культкомиссии ний XXI съезда КПСС, труже роприятие и взяли обязатель затем участок вспахал и про
вода
дробильно-размольного Н. Ф. Еремину разработать ники сельского хозяйства кол ство ■ посадить на каждой бороновал, сделал маркеровку
оборудования. Большие сред план проведения культурно- хоза имени Кирова взяли на усадьбе не менее тринадцати поля.
ства на оздоровительные меро массовых мероприятий с ра нынешний год повышенные сотых гектара кукурузы.
При посадке кукурузы в
приятия и отдых трудящихся бочими и служащими завода, обязательства по производст Я, как и в прошлом году,
израсходуют другие предприя но последний не выполнил ву продуктов животноводства также решил выращивать ку каждую лунку вносил по 100
—150 граммов перегноя и ио
тия и учреждения города и задания завкома.
курузу на своей усадьбе на половине спичечной коробки
и полеводства.
района.
Этот факт говорит о невни Проявляя заботу о росте площади двадцати'сотых гек
Однако путевки получит мании завкома к важному де продуктивности скота, колхоз тара. К 13 мая у меня уже гранулированного суперфос
лишь часть тружеников пред лу. Между тем, завод распо ники артели принимают меры было посеяно 10 сотых гекта фата.
приятий. Поэтому нужно по лагает всем необходимым, к укреплению кормовой базы. ра, а к 15 мая засеял и ос В дальнейшем я не пожа
заботиться об организации ра чтобы создать нормальные На одном из партийных собра тальную площадь. Урожай лею сил на уход за посевами,
зумного и здорового отдыха; условия для летнего отдыха ний, колхоза коммунисты ре думаю получить не менее 600 выполню свое обязательство
остальных рабочих и 'служа своего коллектива: в заводе шили вырастить на своих при центнеров в переводе на гек по возделыванию кукурузы и
щих.
замечательный коллектив ху усадебных участках по де тар.
внесу вклад в общее * дело
Своевременно побеспокоился дожественной самодеятельно сяти сотых гектара кукурузы.
Однако мало принять такое укрепления кормовой базы кол
в этом отношении завком ме сти, крепкая физкультурная Это решение было вынесено обязательство, его надо вы хоза.
таллургов. Его культкомиссия организация. Парткому маши на общее собрание членов полнять, что я и делаю. На
М. Герасин,
совместно с правлением Двор ностроителей следует помочь сельхозартели.
Колхозники каждую сотую гектара внес секретарь парторганизации.
ца культуры разработала об профсоюзному комитету^ ис
ширный план культурно-массо править ошибку.
вого обслуживания работающих Серьезные недоработки в
Хорошо удобряем поля под картофель
завода на все лето. В нем подготовке летнего отдыха
предусмотрены выезды на тружеников совхоза «Выксун В нынешнем году в мотмос-1 воза и большое количество В отделение завозятся се
массовки за город и на бе ский»
допускает
мест ском отделении совхоза «Вык-| древесной золы. При посадке мена картофеля, которые мы
рег р. Оки коллективов-побе ком профсоюза. Его пред су некий» будет посажено 100 картофеля вносится, кроме то закупаем в Вачском и Мордовдителей в социалистическом седатель В. И. Рябов счи гектаров картофеля. К 15 мая го, гранулированный суперфос щиковском районах.
соревновании, встречи бригад тает, что сначала нужно за у нас было посажено 25 гек-» фат. Почва обработана хорошо. На посадке картофеля в се
Кроме Решного 60 гектаров ле Решном хорошо работают
коммунистического труда ме кончить весенний сев, а уж таров.
таллургов Выксы и Кулебак,. потом вести разговор об от Посадка картофеля ведется картофеля будет у нас поса тракторист И. Ф. Липатов,
гулянья в парке культуры, дыхе. Слов нет, быстрейшее механизированным способом, жено на Бачихе и 10 гекта
проведение традиционного кар завершение сева—главная за при помощи картофелесажал ров—в лагере для свиней. На машинисты сажалки А. В. Вил
навала на воде, праздников дача совхоза, но она будет ки. Картофель мы садим по Бачиху вывезено 560 тонн зо ков и Ф. Ф. Русин.
металлургов и строителей. выполнена тем быстрее, чем хорошо удобренной почве. Так, лы и 500 тонн фекалия. Тако
И. Гордеев.
Впервые в этом году будут лучше в совхозе будет орга в решенском полеводческом го большого количества удоб управляющий мотмосского
практиковаться вечера непо низована политическая и куль звене на каждый из 30 гек рений на наши поля за по
отделения совхоза.
таров внесли по 50 тонн на следние годы не вносилось.
средственно на улицах города турно-массовая работа.
и в поселках, где живут ме Много сил и энергии вкла
дывают трудящиеся города и
|
'Навстречу
таллурги.
[Пленуму ЦК КПСС
В плане намечено также района в дело выполнения
проведение спортивных сорев плана первого года семилет В мартеновском цехе № 1 про сообщил нам начальник цеха от снижения себестоимости
нований, выезды в подшефные ки. Они достойны того, чтобы делана значительная работа Сергей Ефимович Куделькин, сэкономить 250 тысяч рублей.
колхозы и совхоз «Выксун их отдых после напряженного по
механизации производства сейчас готовится к пуску но Решено также против полуго
ский». Так, клубу поселка труда был полным и раз и улучшению
условий труда, вая завалочная машина, ввод дия прошлого года увеличить
Досчатое поручено обслужи нообразным. Долг профсоюз что, несомненно,
оказывает которой в эксплуатацию уско производительность труда на
вать все отделения совхоза. ных и партийных организаций положительное влияние
6 процентов, снизить брак на
на рит завалку печей шихтой.
Чтобы намеченные меропри позаботиться об этом.
работу мартеновцев. На литей Проведение в жизнь этих и 20 процентов и от внедрения
ной канаве подведена вода других мероприятий по меха рационализаторских предложе
для охлаждения слитков. Это низации позволит сталепла ний получить около одного
Втенгазета „За шихту*
мероприятие облегчило труд вильщикам выплавить не одну миллиона рублей экономии.
награждена Почетной грамотой
крнавщиков. Недавно оборудо сотню тонн сверхпланового Приняв повышенные обяза
вана
мастерская для дежур металла. Эти резервы и ис тельства, . сталеплавильщики
В марте текущего года про дактор А. И. Латышев).
ных
слесарей,
а в мае—поме пользуют мартеновцы. Следуя полны решимости досрочно вы
ходил областной смотр стен Стенгазета была направле
щение
для
экспресс-лаборатопримеру передовых предприя полнить полугодовой план по
ных газет. На городском и на на областной смотр в г.
рии.
Механизирована
'
подача
тий Москвы и Ленинграда, выплавке металла и вызывают
районном смотрах одной из .Горький, где она в числе луч
шлака
к
печам
из
листопро

коллектив
цеха решил выпол на соревнование коллектив
лучших была признана стен- ших награждена Почетной гра
нить
полугодовой
план по вы мартеновского цеха Горьков
катного
цеха.
газета« За шихту», выпускаю мотой облсовпрофа и редакции
плавке
стали
к
24
июня—дню ского металлургического за
Работы
по
механизации
бу

щаяся в шихтокопровом цехе газеты «Горьковская правда».
Н. Коршунов.
открытия
Пленума
ЦК
КПСС и вода.
дут
вестись
и
дальше.
Как
металлургического завода (ре

Мартеновцы иеханизируют производство
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Все силы на выполнение взятых обязательств!
Колхоз
имени Кирова,

Давно соревнуются между
собой колхозы имени Кирова
и «Новая заря». И это не слу
чайно. Они находятся пример
но в равных условиях. Вклю
чившись в соревнование, кол
хоз имени Кирова взял обя
зательство продать в этом го
ду государству 70 тонн мяса
и 210 тонн молока, а колхоз
«Новая заря»—65 тонн мяса
и 164 тонны молока. Как же
идет выполнение взятых обя
зательств?
Больше внимания свиноводству
За первые четыре месяца
колхоз имени Кирова продал
государству 7,5 тонны мяса
и артель «Новая заря»—11,3
тонны. Обязательства четырех
месяцев оба колхоза выпол
нили.
Но обоим колхозам пред
стоит продать мяса государ
ству еще во много раз больше.
Что же предпринимается прав
лениями соревнующихся арте
лей, чтобы продать намечен
ное количество мяса?
Основным источником про
изводства мяса в обоих кол
хозах является свиноводство.
И между тем оно находится
в запущенном состоянии. Прав
ления артелей, стремясь вы
полнить план первого кварта
ла, упустили из виду перспек
тивы развития свиноводства.
Возьмем колхоз «Новая заря».
Здесь погибло около 70 по
росят. И сейчас к молодняку
внимания нет. В свинарнике
грязно, поросята буквально
тонут в грязи, воздух спер
тый.
До сих пор правление арте
ли не подобрало пастуха, и
свиньи не пасутся. Не поза
ботилось правление и о строи
тельстве лагерей для живот
ных. А ведь колхозу «Новая

В соревнующихся колхозах
заря» лагерь крайне необхо
дим. Помещение, где сейчас
содержатся свиньи, необходи
мо за лето просушить.
В результате при всех бла
гоприятных условиях колхоз
до конца года может сдать
не более 16 тонн свинины, а
ведь он обязался за год сдать
ее 49 тонн.
Не совсем благополучно со
свиноводством и в колхозе име
ни Кирова. Здесь за четыре
месяца от 40 свиноматок по
лучен и сохранен всего 91 по
росенок. Только половина сви
номаток дала приплод. Приме
няя случку свиней в подсос
ный период, здесь не учли,
что в таком случае необхо
димо усиленное кормление
и самый внимательный уход.
Кроме свинины,оба колхоза
имеют возможность продавать
государству говяжье мясо.
Артель имени Кирова имеет
больше молодняка крупного
рогатого скота и сдаст госу
дарству еще шесть с лишним
тонн мяса. Колхоз «Новая
заря» может сдать не более
3 тонн.
Сейчас необходимо самое
серьезное внимание обратить
на откорм свиней и нагул
крупного рогатого скота. Ар
тели «Новая заря» следует
немедленно приступить к
строительству лагерей для
свиней. По этого мало. Оба
колхоза должны продолжать
покупку и контрактацию те
лят " Только при этих усло
виях колхозы «Новая заря» и
имени Кирова могут успешно
выполнить взятые обязатель
ства.
Пастбищный период должен
быть периодом „большого
молока*
До начала пастбищного пе
риода оба колхоза по надою

Твой праздник, юный ленинец
19 мая исполняется 37 лет ботятся о том, чтобы юные
пионерской организации име ленинцы советской страны
ни Владимира Ильича Ленина, росли мужественными борцами
в которую входят пионеры за великое дело Ленина, куль
турными и образованными
нашей страны.
Созданная по инициативе строителями коммунизма.
Коммунистической партии, ру В нашей стране учатся все
ководимая ленинским комсомо ребята. Родина, народ предо
лом, пионерская организация ставили им все возможности
за 37 лет выросла в дружную хорошо учиться, развивать
трудолюбивую семью юных свои способности.
ленинцев.
У пионеров есть свои зако
Восьмой Пленум ЦК ВЛКСМ ны. Их должен выполнять
постановил день 19 мая счи каждый мальчик и девочка.
тать днем рождения пионер Любить свою Родину, прилеж
ской организации имени В. И. но учиться, быть вежливым,
Ленина и отмечать его еже заботиться о младших, помо
годно как большой праздник гать старшим. дружить с
детьми всех стран мира, го
всех пионеров.
Не случайно члены детской ворить только правду, лю
коммунистической организа бить природу, птиц, животных,
ции называются юными пионе уметь закалять себя, каждый
рами. Слово «пионер» озна день делать физическую за
чает первый, передовой, иду рядку, расти смелыми, не
щий впереди, прокладывающий бояться трудностей — таковы
основные законы юных ленин
путь другим.
Великий русский писатель цев.
и большой друг детей Алек У пионеров есть свое Крас
сей Максимович Горький го ное знамя, и оно священно
ворил: «Пионеры—это люди, для юного ленинца. Пионеры
1 которые создают и вносят в носят красный галстук. Пионер
ский галстук—частица рево
жизнь новое, полезное».
Коммунистическая партия, люционного Красного знамени.
советское правительство за- Он имеет три . конца—в знак

молока на каждую корову шли
на одном уровне. Колхоз име
ни Кирова за четыре месяца
на каждую корову надоил по
502 килограмма молока и кол
хоз «Новая заря»—по 499.
Но как только скот выгнали
на пастбище, артель имени Ки
рова быстро обогнала соседа.
За первую декаду мая колхоз
имени Кирова получил на каж
дую корову почти в два раза
больше молока, чем колхоз
«Новая заря».
Произошло это потому, что в
артели имени Кирова своевре
менно начали скармливать
скоту озимую рожь, предназ
наченную на эти цели. Сосед
упустил это. Колхоз имени
Кирова как. только вывел скот
на пастбище, применил трех
кратную дойку коров. Сосед
опоздал и с этим.
Пастух колхоза имени Ки
рова В. Д. Тарасов взял обя
зательство от каждой коровы
за пастбищный период полу
чить не менее 1500 литров
молока и сейчас успешно за
это борется. Каждая корова в
день дает 9 литров молока.
Лучшая доярка Н.А. Бударагина надаивает от каждой ко
ровы по 10 литров молока, а
сейчас борется за пуд молока
от коровы в день.
За четыре месяца ни колхоз
имени Кирова ни «Новая заря»
не выполнили обязательства
по продаже молока государ
ству.

Колхоз
„Новая заряи
;

....... ........

КПСС и исполкома райсовета поголовья стада. Для этог^
ее имя занесено на районную нужно больше заботиться о мо
доску Почета.
лодняке.
Благодаря стара.. :м Е. К.
Рост поголовья скота не
Волковой артель имени Киро мыслим без прочной кормовой
ва в несколько раз перевы базы. Правления соревнующих
полнила квартальное обяза ся артелей в нынещлем году
тельство по продаже яиц го увеличивают посевы кукурузы,
сударству и в мае выполнит решили применить комплекс
годовое обязательство. Сейчас ную механизацию возделыва
в колхозе 299 кур-несушек, и ния этой культуры. Лучше
в день от них получают по удобрены поля как под куку
240—250 яиц.
руз^, так и под картофель.
Условия для содержания Правлениям колхозов сейчас
кур в артели «Новая заря» нужно хорошо организовать
такие же, но результаты со труд на посадке картофеля и
вершенно другие. Колхоз не севе кукурузы. Это будет за
выполнил обязательство по логом высокого урожая цен
продаже яиц государству. нейших кормовых культур.
Здесь и кур в два раза мень Выполнить взятые обязатель
ше и яйценоскость ниже. Не ства—дело чести правлений
плохо бы колхозу «Новая зара» обеих артелей. Нужно навер
перенять опыт ухода за кура стать упущенное и все силы
ми у соседей,
направить на решение почет
л
ной задачи—продать государ
Дальнейший рост поголовья
ству больше мяса, * молока,
скота и укрепление
яиц,
кормовой базы
Е. Кузнецов.
Соревнующиеся артели увели
чили поголовье скота по срав
Сводка
нению с прошлым годом. Но
пока еще они мало получают
продукции на 100 гектаров О ходе весенних полевых
работ на 15 мая
сельхозугодий и поэтому даль
нейший рост поголовья скота
Посаже
Посеяно но кар
—серьезная задача правлений
зерновых тофеля
Колхозы
артелей.
в проц,
Между тем в колхозах име
к плану кв проц,
плану
ни Кирова и «Новая заря»
Имени
молодняку скота мало уде
97,2
72
мая
ляется внимания. В артели Первого
Имени
«Новая заря» исключительно Восьмого марта 79,8
27,7
91,7
61,8
плохо обстоит дело с воспита „Путь Ленина"
„40 лет
Условия одни, а результаты
нием телят. Молодняк исто
54,6
Октября"
52,8
разные
щен, часто болеет. При таком Имени
60
Жданова
51,8
14,8
50,9
Всему району известны ус положении колхозу трудно бу „Новая заря“
Имени
пехи птичницы артели имени дет воспроизводить стадо Карла
24,8
Маркса
50,5
Кирова Е. К. Волковой. За крупного рогатого скота.
Имени
40,7
четыре месяца она получила Колхоз имени Кирова решил Дзержинского
47,3
25,8
46,5 ‘
от каждой несушки по 31 первую задачу—добился не Имени Кирова
Имени
яйцу. За добросовестную рабо плохой яйценоскости кур. Сей
46,7
42,1
Калинина
ту решением бюро горкома час артели следует сделать
„Память
второй шаг в развитии птице
72
Ильича"
40,8
водства—в несколько раз уве „Новая жизнь" 38,9
51,2
нерушимой связи трех поко личить поголовье кур.
„Красный
лений-коммунистов, комсо Вообще обоим колхозам не
81,2
30,2
маяк"
Совхоз
мольцев и пионеров. Юные обходимо серьезно задуматься
68,4
23,4
ленинцы с честью носят свой над дальнейшим увеличением „Выксунский"
галстук, крепко держат в руках Красное знамя коммуниз
за кроликами ухаживать. Сей уже первый шаг по пути даль
ма.
Славную годовщину пионер час на их кроликоферме 40 нейшего увеличения продук
тивности птицефермы.
ской организации будут отме питомцев.
Не
отстают
от
них
и
пио

У пионеров Туртапинской
чать не только те, кто сейчас
неры
еемилетней
школы
№
9.
семилетней
школы четыре те
носит красные галстуки, но и
миллионы взрослых советских Они уже сдали 30 тони ме ленка, за которыми они уха
людей, которые тоже когда-то таллолома. По 20 тонн сдали живают.
были пионерами. В этот день юные ленинцы школ № 8 и 10. Наши пионеры—юные тиму
они с благодарностью вспом Пионеры активно работают ровцы. И многие жители гово
нят свой отряд, свою дружи на пришкольных участках, рят им сердечное спасибо.
ну, которые научили горячо сажают деревья и цветы. Бо Свой праздник пионеры на
любить Советскую Родину, вос лее 1600 деревьев и кустар шего города и района будут
питали в них стойкость и упор ников посадили наши пионе отмечать сегодня, 17 мая. На
ство в достижении цели, лю ры за прошедший год. Из них Красной площади состоится
200 деревьев посадили пионе парад. Затем начнутся массо
бовь и уважение к труду.
ры школы № 8, а воспитан вые игры, танцы, выступления
К своему празднику пионе ники Шиморского детского до
художественной
ры нашей страны готовят тру ма разбили свой фруктовый участников
самодеятельности.
довые подарки, на хорошо и сад. В нем они посадили свы
отлично кончают учебный год. ше 200 яблонь и груш. Свы Юные пионеры! Стройте свою
жизнь так, как призывает вас
Юные ленинцы нашего го ше 200 деревьев посадили это делать ваша любимая
рода и района также встре воспитанники профессиональ песня:
чают свой праздник хорошей но-технического училища № 2.
учебой и славными трудовыми Пионеры и школьники Чу- „Готовься в дорогу на долгие
годы:
делами. Пионеры всех школ палейской средней школы об Бери с коммунистов пример.
активно участвуют в сборе служивают колхозную птице Работай, учись и живи для
народа,
металлического лома. Впереди ферму, на которой сейчас око
Советской
страны
пионер*.
ло
200
кур.
Ребята
заботли

всех идут пионеры средней
школы № 4. Они собрали 32 во ухаживают за курами и
Р. Косырева,
тонны 600 килограммов этого ежедневно собирают по 50—
инструктор по школам
ценного сырья. Умеют они и 60 яиц. Это еще мало, но
горкома ВЛКСМ.

.
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РАБОЧИЙ

страница
О чем рассказал Матвей Иванович

Наши дела и жизнь

•Мы смены ждали,
Этот сбор пионеры ждали с любой из вас,—обратился Маваленок да мыла,
—Хорошо сейчас при новой Землю преображает
особым
нетерпением. Еще бы,, твей Иванович к пионерам,—
Забытые среди глухих лесов,—
Наш вдохновенный труд,
На языке начальника „рабсила",
на встречу с ними долженI в шалостях своих сам себе жизни: рабочий—сильный че В Сибири сады вырастают,
А попросту—полсотня сорванцов.. придти старый большевик Мати сознает свою силу,—
■ нос разобьет до крови—и'ниче- ловек,
Крутого кипятка большая кружка
попробуй
кто обидь его!—и Сады и в пустыне цветут.
1 вей Иванович Антонов. Пионе• го, пыхтит и не плачет. А
На завтрак подавалась нам
Гигантские плотины
ры ожидали от него интерес• попробуй, обидь его кто - ни- наклонившись совсем близко к Сдержат рек поток,
чуть свет
Да хлеба полумерзлого восьмушка ных рассказов о героических. будь, да без причины—так и ребятам, Матвей Иванович оте
Мощные турбины
уже при первых
событиях прошлых лет, кото закипит весь. Потому что чески теплым голосом продол Погонят электроток.
звездах на обед,
жал:—Счастливые вы... А и
9
На ужин были ягоды брусники... рыми так богата жизнь 5 ста каждый человек равен со все мне есть чем перед вами по Стальные магистрали
рого
революционера.
недель
Все пять
ми людьми, каждый уважать хвалиться... Вот вы называе Пройдут через скалы, тайгу,
питались мы вот так.
леса, стали
И вот Матвей Иванович пе должен друг друга...
В те дни страну
тесь юными ленинцами, а я сам [Составы
(По
ним
день
и ночь пойдут.
Мне
самому
пришлось
пере

За горло брал Деникин,
ред ними. Он сидит на почет
видел и слышал живого Ленина.
Из-за Урала властно пёр Колчак. ном месте за столом, покры жить горькие минуты униже
Тяжелая
трактора
масса
—Расскажите, расскажите! Взроет целинный пласт,.
Страна свои переживала роды,
ния
в
старое
время.
Шел
я
тым
красной
материей.
Ему
—оживились пионеры.
Нужны, как воздух, были ей дрова,;
Стране зерно и мясо
Чтоб не застыли домны и заводы, около семидесяти лет, но • он однажды с работы, усталый и
—
Приезжал
Владимир
Ильич
Степь в изобилии даст.
задумчивый,
и
не
заметил
сы

Чтоб не замерзла Красная Москва. не дряхл, голову держит вы
на
наш
завод,
говорил
с
ра

В
новых
высотах наука
Чтоб на фронтах
на
заводчика
нашего,
слегка
соко; лицо в глубоких морщи
не смолкли наши пушки,
бочими.
Многим
нам
глаза
от

Изучит
строенье
планет.
задел
его
грязной
рабочей
нах, но еще довольно свежее;
Чтобы открылись школы
крыл
на
правду
жизни.
На

В
космос
протянет
руку
спецовкой.
..А
он
в
белом
кос

серые глаза—умные и живые.
для ребят,
тюме был. Вдруг слышу:—Эй всегда запомнил я слова Для новых славных, побед.
Мирились мы...
—Мои молодые друзья,—на ты, скотина! Почему барина Ленина, такие мудрые и та Наша семилетка—
Мирились мы с восьмушкой,
Но ждали смены каждый день
чал Матвей Иванович,—что не замечаешь? Как смел шап кие простые. Он говорил нам: Это дела и жизнь
подряд...
вам рассказать о старой жиз ку не снять? Кланяйся в но -Вы—рабочие, с вами весь Советского человека,
Проваливаясь в рыхлый снег
ни. Много горьких, черных ги!—Кричал он сильно, народ трудовой народ, вами держит Строящего коммунизм!
по пояс,
дней выпало на долю нашего собрался, свой же брат—ра ся вся Россия—и вы живете
А. Гусев.
^Однажды из родных
московских мест
поколения в прежней самодер бочий. Растерялся я, бормочу тяжелее всгех... Ведь если бы
пос. Виля.
^Приполз, пыхтя,
жавной России... Большая до извинения, а он свое—кланяй среди вас кто-то один захо
наш долгожданный поезд
сада
меня берет на некоторых ся в ноги. Что было делать?
На кое-как починенный разъезд.
старых людей, которые час Стал я на колени, уткнулся тел отнять у вас всё зарабо
И тут
на неизвестном полустанке,
тенько говаривают, что, мол, лицом в землю, руками за- танное вами, что бы вы сде
Среди дремучих елей да берез,
сейчас за жизнь,—раньше вот 1крылся, и слезы, горькие и лали? И сам ответил:—Вы бы На дворе -апрель.? весна
?Нам вместо смены в валенках,
жизнь была, всё дешево, и (обидные, так и полились от силой выбросили его из своей Просыпается от сна,
ушанках,
Зыбью лужицы пестрят—
Вдруг девушку увидеть довелось. пятачок был в цене... Да, а , стыда и бессилия. А он, баОдетая никак не по сезону,
как этот пятак доставался! рин-то, посмеялся, да еще плю среды—Тут уж рабочие сами На земле весны наряд.
Не знающий морозов человек,—
вывод сделали—Нам надо всем С надоевшего двора,
Четырнадцать часов стоял ра нул на мою голову.
Она степенно вышЛ'а из вагона,
объединиться
и прогнать глав Ласку солнышка почуя,
бочий у станка, спины не
—Да что же рабочие стоя
Ступив высокой туфелькой
на снег ..
разгибая... А хуже всего, дру- ли,
. ведь их много было?—го ного барина—царя!
Выбегает детвора
В лесу ни разу
зья
мои,
—
это
душевное
уни

рячо
спросил
кто-то.
на
асфальт, резвясь, танцуя,
Матвей Иванович выдержал
не было так тесно,
жение
простого
человека.
Где
И
ребячий хоровод
—
Много,
да
все
врозь.
Ра-,
И вот за наши славные дела
небольшую паузу и закончил:
1 еще было бить хозяев.
1 —Так мы и сделали в семнад Слился с плеском талых вод.
„Букет" за душу трогающих песен бы ты ни был: в заводе, на но
Она нам, лесорубам, отдала.
улице, на празднике,—везде Матвей Иванович передох
Весь вечер, тишины не нарушая, помни, что над тобой есть хо нул и с просветленным взгля цатом году, с ленинским прав На оттаявшей дороге
дивым словом, в жестоких бо Вестники весны—грачи
Мы слушали артистку-соловья.
зяин, который по своей при дом
продолжал.-А сейчас ях установили народную власть Поднимают важно ноги,
Она была нам всем
хоти может и погубить тебя. мой Саня—внук у меня есть— в нашей стране... Любите ее, Носят клювы, как мечи.
совсем чужая,
И все же мы все думали:
Нет ничего тяжелее для че идёт с завода, и не грязный юные друзья, учитесь сделать Появились
и певцы—
„своя"!
ловека, как оскорбление че-у совсем, а нарочно
_
. . измалицо
её еще счастливее и краше! На скворечниках скворцы.
Затем под вой
ловеческого звания.—Вот ведь)жет—смотрите, я рабочий!
взбесившейся метели
Л. Николаев.
Оживают ветки, дышат,
(Кто только нам
Ветерок их чуть колышет
такое подсказал)
Во весь свой голос
Пробудился лес от сна,—
мощно мы запели
На дворе апрель, весна.
Родной нам всем
В. Марковский.
„Интернационал"...
В сорок пятом,
А ветер свирепел,
И, дымя трофейной папироской,
как говорится,
Юная весна
Светлым
утром
майским
Крикнул:
А лесу...
Зелено и шумно
Лесу не было конца...
По дорогам, пахнущим бензином,
«А войне-то, братцы, крышка!»
Пусть обмерзали
Светлым вешним днем,
,
на морозе лица—
Мы вошли,
А потом (а ведь берег для дома)
Мы с весною юной
Оттаивали черствые сердца...
Под руку идём.
Надвинув низко каски,
С тех пор,
Оунул в рот ребенку шоколадку,
Объездив подземного шара,
Чувств в душе не пряча,
В молчаливый пригород Берлина.
Передал его бойцу другому
Я никогда нигде не забывал
Хочется нам петь,
Тот человечный Родины подарок, Ни души,
И пошел отплясывать вприсядку...
Так или иначе
Что в трудный час
Ни выстрела, ни речи,
Тогда нас поддержал!
Сердцу охмелеть.
Тут как тут походная гармошка,

Лпрель

В сорок пятом

Ю. Брусникин.

Весна во всем
ЗГж изумрудною
травой
Покрылся весь лужок
И воя, зеленою стрелой
Вьёт ландыша росток.
И сердца стук уже не тот,
Плаза уже не те—
Весна во всем везде
живет:
Во взгляде и листве.
Л. ЗИНОВЬЕВА.

Белые полотнища на крышах...
Жутко было нам,
но вдруг навстречу
Девочка совсем нежданно вышла.
Окружили мы толпою плотной
Девочку с наивными глазами,
.Словно флаг, ее над нами поднял
Старшина, боец высокий самый.
Он припомнил с нежностью отцовской
Всех своих подросших ребятишек

Вот она поет,
округу будит.
Открывали ставни на окошках
Фюрером запуганные люди.
Открывали,
руки к нам тянули,
На бойцов^смотрели виновато...
По брусчатке звонкой длинных улиц
Шли и шли советские солдаты!..
Ю. Брусникин.

От
От
От
От

весенней браги
весны самой,
ее отваги,
земли родной.
А. Плеханов.

. Извещение
Следующее занятие лите
ратурного кружка назна
чается на 18 мая, в 5 ча
сов, на котором будут об
суждаться новые произ
ведения членов литгруппы.
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• Приезжайте к нам , дорогие^подруги! •====■

Это письмо пришло из Атбоссарского
Город от нас недалеко—всего в пяти,
нельзя допустить сползания
плодовоягодного
совхоза Акмолинской об километрах. В свободное время ходим туда
человечества в пропасть атом
ной и ракетной войны, то мы ласти. Пишут его наши землячки М. Ку- на базар и в кинотеатр, хотя у нас совС 11 мая в Женеве (Швей должны
|
достигнуть успеха в рушкина, Т. Виноградова, Р. Пантелеева, хозе есть и магазин и кино.
цария) проходит совещание наших переговорах».
Т. Алексеева и В. Пупкова, уехавшие в Время летит незаметно. И мы рады, что г
министров иностранных дел
апреле на постоянное местожительство в и наш труд вольется в труд любимой Родины
СССР, США, Англии и Фран
районы целинных и залежных земель.
Голос миллионов
и поможет, успешному выполнению первого
ции с участием представителей
«Целина встретила нас приветливо,—пи года семилетки.
Пять дней работала юбилей шут девушки.—Были и музыка, и цветы, и Ждем вас, дорогие подруги, к нам в сов
двух германских государств—
Г ерманской Демократической ная сессия Всемирного Совета теплые приветствия... В совхозе нам дали хоз. Работы хватит для всех».
Республики и Федеративной Мира, созванная в Стокгольме очень хорошую комнату, с никелированны
::
Республики Германии. Созван в связи с десятилетием дви ми кроватями и добротным постельным
*
!<
ное благодаря миролюбивой жения сторонников мира. 350 бельем. Обеспечили всем необходимым.
политики Советского Союза и делегатов сессии, съехавшие
Работа нам пришлась тоже по душе—бу Сейчас горком ВЛКСМ проводит дополни
настойчивым требованиям на ся в шведскую столицу почти дем ухаживать за совхозным плодовоягод- тельный отбор 'девушек для посылки на
родов, Женевское совещание со всех стран мира, выразили яым садом. Сами посудите, что может быть постоянное местожительство в районы це
призвано обсудить вопросы, волю народов по самым жгу прекраснее, чем растить молодые деревца, линных и залежных земель. Желающие мо- ;
касающиеся заключения мир чим вопросам современности.
видеть, как они наливаются силой, и дож гут подать заявления. Отправка состоится
ного договора с Германией и Они обратились к Женев даться их ароматных плодов!
в конце текущего месяца.
прекращения оккупации За скому совещанию министров с
падного Берлина. Это совеща призывом сделать первый шаг
ние предшествует встрече глав на пути к соглашению и тем
Добро пожаловать!
правительств, которые смогут самым положить конец нена
принять решения, обеспечиваю вистной народам «холодной Сегодня состоится открытие
щие коренное оздоровление войне». На сессии избраны городского парка культуры и
делегации, которые должны отдыха.
международной обстановки.
Наше правительство сдела изложить точку зрения Все С утра он гостеприимно
ло все от него зависящее для мирного движения сторонни предоставит свои тенистые
успеха Женевского совеща ков мира Женевскому сове аллеи, зеленые лужайки и пло
ния министров. Указывая на щанию министров и предстоя щадки самым юным гражда
это, товарищ Н. С. Хрущев в щей встрече глав правительств. нам города—детям.
выступлении на торжествен Юбилейная сессия единодуш После парада школьников
ном заседании в Киеве гово но одобрила ряд важных до на Красной площади, посвя
кументов, в том числе воззва щенного дню рождения пионер
рил:
«Мы все подготовили для ние Всемирного Совета Мира ской организации имени Вла
того, чтобы наш министр ино к народам, общую декларацию димира Ильича Ленина, начало
странных дел товарищ Громы и резолюций по германскому которого намечается на 10
ко мог добиться в Женеве вопросу.
часов, в парке организуется
положительных результатов.
В дни работы Стокгольм праздник пионеров и школьни
Конечно, в один присест очень ской сессии в другом европей ков. Здесь будут аттракцио
трудно добиться решения всех ском городе—Герлице-Згоже- ны, массовые игры, разгады
накопившихся вопросов. Но леце, расположенном на гер вание загадок. В заключение
Чашка чая из кипящего, начищенного до блеска самовара, да
начинать с чего-то надо. Ведь мано-польской границе, собра состоится концерт детской ху еще на открытом воздухе —неплохое занятие.
На этом снимке запечатлен момент чаепития на массовом гу
если ни мы, ни они не сдела лась конференция профсоюзов дожественной самодеятельно лянье
в парке культуры в один из дней
прошлого года. Но и
ют шаг в этом направлении, и трудящихся Европы, соз сти.
сегодня, в день открытия парка, такое удовольствие могут получить
все останется по-прежнему. Но ванная по инициативе Всемир С двух часов дня парк при отдыхающие.
Фото М. Губанова .
народы ждут потепления, ждут ной Федерации профсоюзов, нимает своих дорогих гостей—
ослабления международной на которая объединяет 95 мил трудящихся города. Для них Почти одновременно нц тан футбольный матч между коман
пряженности. Совещание ми лионов рабочих и служащих. будут работать читальный зал, цевальной и эстрадных пло дами металлургического заво
нистров будет первым шагом
фотография, тир, щадках будут проходить кон да и завода дробильно-раз
Представители рабочего биллиард,
в этом деле».
качели,
буфеты
и киоски. Лю церты художественной само мольного оборудования.
Но для успеха совещания в класса Европы обсудили в бители чая могут посидеть за деятельности Дворца культу Вечером, с 8 часов, на тан
такие самоваром на открытом возду ры, клуба машиностроителей, цевальной площадке—танцы.Женеве нужно, чтобы и за- ’(Герлице - Згожелеце
падные державы проявили животрепещущие вопросы, как хе. Массовые мероприятия об цеховых коллективов метал
И. Верный,
мирный договор с Германией, служивают два духовых ор лургического завода.
стремление к соглашению.
директор
парка
Первые дни работы Женев ликвидация оккупационного кестра.
С
5
часов
на
стадионе
—
культуры
и
отдыха.
ского совещания были отмече режима в Западном Берлине,
ны попытками западных дер разоружение и запрещение
Вниманию трудящихся города и района
жав затруднить рассмотрение атомного оружия. Конференция
вопросов мирного урегулирова приняла обращение к проф С 15 мая возобновляется Выкса — Вознесенское—Торь- утра, время отлета—в И ча
сов 20 минут утра. Выходной^
ния в Германии. В этих целях союзам и трудящимся всего воздушное сообщение по марг
Время прилета самолета в день—понедельник.
они пытались помешать учас мира и призвала их развер
Исполком горсовета.
тию в обсуждении германско нуть совместные действия щруту: Горький—Кулебаки— Выксу в 11 часов 10 минут
го вопроса представителей против поджигателей войны.
обоих германских государств. С этой целью с 15 мая по 15
На этом, однако, настоял июня во всех странах Европы
Советский Союз. Наша страна будет проведен месячник борь
требовала также, чтобы в бы народов за мир. Конферен
Защита плодовых деревьев и жается с 3 часов ночи до минус другие) достаточно прикрыть га-"
Женевском совещании с пер ция избрала делегацию, кото огородных
культур от весенних 2 градусов и удерживается до зетной бумагой. Этим можно из
рая
направится
в
Женеву,
вых же его заседаний прини
заморозков имеет большое народ восхода солнца. Этот период са бежать повреждения кустов от
чтобы
вручить
совещанию
ми

мали участие представители
но-хозяйственное значение. В ко мый опасный для сада.
заморозка.
Польши и Чехословакии как нистров иностранных дел ме роткий промежуток времени, за Чтобы уберечь цветущие кисти Высаженные в грунт помидоры :
часа, от заморозков погиба от заморозка, можно использовать и другие культуры можно также
государств, особенно тяжело морандум, излагающий требо 2ют—3сады,
а также высаженные в простой и доступный всем способ уберечь путем сжигания навоз
пострадавших от германской вания рабочего класса и всех грунт овощи.
Особенно боятся за зажигания навозных куч или му ных куч. Можно укрыть растения
трудящихся
Европы.
В
мемо

агрессии. Но западные держа
бумажными колпачками или прос
морозков яблони и груши, цве сора с 2 до 6 часов утра.
рандуме подчеркивается, что точные кисти их погибают при
то газетной бумагой. Хороший
вы воспротивились этому.
кучи можно готовить результат при борьбе с замороз
минус 2 градуса. изДымовые
13 мая главы делегаций на мирное урегулирование в Гер температуре
различного
материала.
Напри

породы— вишня и мер, можно положить кучу дров, ками дает обильный полив расте
совещании в Женеве выступи мании является первостепен Косточковые
слива
—
переносят
мороз до минус а сверху её прикрыть влажным ний. С увеличением влажности
ли с заявлениями, в которых ным условием оздоровления 3 градусов.
почвы повышается ее теплопро
или зеленью, оста водность. Влажная почва меньше
Предупредительной мерой в навозом
отметили важность этой встре международной обстановки.
вив
отверстие
для
разжигания
заморозками в первую огня. Нужно следить, чтобы куча прогревается днем, но зато в те
чи представителей Запада . и Стокгольмская сессия сто борьбе с является
хороший уход сильно не разгоралась, дымовая чение ночи она отдает большое'
Востока. Министр иностранных ронников мира и конференция очередь
тепла.
за деревом, то-есть создание завеса
будет предохранять сад от количество
дел СССР А. А. Громыко в профсоюзов и трудящихся прочной и устойчивой кроны, заморозка.
Полив растений с вечера яв
своем заявлении указал на Европы показали, как нена внесение минеральных удобрений, При защите деревьев от замо ляется хорошим способохм на слу
чеканка деревьев. розка дымом в саду повышается чай предстоящего заморозка И
необходимость созыва в даль вистна народам «холодная | своевременная
наиболее доступной ме
Одним из самых доступных и на температура
от горящей кучи на служит
нейшем совещания глав пра война», как страстно желают дежных способов борьбы с весен
рой
борьбы
с заморозками.
—3 градуса. Этого достаточно
вительств и подчеркнул:
они мирного урегулирования ними заморозками является приме 2для
Я. Тимофеев,
спасения сада от заморозков.
старший лесничий лесхоза.
«Если мы все искренне стре спорных международных во нение дымовых завес.
После захода солнца кучи на
Обычно заморозки бывают со
мимся к тому, чтобы сделать просов. Призывы сессии и кон «второй
половины ночи. Как пра воза засыпают землей или зали
Редактор И. 30ТИКСВа
мир более прочным и надеж ференции—голос ’миллионов. вило, ночь бывает тихая и безоб вают водой. Кустарниковые по
ным, если мы все сознаем, что
А. Меликян,
лачная. Температура воздуха сни роды (смородина, крыжовник и
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Защита плодовых деревьев
и огородных культур от весенних заморозков
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

Рабочий

Ответное письмо

Ивану Семеновичу Тарасову,
бригадиру тракторной бригады

колхоза имени Кирова.

Дорогой Иван Семенович!
Семена должны быть хорошо отсортиро
С интересом прочитал я твое письмо, опуб
ваны, чистые, без мусора, и особенно без
ликованное1 в районной газете «Выксунский
ниток и тряпок от мешков. Это тоже влияет
рабочий». В нем ты вызываешь меня на
на качество сева.
Орган Выксунского горкома КПСС,
социалистическое соревнование по возделы
На мой взгляд, поле перед севом прика
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ванию кукурузы. Я с большим удоволь
тывать
не обязательно и нецелесообразно.
ствием принимаю твой вызов и заявляю, что
Надо
только
участок хорошо обработать и
Год издания 29-й
постараюсь держать первенство в этом со
Цена
СРЕДА, 20 кая 1959 г.
разравнять.
Прикатываю
поле я после вы
№ 59 (6106)
15 коп.
ревновании.
сева
семян
в.
землю.
Каток
прицепляю к
В нашем совхозе полным ходом идет сев
сеялке и поле прикатываю одновременно с
кукурузы. Я в этом году решил выращи
севом.
вать кукурузу в мотмосском и ближне-песо
19 мая я начал сев кукурузы в мотмос
ченском отделениях. Еще на прошлой неде
ском
отделении. Здесь ее будет 23 гекта
ле я приступил к севу. Мы с машинистом
ра.
Этот
участок засею за два дня.
М. В. Бариновым посеяли уже в ближнеСообщение о созыве 24 июня За последнее время резко песоченском отделении 50 гектаров кукуру
Почву хорошо удобрили. Внесли на всю
Пленума ЦК КПСС быстро раз снизил темпы завод медицин зы квадратно-гнездовым способом.
площадь 300 тонн фекалия, 140 тонн пе
неслось по всей стране. Весть ского оборудования. Провалив Мы на практике убедились, что можно и
репревших опилок, свыше 500 тонн навоза,
о том, что Пленум ЦК будет апрельскую программу, завод у нас добиться правильных квадратов. Глав
45 тонн минеральных удобрений. Перед се
обсуждать важнейшие вопросы продолжает работать нерит ное, надо серьезно отнестись к этому важ
вом кукурузы еще внесли в почву с по
дальнейшего развития про- мично и в мае. В чем же де ному делу. Слаженно и обдуманно должны
мощью туковой сеялки гранулированного
- мышленности и строительства, ло? А в том, что в цехах ца работать тракторист и машинист сеялки.
суперфосфата.
вызвала новую волну трудово рит неразбериха с планирова От этого во многом зависит успех на севе.
При таком большом количестве удобре
го подъема. Коллективы пред нием производства. Такой цех,
Надо хорошо готовить и сеялку к работе.
ний,
при правильных квадратах и хорошем
приятий и строек обязуются к как механический, от которо Перед каждым 'выездом в поле ее следует
уходе
за кукурузой можно обеспечить
этой знаменательной дате в го по сути дела зависит судь регулировать и проверять, что я делаю
высокий
урожай, и я это сделаю.
жизни страны выполнить полу ба выполнения плана завода ежедневно. Регулировку агрегата надо про
Иван Семенович! Мы с тобой взяли на
годовую программу.
в целом, находится в проры изводить строго по инструкции, иначе ниче
себя ответственные обязательства. О них
Патриотическое начинание ве. В цехе плохо - налажена го не получится. В этом я уже убедился.
знает весь район. А поэтому за выполне
передовых предприятий подхва дисциплина, рабочие простаи Первые дни сева . кукурузы с помощью
ние
их надо бороться. Эта борьба уже на
тывают и труженики промыш
мерной проволоки показали, что в работе
чалась. Судьба урожая в наших руках.
ленности нашего города и райо вают из-за плохой организа агрегата есть недостатки. Например, во
Желаю тебе успеха в работе.
на. С инициативой досрочно ции труда.
втулках донышка сошника был люфт. Из-за
выполнить полугодовую про В текущем году неплохо него не обеспечивалось совпадание гнезд,
й. Саратовцев,
грамму первыми выступили трудятся машиностроители за и следовательно, нарушались квадраты. Сей
тракторист мотмосского отделения
сталеплавильщики первого мар вода ДРО. Внедряя новую тех час я устранил люфт втулок.
совхоза «Выксунский»
теновского цеха металлурги нологию, коллектив машино
ческого завода. Выплавив с строителей освоил производ
начала года сотни тонн сверх ство ряда совершенных ма
плановой стали, они настой шин, в том числе для хими
чиво внедряют в производство ческой промышленности. Од
новые механизмы и оборудо нако на заводе все еще не
вание, совершенствуют техно изжита штурмовщина. Об этом Идет первая весна семи сыпью зерна суетится трудо техникой квадратно-гнездово
пора больших дел для любивый кладовщик-коммунист го посева.
логию.
наглядно говорят итоги рабо летки,
В настоящее время идет
Хорошо трудятся в текущем ты первой половцны мая. Поч тружеников сельского хозяй Суслова Анна Федоровна.
сев
гороха и овса. Заплани
Склады,
где
хранятся
семе

году коллективы лесоторфо- ти все цехп выполнили зада ства. Образцово провести ве
ровано
посеять овса 50 гекта
сенний
сев,
вырастить
высо

на, она содержит всегда в
управления и завода изоля ния с начала месяца на 25—
ров,
но
посеяно уже 60. На
кий
урожай
—
первейшая
зада

ционных материалов. Подсчи 30 процентов.
полном порядке, и семена тоже
севе
работают
два трактора
ча
и
для
тружеников
сельско

тав свои резервы, они едино
в хорошем состоянии.
ДТ-54.
До
начала
работы
Пленума
хозяйственной
артели
«Путь
душно решили выполнить за
Со стороны председателя Хорошо идут дела и в ово
дание шести месяцев во вто ЦК КПСС осталось немногим Ленина».
более
месяца.
Сейчас
первей

колхоза,
агронома и бригади щеводческой бригаде. Еще 18
В эти теплые весенние дни
рой декаде июня. На лесо
шей
задачей
партийных,
проф

ров
полеводческих
бригад осу апреля была высажена в грунт
колхозники просыпаются ра
участках и торфоучастках леществляется
строжайший
конт ранняя капуста на площади
союзных
и
комсомольских
ор

но.
Над
улицами
еще
синие
соторфоуправления, например,
3,1 гектара, которая сейчас
роль
за
качеством
полевых
ганизаций
предприятий
долж

предрассветные
сумерки,
а
сейчас идет замена старого
подкармливается
и поливается.
на.
стать
кропотливая,
повсе

работ.
Колхоз
первым
в
райо

вокруг
уже
оживленно.
Одни
оборудования новым, более со
Колхозники
сельскохозяйст

дневная
работа
в
массах
по
не
приступил
к
посадке
кар

спешат
на
посадку
картофе

вершенным. Так, на Рожноввенной
артели
«Путь
Ленина»
разъяснению
значения
пред

тофеля
и
кукурузы:
картофе

ля, другие—затаривают семе
ском лесоучастке в ближай
шее время электропилы будут стоящего Пленума ЦК, все на гороха, овса, а также удоб ля посажено на площади 110 полны желания образцово вы
заменены более производитель стороннее обобщение и распро рение, которым сейчас под гектаров и кукурузы—70 гек полнить в этом году все по
ными пилами «Дружба», рабо странение передового опыта кармливают с самолёта луга таров. Кукуруза вся по леводческие работы и дать
тающими от бензомоторов. Впер и мобилизация усилий трудя на площади 400 гекта сажена квадратно-гнездовым Родине как можно больше
вые в этом сезоне начали при щихся на полное использова ров. Склады, где хранятся се способом. Много пришлось по продуктов сельского хозяй
В. Ратникова,
меняться на добыче торфа ние всех имеющихся резервов, мена, раскрыты настежь. У трудиться трактористу Рож ства.
счетовод
колхоза.
кову
над
тем,
чтобы
овладеть
устранение
недостатков,
сдер

закромов с золотистой на
стилочные машины СМД-3, ко
живающих
производство.
Такая
торые отличаются повышенной
постановка дела поможет кол _______________ * Новое приспособление к сеялке
производительностью.
Волна трудового подъема лективам в выполнении полу
Пензенская область. Меха
продолжает нарастать. Глав годового плана и явится вер
низаторы Терновской РТС из
ное теперь—направить творче ным залогом взятия первого
готовили к квадратно-гнездо
скую инициативу трудящихся рубежа семилетки—успешного
вой сеялке приспособление
на более полное и разумное завершения задания 1959 го
для механического параллель
использование внутренних ре да.
ного переноса мерной проволо
Товарищи производствен
зервов, на экономию металла,
ки. В отличие от существую
топлива и других материалов, ники! Все силы на досрочное
щего диагонального способа
на снижение стоимости про- выполнение полугодового пла
новый способ позволяет полу
г дукции. А вот этого-то на не на! Ознаменуем открытие Пле
которых наших предприятиях нума ЦК КПСС новыми успе
чать более точные квадраты.
хами в труде!
Проволока посредством роли
подчас и не хватает.
-<►------- ч—— •
ков, укрепленных на под
ножке сеялки и конце распор
Закончили сев кукурузы
ной тяги, переносится на ши
В ближне-песоченском отде- курузу было внесено 1300
рину
сеялки для ралении совхоза «Выксунский» тонн навоза и 450 тонн тор ; боты захвата
с
правым
или левым
17 мая закончена посадка фа. Поле перед севом и после
узлоуловителем
при
обратном
кукурузы на площади 50 гек- него было прикатано.
1!»ЯЙЙ!
;
проходе
агрегата.
В отделении на площади ■
, таров.
Такая
сеялка
успешно
ра

Сев кукурузы производили двух гектаров появились пер
ботает на севе кукурузы в
/
квадратно-гнездовым способом вые всходы раннего карто
колхозе «Ленинский путь» Пензенского района. Сейча'с новые приспособления к сеялтрактористы П. Я. Саратовцев феля.
кам делаются во многих колхозах области.
Л. Викторов,
и машинист М. В. Баринов.
На снимке: переоборудованная сеялка в работе.
управляющий ближнеПосадка произведена по хо
Фотохроника ТАСС
Фото
В. Гришина.
песоченским отделением
рошо обработанной и удобрен
совхоза «Выксунский».
ной почве. На участок под ку

За досрочное выполнение плана
первого полугодия

В колхозе „Путь Ленина4

.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Металлурги должны
быстрее ликвидировать свое отставание
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Вместе со своим коллективом

(Обзор стенной печати)
Коллектив металлургическо в ночь под 3-е мая на пуск 1сячно писали протоколы сове Оформление любой стенной коллегия показывает, как на
го завода, включаясь в социа цеха после ремонта. Простои щаний по качеству, в которых газеты, ее внешний вид ха строительных участках допу
листическое соревнование за в цехе против плана увеличи указывали о количестве брака рактеризуют отношение к ней скаются потери кирпича и дру
досрочное выполнение произ лись вдвое, например, только и предлагали начальникам редколлегии и внимание чита гих строительных материалов,
водственного плана первого на поломках валков и шпин цехов устранить его. На этом телей к печатному органу. В как порой небережливо отно
года семилетки, взял обяза делей потеряно почти 3 суток. и заканчивалась вся «борьба» этом отношении вполне отве сятся некоторые работники к
тельство дать сверх плана Директор завода тов. Шара с браком.
чает предъявляемым к ней вспомогательному оборудова
сотни тонн стали, проката и пов признал, что он не при Заводской комитет проф требованиям стенная газета нию.
труб, а также на сотни тысяч нял жестких мер к отдельным союза и его председатель управления капитального стро
рублей другой продукции. От руководителям отделов и це т. Конышев еще не ликвиди ительства завода дробильно «Строитель» поднимает и
такие важные вопросы, как
снижения плановой себестои хов, которые считали, что ровал формализм в руководстве размольного
оборудования борьба
за
рациональное
мости продукции сэкономить мелкосортный цех уже пущен социалистическим соревнова «Строитель» (редактор А. Ф.
использование
производствен

300 тысяч рублей.
после реконструкции и теперь нием. До сих пор родственные Родкин).
ных
мощностей,
улучшение
Однако прошло более четы дело самих мелкосортчиков цехи на заводе не соревнуют Красивые заголовки, со
условий труда своего коллек
рех месяцев, а завод не толь осваивать новое оборудование ся между собой. Не организо вкусом
выполненные
рисунки,
тива.
ко не выполняет своих обяза и новую технологию проката, вано соревнование между ста —мимо такой газеты не прой
тельств, но и не смог выйти а мелкосортчики ссылаются леварами,
Почти в каждом номере га
вальцовщиками,
из глубокого прорыва. Так, на ошибки и просчеты в ре трубосварщиками. А ведь в дешь, чтобы не просмотреть зета показывает передовиков
план 4 месяцев по выпуску конструкции.
производства, сопровождая за
прошлые годы сталевары и ее.
валовой продукции выполнен Много недостатков и в ра прокатчики Выксы успешно Разумеется, главное в га метки фотоснимками, расска
лишь на 98,3 процента. Сель боте других цехов.
соревновались с кулебакскими зете ее содержание. Однако и зывает, как справляется кол
ское хозяйство недополучилр Участники собрания актива сталеварами и прокатчиками. здесь «Строитель» на долж лектив с выполнением соци
186 тысяч штук вил, а для резко критиковали руководи Очень слабо развернуто на ной высоте. Редколлегия пра
нужд трудящихся недодано к телей парткома, завкома проф заводе соревнование за звание вильно. поступает, когда каж алистических обязательств.
плану 1097 кроватей. Из-за союза и дирекцию за плохую бригад коммунистического тру дый отдельный номер посвя Однако «Строитель» имеет
невыполнения плана и боль работу завода. Ведь партком да. Итоги соревнования цехов щает освещению какого-либо и недостатки. Показывая луч
ших производственных потерь завода неоднократно обсуждал за январь завком профсоюза одного вопроса. Примечатель ших людей коллектива, он не
и непроизводительных расхо вопрос о работе и реконструк подвел только в марте, а в но, что во всех таких номе рассказывает, каким путем
дов завод понес сверхплано ции мелкосортного цеха, но трубосварочном цехе № I и рах имеются призывы или ло
вый убыток почти в три мил секретарь парткома тов. Боль мартеновском цехе № 1 итоги зунги, раскрывающие содер они достигают выполнения
производственных заданий на
лиона рублей.
шей и его заместитель тов. соревнования за январь и фев жание номера.
Для обсуждения создавше Занин не добились выполнения раль цехкомы совсёхм не под-» Так, в № 3, выпущенном к 150—175 процентов. Нет в
гося положения на днях было принятых парткомом решений. водили.
41-й годовщине. Советских газете ответов на критические
проведено заводское собрание О чиновничьем отношении к Выступившие в прениях ру Вооруженных Сил, крупным заметки. Мало заметок поме
партийного и хозяйственного делу работников технического ководители цехов говорили, шрифтом приводится высказы щается в номерах. Последнее
актива. На нем с докладом о отдела говорил начальник что имеются все возможности вание "В. И. Ленина: «Мы за говорит о том, что редколле
работе завода и о мерах по управления металлургической ликвидировать отставание за защиту Советской Социали
ликвидации прорыва выступил и металлообрабатывающей про вода с выполнением плана. стической России. Но именно гия еще слабо привлекает
директор завода тов. Шарапов. мышленности совнархоза тов. Задача руководителей завода потому, что мы за защиту авторский актив для участия
Он указал, что основной при Городецкий. Он указал, что в ближайшие дни—широко об отечества, мы требуем Серьез в газете. Недостаточна пе
чиной отставания завода с работники технического отдела судить среди работающих на ного отношения к обороноспо риодичность газеты. К 1 мая
выполнением плана является завода вместо практических меченные дирекцией мероприя собности и боевой подготовке она выходила 6 раз. Между
медленное освоение мелкосорт дел по выполнению задания тия по восполнению долга страны». В номере, посвящен
П. Юдин.
ным цехом нового оборудова по сокращению брака, ежеме- стране.
ном вопросам снижения сто тем , редколлегия может вы
ния в первом квартале, так
имости строительства, эконом пускать большее количество
НИКОЛАЕВ.
На
заводе
„Дермакак реконструкция мелкосорт шина" ширится соревнование за
ного расходования строитель номеров. Об этом говорит март,
ного цеха по вине главного досрочное выполнение плана пер
ных материалов, крупным пла в котором хорошо оформлен
инженера завода тов. Цыган вого года семилетки. В числе пе
ном дается выдержка из ре ный «Строитель» выходил 2
кова, проектного отдела (на редовиков производства—молодой
золюции XXI съезда КПСС.
чальник тов. Рассадин) и тех сталевар Петр Дмитренко. Воз
Газета имеет тесную связь со раза.
нического отдела (начальник главляемая им бригада обяза
своим коллективом, с его про Стенгазета управления ка
тов. Луговских) была подго лась ежемесячно давать сверх
изводственными делами. В но питального строительства не
товлена с грубыми техниче задания десять тонн стали. Это
мере за 23 марта она призы плохая. Но она может стать
обязательство успешно выпол
скими ошибками.
вает строителей экономить цо лучше, если будет глубже
Вместе с этим у самих няется. В настоящее время члены
всем. Передовая ее статья вникать в производство, опи
мелкосортчиков до сих пор бригады борются зато, чтобы да
названа «Сэкономим—больше раясь на авторский актив,
слаба производственная и тру вать 20 тонн сверхпланового ме
построим». Далее «Строитель» если будет ярче показывать
довая дисциплина, особенно у талла в месяц.
резко критикует прорабов передовой опыт строителей, до
руководителей. Бывший по П. Дмитренко является проф*
тт. Григорьева и Балдина, по биваться действенности опуб
мощник начальника цеха по группоргом литейного цеха.
вине, которых допускаются пе ликованных материалов, на
оборудованию тов. Пушкин не На снимке: сталевар Петр Дмит
рерасходы заработной платы, стойчиво бороться за безуслов
счел нужным выполнить ука ренко.
а следовательно, и удорожа ное выполнение плана ввода
зание начальника цеха тов. Фото К. Дудченко.
ние стоимости строительства. в строй жилья н других
Калинцева и не явился в цех
Фотохроника ТА5}.
Используя фотоснимки, ред объектов строительства.
В помощь пропагандисту и агитатору

Государство и коммунизм
Советские люди успешно на
чали свою семилетку. Именно
свою—ведь семилетний план
обсуждало и одобрило более
70 миллионов человек! Вду
майтесь в эту цифру: она сви
детельствует о том, что к в Со
ветском Союзе государствен
ные дела решают рабочие и
колхозники, служащие и ин
теллигенция. Они с полным
основанием говорят: «Государ
ство—это мы».
XXI съезд КПСС наметил
курс на дальнейшее укрепле
ние нашего государства, уси
ление его хозяйственно-орга
низаторской и культурно-вос
питательной
деятельности.
Вместе с тем съезд отметил,
что на новом этапе строитель
ства коммунизма многие функ
ции, выполняемые государст

венными органами, постепенно
будут переходить в ведение
общественных
организаций.
Тем самым будут подготов
ляться условия для отмирания
государства в будущем, на
высшей фазе коммунистичес
кого общества.
Однако процесс отмирания
государственных органов не
льзя понимать упрощенно.
«Вопрос об отмирании государ
ства,—говорил на XXI съезде
КПСС тов. Н. С. Хрущев,—
если понимать его диалекти
чески, есть вопрос о развитии
социалистической государст
венности в коммунистическое
общественное
самоуправле
ние».
И при коммунизме люди
должны будут регулировать
свои отношения так, чтобы

обеспечить нормальную жизнь 'которое не отмирает, а унич-’ ческих завоеваний народа, для
общества и поддерживать по |тожается революционным пу построения социализма и ком
рядок. Следовательно, при тем. Рабочий класс в ходе со мунизма.
революции Социалистическое государ
коммунизме должны быть и циалистической
соответствующие организации ломает буржуазный государ ство является выразителем ин
для выполнения этих общест ственный аппарат, стоящий на тересов народа. Оно укреп
венных функций. Заранее не страже интересов капиталис ляется тем, что народные
возможно предугадать, как они тов, эксплуататоров. Буржуаз массы все более активно уча
будут называться. Важно, что ное государство—это, по ха ствуют в управлении государ
это будут народные общест рактеристике В. II. Ленина, ственными делами, в общест
венные организации. В руко машина для поддержания гос венно-политической жизни. С
водстве хозяйственным и куль подства одного класса над другой стороны, привлечение
турным строительством, в уп другим, то есть буржуазии мрсс к управлению государстравлении общественными дела над рабочими и крестьянами. ,м в свою очередь подготов
ми будут участвовать все Без такой машины, без аппа ляет условия для постепенно
граждане. Такие обществен рата чиновничества, армии, го прекращения функций го
ные организации постепенно полиции, судебных органов и сударственных органов и за
заменят соответствующие го тюрем эксплуататоры не смог мены их общественным само
ли бы держать в узде трудя управлением. Уже сейчас не
сударственные органы.
Таким образом, социалисти щихся. Поэтому слом, уничто которые общественные органи
ческое государство по мере жение этой машины является зации начинают заменять го
выполнения своих задач в основным предварительным ус сударственные органы. Еще
строительстве коммунизма бу ловием победы народных масс накануне Великой Отечествен
дет прекращать свою деятель над эксплуататорами.. Что же ной войны функции охраны
ность. В этом состоит одно из касается социалистического труда и социального страхо
принципиальных отличий со государства, то оно создается вания были переданы проф
циалистического государства для подавления эксплуатато союзам. Значительно возросла
от буржуазного государства, ров, для защиты социалисти их роль в планировании, нор-
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Товарищи животноводы! Боритесь
за повышение продуктивности скота!

Слово сдержим
начала пастбищного перио
да у нас в колхозе имени Ки
рова резко поднялись надои
молока. За 10 дней мая от
каждой коровы мы получили
до 72,5 килограмма, то есть
немного меньше, чем в колхо
зе «Путь Ленина».
У нас с первых дней пасть
бы начали доить коров три
раза. Не забыли мы и о зеле
ной подкормке. Рожь, предна
значенную на зеленую под*
Корину, мы начали скармли
вать сразу же, как она не
много подросла.
Перед началом пастбищного
содержания животных, в ап
реле месяце, нас, пастухов,
вызывали в Выксу, где мы
серьезно говорили о том, как
лучше пасти скот. Там пасту
хи решили за пастбищный пефиод получить от каждой ко
ровы по 1500—1700 литров

молока. Сейчас началась борь
ба за выполнение обяза
тельств.
Мы пасем коров вдвоем, вни
мательно относимся к поручен
ной работе. Коровы находятся
на пастбище с 4 часов утра и
до 8 часов вечера. За это
время мы даем животным три
раза отдохнуть. Самый дли
тельный отдых это во время
дойки: с 12 часов до полови
ны третьего.
Сейчас трава еще свежая,
нежная, и коровы едят ее
охотно всю. Но есть пастбища
похуже и есть получше. Так,
утром мы выбираем пастбище
с менее качественной травой.
Коровы еще голодные и едят
ее подряд. К вечеру переводим
на пастбище с хорошей тра
вой, так что коровы весь день
траву поедают охотно. А ведь,
собственно, в этом и задача

пастуха—заставить животное
как можно больше съесть
корма. Думаем, что мы с этой
задачей справимся неплохо.
Наступает время более труд
ной пастьбы скота. Появились
комары, скоро будет донимать
скот овод. Тогда придется
организовывать ночную пастьбу.
Ночная пастьба у нас будет
введена в ближайшее время.
Только просьба к правлению
колхоза—огородить на паст
бище небольшой участок, куда
можно было бы загонять скот.
Ведь сутками не спать и ка
раулить скот пастух не может.
Сейчас отдельные доярки
нашего колхоза решили бороть
ся за пуд молока от коровы в
день. Мы, пастухи, постараем
ся помочь им в этом благо
родном деле.
В. Тарасов, И. Вилков,

пастухи колхоза имени Кирова.

Мы можем работать лучше
На нынешний год совхоз Кормим животных хорошо. скармливали свиньям сенную
.^Выксунский» взял обязатель В рационе есть картофель. муку. Животные с удовольст
ство продать государству 560 Взрослым свиньям на день вием поедали ее, так как мы
центнеров свинины. Это боль- отпускается 3 килограмма сдабривали муку комбикорма
?шое, но выполнимое обяза комбикормов, а поросятам по ми. Ныне почему-то сенной
тельство. Его выполнение за одному килограмму. Кроме муки нет, а готовить ее в сов
висит во многом от нас, жи того, поросятам привозят еще хозе есть' на чем.
вотноводов, от нашей работы. отходы с молокозавода. Регу Все эти отдельные «мелочи»
* Сейчас на ферме 28 свино лярно даем животным мел, в какой-то мере влияют на
маток, 3 хряка и свыше 120 уголь и толченый кирпич. продуктивность свиней. Пока,
поросят. Наша ферма спе Кормление свиней проводим например, наши свиноматки
циализируется в основном на три раза в день.
дают за один помет лишь до
выращивании поросят, кото Недостатком является, и то, 10 поросят, тогда как в пер
рых после отсадки от свино что наши свиньи зимой и
маток мы сдаем на откорм ранней весной не видят зеле вом отделении получают до 16.
или на племя в другие отде ной подкормки. Снег стаял Мал и привес свиней, в, сред
ления.
уже давно, но свиньи пока нем 300—400 граммов в сутки.
За этим поголовьем свиней не в летнем лагере. Около Дирекции совхоза и руко
ухаживают, кроме меня, В. В. свинарника зелени нет, в ре водству отделением надо до
Вилкова и Е.Д. Фомина. Все зультате животные длительное биться устранения всех недо
мы в животноводстве работаем время находятся в помещении статков, а мы со своей стороны
не первый год, опыт у всех без зеленой подкормки. Руко будем работать, не жалея
< есть.
водству отделением надо при своих сил. Обязательство по
Свинарник у нас хороший, нять меры по ремонту лагеря производству свинины мы по
но недостаток в том, что нет и как можно быстрее пере можем выполнить.
подвесной дорожки. При убор гнать туда свиней. Лагерь
М. Волкова,
ке помещения навоз приходит расположен у нас в хорошем
старшая свинарка
ся вывозить*на лошади. Уби месте, в лесу.
мотмосского
раем в свинарнике ежедневно.
Еще когда был колхоз, мы
отделения совхоза.
жировании труда и заработной
, платы сейчас. Без согласия
профсоюзов не может быть уво
лен ни один рабочий или слу
жащий. Принятые в последнее
время положения «О правах
.фабричного, заводского, мест
ного комитета профессиональ
ного союза» и «О постоянно
действующем производственном
совещании на промышленном
предприятии, стройке, в сов
хозе, МТС и РТС» открывают
широкие возможности дляуча. стия рабочих и служащих в
управлении производством.
Сельских тружеников в уп
равление производством вовле
кают колхозы. После приобре
тения техники они стали пол
ноправными хозяевами всего
колхозного производства. Чле
ны сельхозартелей на общих
собраниях сами определяют
размеры посевных площадей
/по культурам, продуктивность
и количество скота, вопросы
, капитального строительства,

оплаты труда и т. п.
Большой и активной силой
во всех областях государст
венной, хозяйственной и куль
турной жизни является Ле
нинский комсомол. Физкуль
турным движением в стране
теперь будет руководить со
здаваемый общественный ор
ган--Союз добровольных спор
тивных обществ.
Ростки нового наблюдаются
в области обеспечения обще
ственного порядка и правил
социалистического общежития.
Важную роль будут играть
добровольные дружины народ
ной милиции, общественные
товарищеские суды и другие
самодеятельные органы тру
дящихся. Они смогут преду
преждать нарушения порядка,
воспитывать малоустойчивых
людей, бороться с пьянством,
хулиганством и т. д. Функции
здравоохранения и курортного
обслуживания в недалеком

времени, очевидно, перейдут в
городах в ведение профсоюзов,
а в деревне—местных Советов.
Когда коммунизм будет по
строен, функции государства
по управлению всеми делами
общества перейдут к общест
венным организациям. Но го
сударство на этом этапе еш
не совсем отомрет. Ведь и с
построением коммунизма мо
жет остаться угроза военно
го нападения извне. Значит,
сохранятся и функции госу
дарства, связанные с защи
той коммунистического Отече
ства. Они смогут отмереть
лишь тогда, когда совершен
но будет устранена опасность
нападения на социалистиче
ские страны, то есть когда
империализм исчезнет с лица
земли. Следовательно, госу
дарство полностью отомрет
только при победе коммуниз
ма в международном масшта
бе.
А. Сапрыков.

Навстречу Пленуму ЦК

КПСС

Наши резервы
Как и весь советский народ,
коллектив листопрокатного це
ха металлургического завода
успешно борется за досрочное
выполнение задания первого
года семилетки. План четырех
месяцев значительно перевы
полнен, дополнительно к за
данию страна получила сотни
тонн листового проката.
За счет каких резервов до
стигнуто такое превышение
плана и все ли источники
этих резервов использованы?
Строжайшая экономия во
времени при проведении про
филактических и плановых те
кущих ремонтов, слаженная
работа вальцовщиков и ремонт
ного персонала позволили уве
личить прокат металла и по
лучить дополнительно к зада
нию сотни тонн годной про
дукции.
Успешно используется в це
хе и такой резерв, как повы
шение производительности. По
сравнению с прошлым годом
она возросла на 2,4 процента.
Часовая производительность
стана по сравнению с прош
лым годом повышена. Только
за счет этого резерва получено
сверх плана 450 тонн листо
вого проката.

Несмотря на положительные
результаты, анализ работы
показывает, что не все смены
трудились одинаково ровно.
Так, высокопроизводительная и
экономичная работа вальцов
щиков бригад тт. Цибалова,
Ермишина, Уханова, Трусова
в сменах тт. Чистякова и Кор
чагина, которые досрочно вы
полнили
производственный
план, снижена показателями
работы смены мастера т. Усанкова. Эта смена выполнила
апрельское задание на 99,5
процента, допустив с начала
года перерасход металла 240
тонн. Производительность тру
да в этой смене значительно
ниже, чем в других.
Улучшение работы смены
мастера тов. Усанкова—один
из резервов, который нужно
использовать. Поэтому руко
водству цеха, партийной и
профсоюзным
организациям
следует оказать коллективу
смены деловую, конкретную
помощь с тем, чтобы она смог
ла восполнить допущенную за
долженность по выпуску про
ката и пришла к Пленуму ЦК
КПСС с хорошими производст
венными показателями.
Н. Ветров.

Улучшить условия
труда шлакоплавилыциков
Большим спросом пользует
ся продукция завода изоля
ционных материалов. Выпус
каемые шлаковойлок и шлако
вата являются дешевым мине
ральным утеплителем. Десят
ки тонн этого ценного мате
риала ежедневно отправляют
ся в самые различные уголки
страны.
Завод существует более де
сяти лет. Нужно сказать, что
за это время он преобразился.
Внедрена контейнерная пере
возка готовой продукции, ме
ханизирована подача шихто
вых материалов в вагранки. В
этом году пущены и работают
насосы, подающие битум к
вагранкам. Слов нет, кое-что
сделано для улучшения ус
ловий труда рабоих, что дало
возможность увеличить выпуск
готовой продукции более чем
в восемь раз.
Неплохо трудится коллектив
шлакоплавилыциков в теку
щем году. Задание четырех
месяцев успешно выполнено. В
мае коллектив завода рабо
тает с нарастающим темпом.
За 12 дней, например, выда
но сверх плана 72 кубометра
продукции.
Но полностью имеющиеся
возможности у завода не. ис
пользованы. У нас еще край
не тяжелые условия труда,
примитивная технология. Взять
хотя бы ту же контейнерную
перевозку готовой продукции
автопогрузчиками. Ведь идея
механизированной перевозки
продукции по сути дела не
доведена до конца. Рулоны
шлаковойлока грузятся внача
ле на ручные тележки, выво
зятся на двор и потом уже

грузятся в контейнер. Мне ка
жется, что нужно быстрее ре
шать вопрос с установкой
конвейера и отказаться от
ручной перевозки.
Другим недостатком являет
ся загазованность. Ведь не
секрет, что наши вагранки
засоряют воздух не только на
территории завода, но и горо
да. В прошлом году в каме
рах осаждения вагранок были
установлены насосы, что зна
чительно уменьшало попада
ние в атмосферу мелких час
тиц шлаковойлока, но и здесь
дело не доведено до конца.
Желаемого результата мы не
добились.
Чтобы полностью устраните
защлленность воздуха, нам
нужно перевести паровой ко
тел на работу жидким топли
вом. Сейчас этот вопрос ре
шается. Получен новый котел,
который будет установлен в
третьем квартале. Хуже об
стоит дело с реконструкцией
камер осаждения. Средств на
эти цели Горьковский совнар
хоз не отпускает.
Интересы дела требуют ко
ренной реконструкции завода,
обновления оборудования и
улучшения технологии. Думает
ся, что общественные органи
зации города помогут нашему
коллективу добиться положи
тельного решения этих вопро
сов. Ведь в этом заложены
большие возможности для уве
личения выпуска продукции.
И. Мотылев,

начальник планового
отдела завода.
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Когда побеждает молодость

В воскресенье в городском парке'

Весело и радостно отметили шахматы, домино, биллиард^
17 мая на городском ста стать серьезным «противником» строителей в одном и том же выксунцы
день открытия го На эстрадных площадках вы
составе играет несколько лет.
дионе в матче на кубок обла лучших команд области.
родского
парка
культуры и ступили с концертами коллек
сти по футболу встретились Энергично начали игру ме В ней не видно каких-либо
отдыха.
С
полдня
и до само тивы художественной самодея
две выксунские команды—ме таллурги. В одну из их атак, изменений. А к чему это при
го
вечера
его
аллеи
были за тельности металлургического
таллургов и машиностроите буквально на первых минутах вело? К тому, что многие ее
полнены
отдыхающими.
Тыся завода и завода дробильное
лей.
матча, капитан машинострои игроки утеряли боевые каче
чи
трудящихся
города
и
чле размольного оборудования/За?
Многие присутствовавшие телей Яковлев, желая отпасо ства, стали недооценивать сил
ны
их
семей
побывали
здесь
тейники проводили массовые
на стадионе ждали от коман вать мяч вратарю, вкатил его и возможностей своих «про
!
за
день.
игры.
В разных концах парка
ды машиностроителей, имею в собственные ворота.
тивников». Свидетельством то
Хорошо
потрудились
работ

весь
день
звучала музыка
щей больший опыт и провед На 12-й минуте машино му служит отчетный матч.
ники
культу
чреждений
города
трех
духовых
оркестров.
шей в текущем году несколь строители забили ответный гол. Завкому профсоюза следует
ко удачных товарищеских А еще через 8 минут они про извлечь серьезные уроки из и администрация парка. Они Не остались в долгу перед
встреч, хорошей и острой иг пустили мяч в свои ворота. этой встречи, так как впереди приложили много сил и изо трудящимися работники торго
ры.
Затем команды обменялись предстоят ответственные игры. бретательности, чтобы каж вых организаций. В многочис
Но ожидания не оправда мячами. Со счетом 3 :2 в поль Разумеется, не все благо дый, кто посетил в этот день ленных буфетах было все, что
лись. В этом матче она пока зу металлургов закончился получно и в команде метал парк, мог найти себе занятие желали купить отдыхающие.
День 17 мая показал, что
зала себя безвольной, рас первый тайм.
лургов. Ее футболистам надо по душе.
слабленной, не имеющей ни Во второй половине матча еще много работать над совер В читальном зале и на рабочие, служащие, инженер
какого тактического плана машиностроители не смогли шенствованием техники и так-1 столиках на открытом воздухе но-технические работники в их
игры. Наоборот, в команде изменить счет. Напротив, они тики игры, однако первый можно было почитать свежие семьи могут неплохо провести1
металлургов мы увидели друж могли бы потерпеть более серьезный матч они провели газеты и журналы, к услугам свой выходной день, не выез
ный коллектив, вышедший на крупное поражение, если бы по-боевому, в чем нельзя не- отдыхающих были шашки, жая за пределы города.
поле с единым стремлением— нападающие металлургов бо видеть роста спортивного ма
одержать победу над «против лее точно били по воротам.
стерства команды. Пожелаем
Подписка на сочинения М. И. Калинина
ником». Совершенно правильно Прошедший матч показал, же ей дальнейших успехов в
поступил тренер металлургов что молодость и стремление к спортивной борьбе на зеленых В магазине книготорга от Стоимость всего издания 44
тов. Семочкин, введя в состав победе приносят команде ус полях стадионов.
крыта подписка на сочинения рубля. При подписке взимает
команды способную молодежь, пех. Следует отметить тот
М. И. Калинина в четырех ся задаток в сумме 11 руб
М. Зыкин,
которая имеет все данные факт, что команда машино
К. Вилкова,
томах. Издание будет осуще лей.
А. Белов.
ствлено в 1959—60 годах.
директор книготорга.

Соревнования
Десятого мая на стрельбище и
спортплощадке техникума город
ской комитет ДОСААФ совмест
но с городским советом союза
спортобществ и организаций про
вел в честь Дня победы тради
ционные спортивные соревнова
ния по пятиборью учащихся вось
мых, девятых и десятых классов
средних школ города и района,
а также учащихся первого, вто
рого и третьего курсов технику
ма.
В соревнованиях приняло уча
стие 135 человек от девяти сред
них учебных заведений. Каждый
учащийся участвовал в пяти
видах соревнований.
Среди учащихся восьмых клас
сов первое место по пятиборью
заняла команда техникума, вто
рое— Досчатинской средней шко
лы и третье—средней школы №10.
В личном зачете лучших пока
зателей добился по стрельбе уче
ник Досчатинской средней школы
Юрий Волков, выбивший 48 оч
ков из 50 возможных; в лазании
по канату без помощи ног пер
вое место занял ученик Бильской
средней школы Юрий Мухин, его
результат—6 метров, ученик До
счатинской средней школы Ме Ер
маков прыгнул в длину на 5 мет
ров 39 сантиметров.
Ученик средней школы № 8
В. Тарасов бросит 500траммовукх
гранату на 60 метров. Он же был

учащихся

по пятиборью

первым в кроссе на 500 метров,
пробежав эту дистанцию за 1 ми
нуту 20,8 секунды.
Среди учащихся девятых клас
сов первое место по пятиборью
заняла команда средней школы
№ 8, второе—Досчатинской сред
ней школы и третье—Шиморской средней школы.
Лучшего личного результата по
стрельбе добился учащийся Биль
ской средней школы Е. Сарычев
—46 очков из 50 возможных; по
знаниям материальной
части
стрелкового оружия соревнова
ние выиграл ученик Досчатин
ской средней школы А. Суворкин.
Ученик средней школы № 8
Юрий Захаров прыгнул в высоту
на 155 сантиметров и выполнил
норму третьего спортивного раз
ряда. Семьсотграммовую гранату
дальше всех метнул ученик шко
лы № 10 В. Юлынов. Его резуль
тат 52 метра 20 сантиметров.
Кросс в противогазе на 500 мет
ров со временем 1 минута 26,3
секунды выиграл учащийся шко
лы № 8 А. Гранин.
Упорная спортивная борьба
проходила между учащимися де
сятых классов. В командном за
чете первое место заняли уча
щиеся техникума, второе—шко
лы № 10, третье—Шиморской
школы.
Личное первенство выиграли:
по стрельбе—учащийся технику
ма Алексей Спирин, выбивший

81 очко из 100 возможных; со
ревнование по знанию материаль
ной части стрелкового оружия—
ученик Досчатинской
школы
Ю. Страхов; в толкании ядра пер
вым был Г. Карезин—ученик шко
лы № 8. Он толкнул пятикило
граммовое ядро на 11 .метров 70
сантиметров и выиграл бег на 100
метров со временем 12,2 секунды.
Быстрее всех, за 2 минуты 21,8
секунды, пробежал кросс на 800
метров ученик школы № 10
К. Лизунов.
Общее первое место в сорев
нованиях выиграла команда сред
ней школы № 8, второе—коман
да Досчатинской средней школы
и третье—команда техникума.
Победители соревнований на
граждены дипломами и грамота
ми городского комитета ДОСААФ
и грамотами городского со
вета союза спортивных обществ и
организаций. Соревнования прош
ли организованно и показали воз
росший уровень спортивной ра
боты в средних учебных заведе
ниях. Очень слабо в соревно
ваниях выступили команды Биль
ской средней школы и средней
школы № 3, занявшие 9-е и 8-е
места.
Н. Аганин,

В магазин книготорга по Э. Ремарк. «Три товарища^.
ступила в продажу следую П. Панч. Избранное.
щая художественная литера П. Галавая. Повести.
В. Бахметьев. «Преступле
тура:
Л. Толстой. «Анна Каре ние Мартына».
Д.
Кэлинеску.
«Загадка
нина».
Е. Пермитин. «Горные орлы». Отилии».
И. Реутов.
«Уральский
Н. Богословский. «Турге
вклад».
нев».
Ф. Голиков.
«Красные
Редактор И. ЗОТИКОВ.
орлы».
3. По. Избранное.

Продолжается подписка на второе полугодие 1959 года на
журналы: „Октябрь44 и Знамя".
В журнале «Октябрь» готовятся к печати романы:
«Орлиная степь» М. Бубеннова, «Грачи прилетели»
А. Андреева, «Доверие» Е. Мальцева, «Обещание»
II. Горелика, новеллы Г. Николаевой и другие повести
и рассказы; в журнале «Знамя» в 1959 году читайте
[ роман-эпопею Т. Семушкина «Пробуждение океана»,
роман Д. Гранина «Грозовой перевал»; повесть Ю. На
гибина «Павлик».
Срок подписки на оба журнала до 30 мая.
ч

«Союзпечать».

главный судья соревнований,
горвоенком.
Л. Палков,

главный секретарь
соревнований.

Пьянка привела на скамью подсудимые
а

Книжная полка

Магазин № 2 культтоваров торга
имеет в продаже:
радиолы: «Октава» цена 1500 рублей, «Дружба»—
2300' рублей, «Комета»—1500 рублей, «Жигули» —
1500 рублей, «Восток 57», «Даугава» и «Иртыш1100 рублей, «Араз»—1400 рублей, «Волга»—2000
рублей; радиоприемники: «Харьков» цена 755 рублей,
«Октябрь» — 1300 рублей, «Звезда» — 680 рублей,
«Стрела»—250 рублей, «Байкал» и «Муромец» по 715
рублей каждый; телевизоры «Рекорд» цена 1750 руб
лей; мотоциклы «Минск-1М»—3000 рублей, моторолле
ры «Тула 200»—5000 рублей.

В ночь с 12 на 13 марта в ным. В таком виде он сел за заключения.
селе Мотмос был насмерть руль машины и поехал в Мот Вот к чему приводит пьян
задавлен автомашиной элект мос. Кстати, охрана завода, ство.
рик завода дробильно-размоль выпуская машину за пределы Руководству завода и авто
ного оборудования В. Н. Ши предприятия, «не заметила», гаража необходимо принять
лин. Как случилось, что без что шофер пьян.
меры к укреплению дисципли
временно погиб наш советский Возвращаясь обратно, Глу ны среди водительского соста
человек?
хов сбил на дороге пешехода ва, усилить контроль за их
В случае неисправности или поломки приемников покупа
В тот день виновник проис В. Н. Шилина и скрылся. работой.
тель может обратиться в гарантийную мастерскую при ра
шествия, шофер завода дро Однако был найден и прив Товарищи водители! Управ
диоузле. По желанию покупателя для замены отдельной
части или ремонта приемник можно сдать в магазин, кото
бильно-размольного оборудова лечен к ответственности.
лять автотранспортом в нет
рый через завод выполнит ремонт бесплатно.
ния Глухов М. 11. вышел на В гараже завода дробильно резвом
виде—преступление.
Адрес магазина № 2: улица Ленина, напротив горкома
работу без водительского удо размольного оборудования со Боритесь с нарушителями пра
КПСС.
стоверения. Руководство гара стоялся открытый процесс су вил уличного движения.
Покупайте приемники, радиолы, телевизоры, мотоциклы..
жа- не удосужилось проверить: да, на котором присутствова Товарищи пешеходы! Не хо
Торг.
есть ли это удостоверение у ли многие шоферы города. К дите по проезжей части доро
шофера. Вслед за первым на сожалению, на суде не были ги, переходите улицу только
рушением совершается второе. руководители завода и гара на перекрестках, не подвер Трусилин /Михаил Павлович, Федоровной, проживающей, в п.
в п. Виля, улица Виля, улица Кирова, дом № 9.
Пользуясь бесконтрольностью жа, а быть им там следовало. гайте свою жизнь опасности. проживающий
Кирова, дом № 7, возбуждает
Дело слушается в нарсуде Вык
диспетчера завода т. Феоктис Суд вынес строгое, но спра
Ю. Запрудное,
гражданское дело о расторжении
сунского
района.
това, Глухов здесь же на тер ведливое решение. Глухов М. П.
старший инспектор брака с Трусилиной Капитолиной
ритории завода напился пья осужден на 8 лет тюремного
дорожного надзора.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № 3—04~
промышленного отдела и сельхозотдела 1—2&
МЦ 07288*
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
Заказ 1759 тираж 4600 экз.

^Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Дорожить каждым часом на посадке кукурузы и картофеля
Не забывать о качестве проводимых работ!
Сводка

В колхозе
имени Жданова

о ходе весеннего сева на 20 мая

В колхозе имени Жданова
идет посадка кукурузы. Из
Орган Выксунского горкома КПСС,
150 гектаров к 21 мая было
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
колхозов
посажено 35.
Приступил к севу кукурузы
Год издания 29-й
Цена.
квадратно-гнездовым
способом
ПЯТНИЦА, 22 мая 1959 г.
Имени
Первого
мая
74,1
№ 60 (6107)
108
1
15 коп.
механизатор П. И. Колобаев.
«Путь Ленина»
. .73,8
93,3
70
Он уже посадил 17 гектаров.
«Память Ильича»
62,7
86,0
3
Квадраты
получаются ровные
Имени Жданова
58,7
80,0
32
и
правильные.
Качество сева
Имени Кирова
58,4
53,8
20
хорошее.
Активное
участие в
—
«40 лет Октября»
55,7
71,0
посадке
кукурузы
принимают
Имени Восьмого марта
54,5
35,4
12
трактористы Н. В. Шпанцев и
54,2
3
64,4
Борясь за досрочное выполнение обязательств по произ Имени Калинина
А. П. Шишкина.
-—
52,0
62,5
водству продуктов животноводства, колхозы «Путь Ленина» «Новая жизнь»
Заканчивают посадку куку
' 48,5
85.0
8
и имени Кирова выполнили годовой план продажи яиц госу «Красный маяк»
рузы
на своих усадьбах кол
' 47,6
42,8
3
дарству, первый—на 122 процента, второй—на 100,7 про Имени Карла Маркса
хозники
илькинской полевод
«Новая заря»
цента.
45,8
4
37,0
ческой
бригады,
где бригади
Имени Дзержинского
41,8
52,0
13
ром
М.
Я.
Елизаров.
Всего в
Совхоз «Выксунский»
60,4
84
58,6
колхозе на усадьбах посаже
но 18 гектаров кукурузы.
Труженики артели посадили
160 гектаров картофеля. Еще
Труженики сельского хо кретарями партийных и ком Рабочие и механизаторы и подкормили сульфатом аммо будет посажено 20 гектаров.
грязновского отделения совхо ния из расчета 3 центнера на
И. Панков,
зяйства района на нынешний сомольских организаций.
агроном колхоза.
год взяли обязательство про Сейчас в животноводстве за «Выксунский» продолжают один гектар. Боронование кар
дать государству 3050 тонн решающей фигурой является посадку картофеля. Из плана тофеля продолжается.
На посадке картофеля до
молока. Сейчас колхозы и пастух. От его честной, со 100 гектаров посажено 75.
совхоз борются за выполнение знанием дела, работы зависит Посадка проводится картофе бросовестно трудятся тракто но родной стране
принятых обязательств.
главное—рост продуктивности лесажалкой.
рист И. В. Лобанов, машинист
Подведены итоги работы за скота. В колхозах и совхозе Участки под картофель хо сажалки М. Ф. Ремизов, рабо
Третий съезд
четыре месяца стойлового со немало хороших пастухов, ко рошо удобрены. Всего было чие П. С. Кабанов и И. В. Гу
внесено
473
тонны
навоза,
держания скота. Первенство в торые повседневно добиваются
писателей СССР
социалистическом соревнова повышения
продуктивности 1678 тонн торфа, 113 тонн тов.
фекалия.
Е. Захаров,
нии заняли доярки колхоза коров.
В зале заседаний Большого
бригадир полеводческо«Путь Ленина» Т.А. Гусева и Пастухи грязновского и ши- 25 гектаров картофеля из]
Кремлевского
дворца 18 мая
посаженных
75
забороновали*
тракторной
бригады.
Р.А. Романова, получившие от морского отделений совхоза
открылся
третий
съезд писа
каждой коровы по 1100 с И. Малов и Л. Московец взяли
телей
СССР.
На
съезд
, прибы
лишним литров молока. За обязательство за пастбищный ।
Кукурузу
пора
садить
ли
представители
многонацио

это же время колхоз имени период получить от каждой
нальной
советской
литературы,
Первого мая произвел по 61 коровы по 1700 килограммов Труженики первой полевод гадир т. Филатов упорно не
многочисленных за
центнеру молока на 100 гек молока. Сейчас они борются ческой бригады сельхозартели дает колхозникам лошадей писатели
рубежных
стран Востока и За
таров сельхозугодий и про за выполнение этого обяза «Красный маяк» закончили для подвозки перегноя на пада.
дал в апреле государству тельства. За пуд молока от посадку картофеля на площа усадьбы под кукурузу. На все Бурными
аплодисментами
89,4 процента молока от вало коровы решили бороться дояр ди 15 гектаров. Посадили кар просьбы он отвечает: «Успее собравшиеся встречают появ
вого надоя.
ки колхоза имени Кирова, а тофель колхозники и на своих те, не опоздаете посеять». А ление в правительственных ло
Однако некоторые колхозы пастухи В. Тарасов и И. Вил усадьбах.
между тем, лошади есть и ис жах руководителей Коммунис
неудовлетворительно
справ ков их поддержали в этом. В
Однако одна культура в пользуются они на второсте тической партии и Советского
ляются с производством моло настоящий момент в артели бригаде осталась пока без вни пенных работах.
правительства.
ка, В колхозах «40 лет Ок организована подкормка коров мания-это кукуруза. Стоит
Председателю
правления
тов.
тября», имени Восьмого марта, озимой рожью.
теплая погода. гВыпадающие Шмелеву И. В. надо разъяс Съезд открыл писатель Кон
стантин Федин.
имени Жданова и других до
периодически дождички спо
пустили снижение надоев на Рядовые труженики района собствуют севу кукурузы. Ны нить бригадиру, что в первую Дод бурные, продолжитель
фуражную корову по сравне полны решимости выполнить не наши колхозники, как и в очередь нужно проводить сев, ные аплодисменты в почетный
нию с соответствующим перио свои обязательства по произ прошлом году, решили выра а уж потом выполнять все президиум съезда избирается
водству молока. И им нужно щивать ее на приусадебных другие работы.
Президиум ЦК КПСС.
дом прошлого года.
Итоги работы за четыре ме помочь, создать все условия участках.
С. Пантелеев,
Утверждается повестка дня
сяца не могут не вызывать для плодотворной работы.
колхозник.
Но
беда
вся
в
том,
что
бри

съезда:
тревоги. Между тем, факты Нельзя забывать о материаль
1. Задачи советской литера
говорят о том, что в отдель ной заинтересованности в тру
туры
в коммунистическом стро
ных хозяйствах снижение на де, надо повседневно прояв
ительстве.
доев молока не вызвало тре лять заботу о людях.
2. Доклад Центральной реви
® Трактор Логинова на полях ©
воги. В колхозе имени Вось Широко и умело следует
зионной комиссии Союза пи
мого марта на фуражную ко применять передовой, прове
сателей СССР.
рову получено молока меньше ренный на практике загонный
3. О внесении некоторых из
прошлогоднего на 62 литра. метод пастьбы скота. Там, где
менений в Устав Союза писа
Вместо того, чтобы принять он применяется, успех в уве
телей СССР.
меры ‘и сейчас наверстать личении надоев всегда обе
4. Выборы руководящих ор
упущенное, здесь лишь 11 мая спечен.
ганов Союза писателей СССР.
посеяли для зеленого конвейе Партийным
организациям
ра вику с овсом, тогда как колхозов и сельским
Советам
должны были посеять еще в следует обратить внимание
Казахстанский
на
апреле. Кстати, колхоз плани усиление массово-политичес

чугун будет в срок
ровал эту смесь для первого кой работы. Особое внимание
срока скармливания скоту.
обратить на то, чтобы
КАРАГАНДА. Карагандин
В животноводстве наступил надо
везде
была
боевая
и
злобо

ский
металлургический завод
самый ответственный и ре дневная наглядная агитация.
вступил
в предпусковую фазу:
шающий этап—пастбищный Разве можно мириться с тем,
намечено
сдать в эксплуата
период. Сейчас на дешевом что в колхозе имени Восьмого
цию
первую
очередь теплоэлек
зеленом корме имеется воз марта нет наглядной агита
троцентрали,
задуть домну,
можность взять большую часть ции! Труженики артели не
получить
кокс
из двух бата
область.
Механизатор
И.
Логинов
изобрел
Челябинская
годового производства молока. знают задач, стоящих перед
рей.
Одновременно
войдет в
приспособление для автоматического управления трактором
_
За летний период получить колхозом и районом.
строй
ряд
вспомогательных
во время полевых работ. Тракторы с этим приспособлением, $
1500—1700 литров молока от
каждой коровы—задача вы Дело чести правлений кол изготовленные Челябинским тракторным заводом, нрохо- <* цехов.
Использованию резервов, по
полнимая. Но выполнение са хозов, руководства совхоза и дят испытания в совхозе «Буранный» Агаповского района. > вышению
производительности
На
снимке:
трактор
«0-100»
с
приспособлением
И.
Ло$
мо не придет, за него на партийных организаций до
труда
было
посвяпщно состояв
гинова,
работающий
без
тракториста.
;
до бороться, начиная от па биться в пастбищный период
шееся
вчера
собрание стро
Фото
В.
Георгиева.
Фотохроника
7^92^1
резкого
повышения
производ

стуха и доярки, кончая
ителей.
председателем колхоза и се ства молока.
Наименование

Посеяно
яровых
в проц,
к плану

Посаже
но карто
феля в
проц,
к плану

Посаже
но ку
курузы
(гектаров)

Выполнили годовой план продажи
ниц государству

За 1500—1700 килограммов молока
от коровы в пастбищный период

Посадили 75 гектаров картофеля

ВЫКСУНСКИЙ

Партийная жизнь

Итоговое занятие

прошло активно
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РАБОЧИЙ

Претворять в жизнь наказы избирателей,
заботиться о благоустройстве родного города
(С сессии городского Совета)

19 мая состоялась очеред нельзя. На это потребуется ной охраны тов. Соколко гово
рил о строжайшем соблюдении
ная сессия городского Совета. определенное время.
Она заслушала и обсудила Исполкомом горсовета выд противопожарных требований и
доклад председателя исполко винутые предложения рассмот правил. Он отметил, что они
ма горсовета тов. Козлова рены и разработаны мероприя нарушаются не только отдель
Д. Т. о наказах избирателей тия по претворению их в жизнь ными гражданами, но и руко
на 1959—1960 годы и доклад в течение 1959—1960 годов. водителями предприятий и уч
заведующего горкомхозом тов.
Теперь, когда сессия утвер реждений.
Кирова А. М.—о мероприятиях дила эти мероприятия, должна У нас много сделано по
по благоустройству города в последовать организаторская благоустройству города,—ска
зал депутат Кныш В. Д.,—и
1959 году.
работа по их выполнению.
выксунцы этому радуются, они
В ходе подготовки к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР Выступавшие в прениях де любят свой город.
и в местные Советы депутатов путаты высказали ряд заме Далее он поставил вопрос о
трудящихся избирателями бы чаний в адрес исполкома гор том, чтобы исполком горсове
ло внесено 62 наказа. По совета, говорили о необходи та от имени сессии обратился
своему содержанию значитель мости большего привлечения в совнархоз с просьбой о вы
ная часть из них относится к трудящихся к выполнению ме делении средств на окончание
благоустройству города (строи роприятий, связанных с бла строительства клуба машино
строителей. Тов. Кныш указал
тельство дорог, тротуаров, обо гоустройством города.
рудование детских площадок), Депутат Щепкина А. П. и на то, что исполком горсовета
другая часть наказов связана указала на факт, когда руко и его отделы слабо ведут орга
с улучшением электроосвеще водители исполкома горсовета низаторскую работу по привле
ния и водоснабжения (замена (в свое время т. Жагров, а чению населения по благо
электропроводки,
установка сейчас т. Козлов) при встре устройству. Не видно в этом
фонарей, прокладка новых ли чах с избирателями обещали деле и роли горкома комсомо
ний водопровода с установкой выполнить те или иные пред ла.
водопроводных колонок). По ложения, а потом об этом за Депутат тов. Червяков гово
культурно-бытовому и комму бывали. Так получилось и со рил о том, чтобы депутаты
нальному обслуживанию изби строительством кинотеатра в горсовета были ближе к своим
ратели предлагали принять бывшем поселке имени Ленина. избирателям, больше органи
меры к быстрейшему оконча О его строительстве заявля зовывали бы их на решение во
нию строительства школы № 7, лось не раз, а теперь этот просов, связанных с благо
приступить к строительству вопрос снова откладывается устройством города. Он выска
новой бани в северной части на неопределенное время. Не зал критические замечания в
города, а также добиться раз пора ли быть верным своим адрес руководителей завода
решения на строительство двух заявлениям? Далее она вы дробильно-размольного обору
сказала просьбу избирателей дования за непринятие с их
кинотеатров. ,
В наказах говорилось и о о необходимости установки стороны мер по ускорению
необходимости более лучшего водопроводной колонки на пе строительства бани в районе
Н. Гришин.
обслуживания населения по рекрестке улицы Энгельса и Межонского пруда.
пропагандист.
линии торговых организаций в Ново-Поселкового переулка и В прениях также выступи
что жители сами примут ак ли депутаты тов. Васин И.Н.,
районах новых застроек.
Само собой разумеется, что тивное участие в проведении Иванова М. 0., Тцкарев Е. Т.
трудящиеся выдвигают закон работ, связанных с ее уста Сессия по обсужденным во
просам приняла соответствую
ные требования, но удовлетво новкой.
XXI съезд Коммунистиче Быстров, Д. Д. Иконников, рить их . все сразу, конечно, Начальник городской пажар- щие решения.
ской партии потребовал от А. С. Чаулин и другие.
партийных организаций при
вести в действие все формы К политическим информа
у нас готовятся не толь
Партийная
массово-политической работы. циям
ко
те,
кто
проводит
их,
но
и
Одной из таких форм являет
хроника
ся политическая информация. слушатели. Теперь они все не
доуменные вопросы, возникаю
Первые политические инфор щие при чтении газет и жур Большую работу провел кол их переваливают из угла в О чертах морального облика
мации на участках в нашем налов, записывают и выяс лектив учителей и учащихся угол, а после этого уже не
коммуниста
цехе № 12 завода дробильно няют их на очередной полит Досчатинской средней школы едят.
С лекцией на эту тему в
размольного оборудования бы информации.
(директор тов. Сурнов) по ор В летний период неплохо партийных организациях заво
ли проведены несколько ме
ганизации при школе кроли
сяцев назад и с тех пор про Так, на одной из полит ководческой фермы. Здесь сей организовать для кроликов да дробильно-размольного обо
водятся еженедельно по по информаций на термическом час более 20 кроликов раз летний выгул, вольеры. Усло рудования выступает заме
недельникам. Рабочие уже участке С. В. Ухлину были ных пород: белые пуховики, вия для этого при школе есть ститель секретаря парткома
привыкли к ним и охотно их заданы вопросы: об экономике венские голубые и шиншилы. и очень хорошие. Создание
Германской Федеративной Рес
летних вольер поможет быстро завода Елена Ивановна Кли
посещают.
публики, о событиях в Тибете,
Старательно ухаживают за увеличить поголовье кроликов. мова.
Когда же в один из поне об отношениях с Арабской кроликами учащиеся старших
Во избежание болезней и Лекция изобилует примера
дельников она не состоялась, республикой и другие.
классов школы. Для животных падежа
кроликов периодиче ми из жизни коммунистов за
рабочие приходили к руково
построены клетки. Ферма в
дителю агитколлектива т. Ух- По желанию слушателей, достатке обеспечена кормами. ски следует навещать школь вода и вызывает живейший
политинформаторы рассказы Хорошее начинание сделано в ную ферму ветеринарным спе интерес у слушателей. В же
лину и говорили:
—Сергей Васильевич, у нас вают также о международных Досчатинской школе—созда циалистам совхоза и вет лезнодорожном цехе после
сегодня почему-то политинфор событиях за неделю.
ние кроликофермы, оно заслу пункта..
лекции развернулись оживлен
мации не было.
живает похвалы. Однако юным Следует сделать упрек ди ные прения, в которых приня
Политинформациями
массо

И ее пришлось проводить в
во-политическая работа в на кролиководам нужна помощь рекции школы за то. что учеб ли участие коммунисты тт.
другой день.
Круг вопросов, которые ос шем цехе не ограничивается. хозяйственных руководителей ное заведение не выписывает Мальцев, Обыденнов и другце.
«Кроликовод». Нет и
вещаются на политинформа Одновременно с ними у нас школы. Так, забор вокруг журнал
другой
нужной
литературы по Вопросы идеологической работы
циях, многообразен, как и проводятся беседы агитаторов, фермы требует ремонта, так
кролиководству,
а между тем,
многообразна сама жизнь. Так, читаются лекции и доклады. как в некоторых местах он
на партийном собрании
она
сейчас
как
никогда
нужна,
в текущем месяце у нас
так как неясных вопросов В истекшую среду состоя
проведены политинформации Все это положительно ска упал, а между тем, его отре возникает
много.
могут
сами
лось собрание партийной ор
на темы: «День Советской пе залось на работе цеха. Из ме монтировать
чати», «Юбилейная сессия Со сяца в месяц он перевыпол ребята, только нужен пило Можно надеяться, что уча ганизации цеха № 3, где
щиеся Досчатинской школы секретарем парторганизации
вета Мира», «О созыве июнь няет производственную про материал.
под руководством своих учи А. М. Жагров.
ского Пленума ЦК КПСС».
Больше вникать в дела телей добьются того, что
К проведению политинфор  грамму. Апрельское задание
фермы
нужно преподавателям- школьная кролиководческая Коммунисты обсудили воп
маций привлечены наиболее было выполнено на 105 про биологам.
Например, рацион ферма будет высокопродуктив рос о состоянии и мерах по
политически подготовленные и центов.
кормления
кроликов
не проду ной и показательной.
улучшению
идеологической
авторитетные товарищи, среди
И. Лопарев,
ман.
Корнеплоды
навалены
в
работы.
С. Багрянский,
них И. А. Чесанов, В. П. редактор цеховой стенной
клетки без нормы. Животные
любитель-кроликовод.
Проклов, Н. В. Плетнев, А. А.
газеты.

Закончился учебный год в
сети партийного просвещения.
И надо сказать, он был осо
бенным годом. XXI съезд
КПСС наметил грандиозную
программу строительства ком
мунизма в нашей стране, ко
торая волнует умы всего че
ловечества. Поэтому и в си
стеме партийного просвещения
большая часть времени была
отведена материалам XXI
съезда КПСС, которые с по
вышенным интересом изуча
лись всеми слушателями.
Естественно, что и итоговое
занятие в кружке при партий
ной организации отдела глав
ного механика на заводе дро
бильно-размольного оборудова
ния было посвящено именно
этой теме.
На занятие мы пригласили
не только слушателей кружка,
по и всех коммунистов нашей
партийной организации: слу
шателей других кружков, само
стоятельно изучающих маркси
стско-ленинскую науку и пен
сионеров. Следует отметить,
что оно прошло на высоком
идейно-теоретическом уровне.
Активно участвовали в собе
седовании не только слуша
тели кружка, но и все при
сутствующие на занятии.
Большая активность слуша
телей была по вопросам о пе
реходе к коммунизму социали
стических стран и националь
ном доходе Советского Союза.

Глубокими по своему содер
жанию были выступления слу
шателей кружка «стера це
ха № 9 И.С. Можаева, брига
дира слесарей А.М. Леонова,
шлифовщика И,С. Балагушкина, самостоятельно изучающих
марксистско-ленинскую теорию
конструктора М.Н. Вождаева,
Н. В. Дятлова,
слушателя
кружка при парткоме завода
нормировщика Н.П Ленюшкина
и других.
Эти товарищи не только
глубоко изучили решения
съезда, но и стремятся прак
тически претворять их в жизнь
в своей работе. Все они яв
ляются передовиками произ
водства. Так, бригадир сле
сарей А.М. Леонов ежемесячно
выполняет производственные
нормы на 150—180 процентов,
является активным рационали
затором и смело борется с
недостатками в работе це
ха № 9.
Все слушатели кружка вмес
те с коллективом цеха ведут
настойчивую борьбу за претво
рение в жизнь указаний XXI
съезда КПСС о механизации
производственных процессов и
введении поточных линий на
нашем заводе. В ближайшее
время будут сданы в эксплуа
тацию углекислотные уста
новки, выбивная решетка для
цеха № 6 и т. д.

Политинформация на участие

Школьная
кролиководческая ферма
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Товарищи доярки и пастухи!
Боритесь за 1500—1700 килограммов
молока от коровы за пастбищный период!

Навстречу Пленуму <
ЦК КПСС

3

Внедряется
новая техника

Коллектив лесоторфоуправ- воде. Оборудование уже полу
ления полон решимости встре чено, и сейчас идет подготов
тить открытие июньского Пле ка к монтажу крана. Пуск
нума ЦК КПСС новыми произ крана в эксплуатацию позво
водственными успехами. Зада лит увеличить и удешевить
ние первой половины мая пе погрузку лесоматериалов в
ревыполнено, сверх плана вагоны МПС.
.по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах
страна получила 1700 кубо-1 Наряду с этим в лесоторфометров леса. Выход деловой управлении имеются невскры
Надоено [5 том числе Увеличение
Фамилия, имя и отчество
молока
древесины доведен до 70 про тые резервы производства, тая
против
за вторую
Название колхозов »
с 1 по
первой
центов при плане 60,5 процен щие в себе большие возмож
пастуха
декаду
20 мая
декады
та. Выполнено задание и по ности дальнейшего повыше
лесопилению.
ния производительности труда
«Путь Ленина»
177,4
96,6)
Липатов С.В.
15,8
«Путь Ленина»
176,8
96,81
Лямин Ф.И.
16,8
В текущем году в лесотор- и снижения себестоимости вы
«Память Ильича»
167,1
91,1 .
15,1
Кондаков Н.П.
фоуправлений успешно идет пускаемой продукции. Одним
им. Кирова
161,8
89,3
Тарасов В.Д.
16,8
работа по замене старого обо из таких резервов является
«Новая жизнь»
159
89,5 Ганин А.И.
20
рудования на новое, более со сокращение остатков готовой
«Красный маякл—д—
144,7. —82.4а
Шиморянов И.П.
вершенное. На лесозаводе вве продукции на складах лесо
. 20Л
им. 1-е Мая
"Т42ДГ
77,3 «
11,5
Макаров И.П.
ден в эксплуатацию третий пунктов.
«Память Ильича»
131,3
75 •
18,7
Чуркин И.П..
погрузочный края ПК—3, в Сейчас древесина с лесосек
им. Калинина
124,3
68,3 •
Панкратов И.М.
12,3
Рожновском лесопункте в ско вывозится вагонетками на
им. 8-го марта
115,4
Шиморянов
М.
С.
ром времени электропилы бу склад, а затем перегружается
—1М___
«Новая заря»
67,
Кадяев Н.М.“^*
20,3
дут заменены бензомоторными на узкоколейные вагоны. Это
57,7
им. Карла Маркса
109,1
Яшин Я.М.
6,3
пилами «Дружба». В текущем явно невыгодно. Было бы луч
«40 лет Октября»
58,3
98,7
Луньков П.Н.
17,9
сезоне впервые начали рабо ше организовать вывозку про
■им. Дзержинского
95,6
56
Рыжаков П.В.
16,4
тать на добыче торфа стилоч- дукции на вагонах непосред
им. Дзержинского
88,5
50,4
Репкин В.А.
12,3
ные машины СМД—3, приме ственно с лесосек. Проведение
;ИМ. Жданова
81
49,2
17,4
Еловенков А.В.
нение которых резко повыси в жизнь этого, мероприятия
ло производительность труда даст возможность исключить
Совхоз «Выксунский»
из технологического процесса
торфяников.
передел работ по по
Сейчас на лесоучастках ве целый
Туртапинское отделение
155
85,9
„16,7 . _ Орешин И.Ф.
грузке
лесопро
дется подготовка к вводу в дукции и наразгрузке
Мотмосское
,,
71,2
Семенов И.С.
9,5
вагонетки
декаэксплуатацию механических вильных путей, от чего резко
Трязновское
,,
128,3
71,2
14,1
Белов. Н.А.. .
колунов для расколки . дров. повысится производительность
Б л. Песоченское ,,
128
"Московец Л.П. .
72,8
17,7
Применение
этих механизмов
120
^Шиморское
73,4
Петров Н.А.
26,9
снизится себестоимость.
намного облегчит -труд лесо труда,
Резервов
повышения произ
рубов.
водительности у нас немало.
На днях группа инженерно- Задача теперь состоит в том,
технических работников наше чтобы путем максимального
го управления выезжала в внедрения новых механизмов
один из леспромхозов Кали вскрыть эти резервы, пустить
пастухи берегут нинской области для ознаком их на полный ход.
Самые высокие в районе Басяева е[ другие уже укла- которые
обязательства по производст дываются в план. Как заяв- для того, чтобы, когда будет ления с работой козлово-кон
Б. Тарасов.
ву молока взяли на себя в ляют доярки и артельные па- закрыт доступ в луга, пасти сольного крана ККУ—7,5.
заместитель начальника
текущем году животноводы сгухи Ф. И. Лямин, А. Н. Во- здесь коров на подросшей тра- Точно такой же кран будет
планово-экономического
сельхозартели «Путь Ленина». рожеинов, С. В. Липатов и । ве, выпускаются лошади.
установлен на нашем лесозаотдела.
В среднем по колхозу от каж- А. И. Опарин, в ближайшие —Все это,—заключают пастудой коровы здесь должно дни надои должны подняться хи,—не может не сказаться в
отрицательную сторону на на
.быть получено по 2700 кило- еще выше.
Больше стал: ьных труб
, граммов молока, а обязатель- Однако, чтобы продуктив дои.
Не проявляет правление ар Рабочие, служащие и ин Подсчитав свои возможности
; ства передовых доярок превы
ность молочного стада еще тели должной заботы и о са женерно-технические
шают и эту цифру.
работни и резервы, челябинские трубо
более поднялась, правлению мих пастухах. До сих пор им ки Челябинского трубопрокат прокатчики' решили досрочно
Чтобы слова не разошлись
. с делом, много сил тратят колхоза необходимо устра не выданы плащи (на случай ного завода обратились с при выполнить план по выпуску
работники молочно-товарных нить некоторые недостатки. ненастья), не приведено в по зывом ко всем работникам валовой продукции и дать
помещение, где пасту трубной промышленности СССР
, ферм артели. Не случайно в —Свои обязательства пасти рядок
хи
должны
отдыхать, в нем развернуть социалистическое сверх годовой программы пять
декадных и месячных сводках скот так, чтобы доярки на
нет даже печи, возле которой соревнование за досрочное вы тысяч тонн стали и 50 тысяч
по надою молока по району
можно
было бы обсушиться, полнение плана первого года тонн стальных труб, сэконо
доили
за
пастбищный
период
„артель неизменно идет впе
приготовить
пищу.
семилетки по производству мить в течение года не менее
1500
—
1700
килограммов
мо

реди других, а передовая
Все
эти
мелкие
неполадки стальных труб, за более пол 6500 тонн металла, 1500 тонн
доярка колхоза Т. А. Гусева лока от коровы, мы поста
устранимы. И чем бы ное использование резервов
заняла первое место в районе, раемся выполнить, рассказы легко
стрее
их
не будет, тем боль производства, экономное рас условного топлива и 500 ты
вадоив за 4 месяца по 1169 вают пастухи,—но в этом
ше выгоды получит артельное ходование металла, топлива, сяч киловатт-часов электро
килограммов молока от каж
хозяйство.
А. Белов.
нам
должно
помочь
правление
электроэнергии.
энергии.
дой коровы своей группы.
колхоза.
И все же за прошедшие 4
—Вот смотрите, время ско-;
месяца колхоз «Путь Ленина»
вместо 260 тонн полу ро 2 часа дня, а доярки толь-1
чил 245 тонн молока от дой- ко. приехали на дойку, запо- ■
здав почти на 2 часа. А так •
наого стада.
случается частенько лишь по
В состоянии ли артель ис- тому, что правление не всег
5 править положение? Безуслов да аккуратно выделяет маши
но! Теперь успех дела будет ну для подвоза доярок. Эти
' зависеть от того, насколько два часа скотина могла бы
, рационально будет использо- кормиться. Глядишь, к вечеру
' ваться пастбищный период она молока побольше дала.
' содержания скота. Всего 2
Разговорившись, пастухи
недели прошло, как дойное
. стадо здесь переведено со высказывают свои соображе
стойлового содержания на ния. Оказывается,, коров они
пастбищное, а результаты на на дойку гоняют из лугов на
лицо. Средний надой на коро берег озера «Свято» (почти 2
ву за день поднялся за это километра туда и обратно) краснодарский край. Коллектив строительного треста «Сочиспецстрой» сдал в эксплуата
' время с 7,8 килограмма до лишь потому, что правление цию первую очередь завода железобетонных изделий. Предприятие уже выпускает готовую
10,2 килограмма. Фактический своевременно не подготови продукцию—многопустотные железобетонные настилы, лестничные марши, площадки.
дневной надой на корову сей- ло проезд для автомашин
В стадии опробования находятся бетонорастворный цех и струнопакетный стенд. С пуском
овраг у пчельника. второй очереди завод будет давать новостройкам города-курорта до 45 тысяч кубометров
: час отстает от планового через
всего на 300 граммов. Ряд До сих пор в артели коровам железобетонных конструкций в год.
доярок, как например, Т. Г. не кладется соль-лизунец. На снимке: общий вид Сочинского завода железобетонных изделий.
Романова, А. А. Шамова, Т.Н. На основных
пастбищах, Фото й. Григорова.
Фотохроника ТАСС

Сводка

Рационально использовать
пастбищный период
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Спортивная хроника

Врачи спасли жизнь

Легкоатлетический кросс
Общее первое место по вто
рой
группе заняла команда
В воскресенье 17 мая в го школы
№ 8 и по первой—
родском парке культуры и от
команда
дробильно-раз
дыха проходил легкоатлетиче мольного завода
оборудования.
ский кросс на 500,800 и 3000
метров. Лучшее время среди
Встреча городошников
девочек на 500 метров пока
зали: Игонина (школа № 10) Городошники металлургическо
—1 минута 39,2 секунды, Со го завода пригласили к себе
фронова (техникум) —1 мину на выходной день для товари
та 40 секунд, Варенова (шко щеской встречи городошников
ла № 4) — 1 минута 40,6 муромского «Локомотива», иг
секунды.
равших в прошлом году на
На 800 метров у юношей
первенство
РСФСР. Среди них
первым со временем 2 минуты
17,2 секунды был Лошманов большинство перворазрядников.
из школы № 10, вторым Гра Команда металлургов выступа
нин из школы №8. Его вре ла в составе тт. Бельского,
мя 2 минуты 20,6 секунды и 3анина, Иванова, Умнова и
третьим Зуев из школы № 3.
Первой закончила дистан Балашова и проиграла им две
цию кросса в 800 метров сре партии.
ди женщин за 2 минуты 55,5
Матч по футболу на кубок
секунды спортсменка завода
области
" “
ДРО Земскова; второе и третье
места также заняли предста 20 мая выксунские метал
вительницы этого же завода лурги провели вторую игру по
футболу на кубок области.
Гондова и Скалкина.
Спортсмен завода ДРО Ав Они встретились с футболис
дошин пробежал 3 тысячи ме тами борского завода «Тепло
тров за 9 минут 55,8 секунды ход».
и занял первое место, вторым Гости забили в ворота ме
был Вдовин с того же завода таллургов 5 мячей, а они от*
и третьим Савцов из техниче ветили двумя. Общий счет 5:2
ского училища № 12. Всем в пользу борских водников.
этим спортсменам вручены Таким образом, обе выксун
грамоты городского
сове ские команды выбыли из даль
та спортобществ и организа нейшего розыгрыша кубка
ций.
|области.

моему сыну

Казахская ССР. Большой

популярностью у зрителей
пользуются
выступления
оркестра народных инстру
ментов имени Курмангазы.
Произведения
казахских
композиторов исполняются*
им с большой задушевно'
стью и теплотой.
Совсем недавно казах-*
ский народ обладал всего
тремя видами националь
ных инструментов—домб
рой и двумя видами ^кобы
зов. Первый, кто значи
тельно расширил количест
во их, был народный уме
лец Камар Касымов.
46 лет своей жизни по
святил он искусству изго
товления музыкальных ин
струментов. Сотни его раз
нообразных кобызов, домбр
звучат сейчас не только у
нас в стране, но и за рубежом. Оркестр народных инстру
ментов имени Курмангазы играет на инструментах, сделан
ных умелыми руками Камара Касымова.
За выдающиеся заслуги в развитии казахского искусства и
литературы и в связи с декадой казахского искусства и ли
тературы в Москве Камар Касымов был удостоен высокой
правительственной награды—ордена Трудового Красного Зна
мени. Народный умелец Касымов не раз награждался цен
ными подарками и грамотами Верховного Совета Казах
ской ССР.
На снимке: Камар Касымов.
Фото В. Позденко.

Фотохроника ТАСС

Коротко
ПЯТНИЦУ, 15 мая, в по сотрудник редакции газеты
мещении Досчатпнского «Выксунский рабочий» А.И.
8поселкового
Совета состоялось

Белов, обсуждены вопросы:
совещание редколлегии стен организация работы редколле
ной газеты «Советский акти гии стенной печати и как до
вист» (орган Досчатинского «
поселкового Совета и местной биться усиления действенности
партийной организации). На о публикованных в стенгазете
семинаре, который проводил материалов.

±^12^

Дизентерия « детей

В апреле у меня заболел сын.Первые дни я не обращалась к
врачу, надеясь, что пройдет деньдва, и сын будет здоров. Прошла1
пять дней, а здоровье его не
улучшалось. Я вынуждена была,:
обратиться к участковому врачу,
а затем по его совету направить'
сына в детское отделение с диаг
нозом пневмония.
Мы очень переживали, зная,что сын ранее долго и серьезно’
болел. Но наши опасения оста
лись позади, сын сейчас здоров и1
может посещать школу.
Благодарю врачей и медперсо
нал детского отделения за чуткоеи внимательное отношение к»
больным детям и к нам, родите
лям. Особо хочется поблагода
рить молодого детского врача
В.И. Улапова, который занимает
ся лечением детей.
Я впервые встречаю детского
врача-мужчину. У Владимира
Ивановича Улапова не только'
хороший голос (он участник ху
дожественной самодеятельности)^но и чуткое, доброе сердце.
В. Агеева»

Беглый отец

Шофером, Волков Аркадий
Иванович, уроженец поселка
Солнце первое, работая в Вык
се, часто меняет место ра*
боты. Что он этим преследует,
спросит читатель. А дело, ока
зывается, вот в чем. Волков
А. И. женился в 1954 году
на Копейной В. Ф., но не
прожив и года, ушел от нее.
Сейчас у Копейной растет
сын. Знает ли об этом отец
Волков А. И.? Конечно, знаетпоэтому-то и скрывается от
рист Скороделов Геннадий, по уплаты алиментов. Не пора ли
хитив при перевозке в совхоз беглого отца заставить забодва мешка комбикормов, до- • титься о своем сыне.
А. Павловский.
ставили их к дому Давыдовны ।
(Серуховой Марии Давыдовны),
Редактор И. ЗОТИКОВ.
проживающей в селе Ближне- ’
Песочное по Советской улице.
Сделка состоялась быстро.
Получив три пол-литра водки | Горпромкомбинат принимает |
заказы от населения
I
и .25 рублей на закуску, они
;
на
ремонт
жесткой
и
мяг-|
водворили мешки во вмести
тельные закрома Давыдовны. I кой мебели, изготовление .
Воры и скупщица краденно | оконных переплетов, полу-1
го шинкарка Серухова Мария I стеклянных и филенчатых |
Давыдовна были пойманы с * дверей, а также ремонт |
поличным и скоро предстанут ? жестяной посуды.
* По требованию заказчи-1
перед народным судом.
|
ков ремонт может произво-1
Н. Гаврилов.
| диться на дому.
.

Они предстанут перед судом
Давыдовна пользовалась в
округе широкой известностью.
Особенно снискала она себе
популярность среди любителей
выпить. У нее водочку можно
было взять в любое время
дня и ночи (правда, платить
приходилось с ■надбавочкой)
и вещички при надобности за
ложить. Не гнушалась она
приобрести по дешевке и кра
денное.
Вот и на сей раз молодые
р абочие третьего отделения
с овхоза «Выксунский» Годалов Борис, Родионов Виктор,
Епифанов Алексей и тракто

Возбудителями дизентерии яв ния формой дизентерии является
ляются бактерии, имеющие вид ко упорно держащийся диспептичеротеньких палочек. Известно не ский стул с несколько большим
сколько типов дизентерийных па количеством слизи.
лочек. Источником инфекции яв
Чем моложе ребенок и чем
ляется больной в острой или позднее ему оказана помощь,
хронической форме.
—
I I
IЯ МГН
•
тем более опасно для него это
Дизентерийные микробы выде заболевание. Организм при ди
ляются во внешнюю среду с ис зентерии истощается, сопротив
пражнениями больного. Во внеш ляемость его падает, и возникает
ней среде они могут сохранять ряд осложнений (гнойное воспа
жизнеспособность в течение не ление ушей, воспаление легких,
скольких дней.
гнойные воспаления на коже и
Дизентерией человек может за другие), которые могут быть при
болеть в любом возрасте. Наибо чиной смерти ребенка.
лее легко 'заражаются грудные
Хронической дизентерией счи
дети, причем, ребенок, вскармли тается заболевание, продолжаю
ваемый грудным молоком, менее щееся более 2-х месяцев.
подвержен заболеванию,
чем
Срок выздоровления при дизен
вскармливаемый коровьим моло терии различен: при благоприят
ком. Заражение может происхо ном течении заболевания—2—3 не
Администрация.
I
дить через пищу, в которую по дели, в тяжелых случаях—1—Р/2
пали дизентерийные микробы. Ди месяца.
зентерийных микробов в продук
Борьба с дизентерией сводится
ты чаще всего заносят мухи. За прежде всего к тщательному соб
В саду горпищекомбината |
ражение может произойти также людению чистоты и энергичной
около аэродрома продается
через грязные руки. Дизентерия борьбе с мухами. Очень важно
сортовая рассада помидоров
по специальностям: на дневное отделение—литейное
не дает стойкого иммунитета и уничтожать места выплода мух,
и капусты.
производство (на базе 10 классов) и прокатное произ
может повторяться и перейти в для чего необходимо поддержи
|
Продажа
проводится с.
хроническую форму.
вать чистоту на окружающей
водство (на базе 7 классов); на вечернее отделение
Чаще всего дизентерия наблю территории, закрывать помойные
с 8 часов утра до 4 часов
(на
базе
7
классов):
обработка
металлов
резанием,
дается летом, так как жара, ямы, мусорные ящики и своевре
] Дня.
литейное и прокатное производства.
пыль, мухи, быстрое размноже менно опорожнять их. В комнате
Дирекция.
На дневное отделение принимаются мужчины в воз
ние микробов способствуют рас нельзя оставлять крошек, а все
пространению инфекции.
продукты надо тщательно закры
расте до 30 лет; на вечернее отделение >,принимаются ■
Дизентерия у детей имеет свои вать. Пищу ребенку следует да
лица, работающие по профессиям, родственным избран- । ( Стройуправлению № 7 срочно
особенности. У маленьких детей вать свежую, только’ что приго
ной для изучения специальности, без ограничения воззаболевание может начинаться с товленную, ягоды и фрукты не
требуются:
поражения нервной системы, вы обходимо тщательно мыть снача ' раста.
8 Сторожа, плотники, штукатусокой температуры, бессознатель ла в холодной воде, а затем об
Заявления о приеме в техникум принимаются с 1
3 ры, столяры и каменщики.
ного состояния, судорог, падения давать кипятком. Надо внима
ч Обращаться по адресу: Дом
июня
по
31
июля.
Приемные
экзамены
проводятся
с
1
сердечной деятельности Наблю тельно следить за чистотой рук |
8 Советов, вход со двора, телепо
20
августа.
Адрес:
г.
Выкса,
улица
Ленсе,
дом
дается нечастый стул (4-5 раз) и тщательно мыть их, особенно /
фон № 1 — 65.
№ 10, телефоны 2—94 и 0—81.
1—3 !
со слизью. Эта форма дизентерии перед едой. Громадное значение
называется токсической.
Она в борьбе с дизентерией имеет
Дирекция.
очень опасна и нередко дает своевременное распознавание за
Макарова-Бедрушкина Зинаида
смертельный исход в течение болевания и госпитализация боль
Тимофеевна, проживающая в г.
С
15
мая
возобновилось
регулярное
пассажир

первых же суток.
ного.
Выксе. Досчатинское шоссе, дом
ское движение самолетов АН-2 по маршруту: Горь
Уважаемые родители, берегите
Есть изречение, что нет болез
№ 15, возбуждает гражданское де
кий—Выкса—Вознесенское—Горький. Принимается к
ни, а есть больной. Это значит, здоровье ваших детей! Своевре
ло о расторжении брака' с Мака
что всякая болезнь дает много менно обращайтесь за медицин
ровым Владимиром Максимови
отправке груз в неограниченном количестве.
разнообразных форм, в зависимо ской помощью при заболевании
чем, проживающим в с. Ближняя
За
справками
обращаться
к
начальнику
аэродрома
сти от особенностей больного, ребенка! Помните, что это спо
Черная, улица Московская, дом 1
по телефону: № 3—43, два звонка.
его возраста, состояния, а также собствует более быстрому выздо
№ 35.
Экономьте время, пользуйтесь воздушным сообще
от условий, при которых произо равливанию больного.
Дело слушается в нарсуде г
шла заражение.
Л. Матросова,
быксы.
нием!
\
врач-педиатр.
Самой трудной для распознаваАДРЕС РЕДАКЦИИ: г» Выкса, Дом Советов, комната № И. Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № 3—04
промышленного отдела и сельхозотдела 1-—28.
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За здоровый быт
Советский народ вступил в
период развернутого строи
тельства коммунистического
общества, решая в настоящее
время задачу создания его
материально-технической ба
зы. Однако для перехода к
коммунизму необходимы не
только высокая степень тех
нической оснащенности про
мышленности и сельского хо
зяйства, значительное повы
шение производительности тру
да, но и высокий уровень
культуры и сознательности
всех граждан. Вот почему в
идеологической работе по во
спитанию трудящихся важное
место должна занять борьба
за здоровый, культурный быт
наших людей.
У нас кое-где привыкли
считать: работает человек хо
рошо, справляется с произ
водственным планом или со
своими обязанностями—зна
чит он хороший. А то, как он
относится к семье, к соседям
по квартире, как ведет себя в
общественных местах, порой
не берется в учет. Между тем,
паши повседневные житейские
дела, именуемые бытом, в зна
чительной мере характеризуют
моральный облик человека,
раскрывают его истинное ли
цо.
Бывший старший мастер
цеха № 7 завода дробильно
размольного оборудования Ба
лашов В. А. неплохо справ
лялся со своими производст
венными обязанностями. Внеш
не он аккуратен ' и ис
полнителен. Но было все
это показное. Дома Балашов
издевался над женой, пьян
ствовал, дебоширил в общест
венных местах. Когда руко
водство цеха вплотную заня
лось им, то оказалось, что
ему нельзя доверять ответст
венного участка работы в це
хе.
К сожалению, со стороны
общественности, партийных и
профсоюзных организаций не
всегда создается нетерпимое
отношение к тем, кто недо
стойно ведет себя в быту.
Сталевар первого мартенов
ского цеха металлургического

завода Ф. В. Кудрявцев, яв
ляясь членом цехового коми
тета профсоюза и членом
партбюро цеховой организа
ции, неоднократно избивал
дома жену, учинял разносы
соседям по квартире. За эти
действия партийная организа
ция в конце апреля наложила
на него строгое партийное
взыскание.
Однако, как сказано выше,
факты непристойного поведе
ния за тов. Кудрявцевым на
блюдались и ранее. В свое
время партком завода реко
мендовал коммунистам марте
новского цеха № 1 основа
тельно разобраться в поведе
нии тов. Кудрявцева и серьез
но предупредить его. Вместо
этого партийная организация
цеха стала выгораживать Куд
рявцева, ссылаясь на его ав
торитет передового производ
ственника, хорошего общест
венника. В результате члену
своего коллектива она сделала
плохую услугу: он был нака
зан органами милиции; понес
строгое партийное взыскание.
А ведь могло быть по-другому,
если бы в цехе были приняты
своевременные меры.
Пьянство,
сквернословие,
ссоры между соседями из-за
мелочей, хамское отношение к
семье, невыдержанность—все
эти пережитки прошлого ме
шают нам высокопроизводи
тельно работать, культурно
жить, спокойно отдыхать. А
поэтому с такими фактами на
до вести решительную борьбу
как партийным и профсоюз
ным организациям, так и всей
общественности.
С этой целью надо чаще в
клубах и жилых кварталах
проводить лекции и беседы
на бытовые темы, разъяснять
правила социалистического об
щежития. Через стенную пе
чать, сатирические листки
клеймить позором тех, кто не
чистоплотен в быту, выносить
их на суд общественности, а
если эти меры будут не дей
ственными, то таких людей
надо строго наказывать.
Под руководством Коммуни
стической партии советский
народ строит коммунизм—са
мое совершенное, самое спра
ведливое общество. Поэтому,
готовя себя к вступлению в
него, нужно - уже сейчас
строить свою жизнь и свой
быт по-коммунистически.

Все на сбор металлолома
День 25 мая областной комитет ВКЛСМ и облоно объяв
ляют днем ударного воскресника по сбору металлического
лома. Пионеры и комсомольцы всех школ нашей области
выйдут в этот день на улицы своих городов, поселков и
деревень собирать металлолом.
Пионеры и комсомольцы, г. Выксы и Выксунского района
также активно, как и в прошедшем месячнике, должны
включиться в работу по сбору металлолома в ударном вос
креснике. Все, как один, на сбор металлолома!

Труженики полей! Не затягивайте сев, ведите
своевременный уход за посевами!
Дружно работают на севе
Колхоз имени Первого мая
успешно справился с севом
ранних зерновых и с посад
кой картофеля. При плане 25
гектаров картофеля мы поса
дили 27. 16 мая посадка бы
ла закончена.
Всю технику и живое тяг
ло мы сразу же переключили
на сев кукурузы. В первую
очередь колхозники посадили
ее на своих усадьбах. Так,
колхозник Ф. В. Лексин по
садил кукурузы на усадьбе
0,25 гектара. На 21 мая у
нас уже было посажено 4,5
гектара кукурузы, и подготов
лена почва на площади 6,5
гектара.
15 мая проходило заседа
ние правления совместно с
активом, на котором был об
сужден вопрос о ходе весен
него сева. Было решено до 27

мая закончить сев кукурузы.
Вместо 12 гектаров по плану
в колхозе будет посажено 14
Гектаров.
Чтобы выполнить это реше
ние, правление колхоза при
влекает на посадку кукурузы
все. трудоспособное население,
проживающее на территории
артели.
За активное участие на ве
сеннем севе и посадке карто
феля имена колхозников Ф. В.
Лексика, В. В. Кандрушина,
А. И. Зониной. А. И. Ники
таевой, М. А. Деминой, Е. М.
Пышониной, Е. Ф. Табейкиной, А. Ф< Елискиной, при
цепщика Н. И. Зонина зане
сены на колхозную Доску по
чета.

В. Сопляков,

Проверяем выполнение
^социалистических обязательств
Колхоз имени Восьмого
марта обязался в нынешнем
году продать государству 130
тонн молока. За четыре меся
ца, то есть за время стойло
вого содержания скота, артель
продала молока 13 тонн. Это
на 8 с лишним тонн меньше,
чем предстояло выполнить за
стойловый период.
Все дело в том, что в кол
хозе за последнее время ослаб
ла борьба'за увеличение про
дуктивности молочного стада.
Если в 1957 году на каждую
корову было получено 1967 ки
лограммов молока, то в прош
лом году—только 1879. В ны
нешнем году продуктивность
молочного скота также про
должает падать.. За 4 месяца
от каждой коровы получено
молока на 62 килограмма
меньше, чем за это же время
прошлого года.
Такое положение с продук
тивностью молочного стада,
казалось бы, должно было
встревожить правление колхо
за и партийную организацию.
Но, видимо, и председатель
колхоза тов. Танцевов и се
кретарь партийной организа
ции тов. Морозов уже свык
лись с недостатками, разучи
лись критически оценивать
свою работу.
Несмотря на то, что надои
молока в артели падают, на'

-

заместитель
председателя колхоза.

На посадке
картофеля
Колхозы Дальне-песоченского сельсовета продолжают по
левые работы. С каждым днем
ширится фронт посадки кар
тофеля. Некоторые артели
близки к завершению его по
садки.
. Впереди идет колхоз «Память
Ильича». Из плана 100 гекта
ров здесь посажено 86 гекта
ров картофеля. В сельхозарте
ли имени Калинина из 90 гек
таров по плану посажено 70,
в колхозе «Новая жизнь»-—60
гектаров из 80.
Медленно идет посадка кар
тофеля в колхозе имени Кар
ла Маркса. Здесь не посаже
но даже пятидесяти процен
тов запланированной площади.
К 23 мая в артели было по
сажено лишь 45 гектаров.
Н. Иванов,

председатель сельсовета.

Тишь да гладь

ферме нет порядка. Правление
колхоза ликвидировало долж
ность заведующего фермой и
обязало животноводством руко
водить заместителя председа
теля колхоза тов. Сазонову. Она
не справляется с порученным
делом, так как отвечает пол
ностью еще и за полеводство.
В нынешнем году колхоз
обязался получить от каждой
коровы по 2500 килограммов
молока. Чтобы добиться этого,
необходимо в пастбищный пе
риод надаивать от каждой
коровы не менее 9 килограм
мов молока в день. Но паст
бищный период в артели на
чался также неорганизованно,
как и окончился стойловый.
Сейчас каждая корова в день
дает немногим больше 6 лит
ров.
В колхозе не подготовились
к пастбищному содержанию
скота. Как известно, громад
ная роль в увеличении надоев
молока принадлежит зеленой
подкормке. В колхозе же име
ни Восьмого марта ей пре
небрегают. Озимой ржи на зе
леную подкормку не выделено.
Вико-овсяная смесь на зеле
ную подкормку для первого
срока скармливания здесь по
сеяна только 11 мая. Схема
зеленого конвейера в колхозе
до сих пор не составлена. Да
же такой простой и эффек

тивный прием, как подсолка
пастбищ, в артели не нашел
применения.
Доярки колхоза еще зимой
решили бороться за звание
фермы коммунистического тру
да. Но благородное стремле
ние животноводов не нашл©
поддержки ни в правлении кол
хоза, пи в партийной органи
зации. Итоги работы доярок
никто не подводил и не под
водит. Кто впереди по надою
молока, кто отстает-—живот
новоды не знают. В результа
те социалистическое соревно
вание, которое оживилось, ког
да доярки решили бороться за
высокое звание, заглохло.
У животноводов! опустились
руки. Лучшие доярки стали
плестись в хвосте. Не узнать
сейчас Любу Панферову, кото
рая когда-то была одной из
лучших молодых доярок, а сей
час надаивает молока от своих
коров чуть ли не меньше всех.
Все это результат пренебре
жительного отношения к вос
питательной работе со сторо
ны партийной организации к
правления артели, результат
беззаботного отношения к жи
вотноводству. Тишь да гладь
царят в колхозе имени Вось
мого марта, никого не трево
жит угрожающее положение с
выполнением принятых обяза
тельств.
Е. Кузнецов.

Ценный почин ремонтников
Горький. Еще накануне
XXI съезда КПСС • мастер
моторного цеха № 3 авто- .
мобильного завода Виктор
Федорович Сюсяев высту
пил инициатором социали
стического соревнования за
ремонт станков и оборудо
вания с гарантийным сро
ком.
Ныне эта бригада, вклю
чившаяся в соревнование за
звание бригады коммуни
стического труда, решила
по - новому организовать
свою работу. За счет уплот
нения рабочего времени ее участники повседневно стали проводить профилактический
осмотр станков и оборудования.
На снимке (слева направо): мастер В. Ф. Сюсяев и члены его бригады П. В. Турсков, Ю. П. Воронков и М. К-. Полунин Производят профилактический осмотр станка.
Фото 0. Ярчевского.
Фотохроника ТАСС
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Вы просто
капризничаете..
В защиту зеленого
друга
Нет необходимости говорить
о той огромной пользе, какую
приносит человеку его зеле
ный друг—лес. Но находятся
еще у нас такие люди, кото
рым ничего не стоит ради
озорства, проходя по бору с
топором, надрубить кору или
корни у вековых красавиц
сосен или отломать ветки у
саженцев, А есть и такие
граждане, которые ночью возле больницы или рынка выру
бают себе необходимую жердь.
Горсовету следовало бы
серьезно заняться охраной зе
леного друга и привлекать к
материальной ответственности
граждан, уличенных в полом
ке молодняка, порче коры и
самовольной вырубке.
Обществу по охране приро
ды необходимо выделить обще
ственных инспекторов, снаб
дить их соответствующими
удостоверениями и привлекать
к практической работе. Мож
но полагать, что и пенсионе
ры не останутся в ,стороне от
этого дела.
Н. Эммерн,
пенсионер.

Мёсяца три тому назад я । лась настолько короткой, что мой претензии, заявила:
сдала в швейную мастерскую то и дело выезжала из-под —Все у вас хорошо. Вы
рембытартели пошить из свое-1 юбки, у второй тут же отор- просто капризничаете.
И не только не приняла из
го материала две блузки для вален воротник, а у маминой делия
в переделку, но и не
блузки
расшилось
плечо.
Про
меня и юбку и блузку для
стала
разговаривать.
мамы. Несколько раз пришлось юбку же вообще не стоит го Мне кажется, что правле
приходить в мастерскую, преж ворить, одеть ее было совер ние артели заставит мастера
де чем мой заказ был выпол шенно невозможно.
Настроение было испорчено, Щербакову и ей подобных
нен.
на
праздник пришлось остать бракоделов по-настоящему за
И вот, наконец, я с облег
ботиться об удовлетворении
ся
без
обновы.
чением вздохнула: накануне
нужд населения.
—
Пусть
переделают,
—
наив

первого мая мама принесла
Е. Якунина,
готовые изделия домой. Но но подумала я и 9 мая, за
фрезеровщица
цеха № 8
каково же было мое разочаро хватив с собой блузки, отправилась
в
мастерскую.
Но
здесь
[завода
дробильно-размольного
вание, когда я примерила
ооорудования.
оборудования.
блузки: одна из них оказа- мастер Щербакова, выслушав 1

Детсаду нужна помощь
С ростом Шиморского судо
ремонтного завода ширится
поселок речников, а в нем—
сеть детских учреждений.
Взять хотя бы детский сад.
Он увеличился на целую груп
пу. К старому зданию сделан
пристрой с верандой. Теперь
в комнатах просторно, светло.
В таком здании и детям хо
рошо и обслуживающему пер
соналу работать приятно.
Однако, чтобы детский сад
был еще лучше, ему нужно
помочь. К примеру, для дет
ского сада приобретено пиани
но. Но оно стоит бесполезно,

Учитель-общественник
Александр
Иванович Ма
лафеев в
Ближне-Чер
новской се
милетней
школе рабо
тает почти
семь лет, из
них пятый
год директо
г ром школы.
Тов. Малафеев проявляет большую заботу
о школе. За
время его ру
Директор Ближне-Черновской
школы А. И. Малафеев
ководства
школа пополнилась обору нйтельную работу. Общест
дованием: появился хороший венность села не один раз
приемник, шкафы для при избирает Александра Ива
боров и наглядных пособий, новича депутатом сельского
пополняется фонд библио Совета. Он активно участ
теки.
вует в общественной жизни
Уроки тов. Малафеев поселка, Совета.
бтроит увлекательно, инте У Александра Ивановича
ресно, увязывает преподно большие планы на будущее.
симый материал с настоя Нужно многое сделать, что
щей действительностью. Ре бы перестроить работу шко
бята любят и уважают лы по новому плану. В
Александра Ивановича за школе еще не хватает обо
его чуткость, отзывчивость, рудования, нет настоящей
за то, что он в любую ми хорошей мастерской, кото
нуту может оказать помощь рая бы отвечала всем тре
отстающему ученику, много бованиям программы. И все
занимается с учащимися это он надеется разрешить
дополнительно.
Часто его можно видеть положительно вместе с об
в .колхозе, на ферме, где I щоственностью, родителями,
он проводит большую разъясА. Панова.

так как средств на содержа
содержа-
ние пианиста, который бы
обучал детей музыке, нет.
Завкому профсоюза судореремонтников надо подумать
над разрешением этого во
проса.
Кроме того, площадка во
круг детсада не приведена
в порядок. Сюда необходимо
завезти торф, посеять траву,
высадить цветы. Тогда от
сыпучего песка не останется
следа. Конечно, такую работу
силами самого детского сада
не выполнить. Но ведь в по
селке есть средняя школа,
при ней родительский комитет,
а в заводе-комсомольская ор
ганизация. Они и должны
взять шефство над детским
садом. В самом деле, почему
общественности не помочь дет
скому саду? А. Курников.

Невнимание к
пассажирам
Автобусная линия Выкса—
Виля, пожалуй, самая ожив
ленная в системе Выксунско
го автохозяйства. По ней ре
гулярно движутся автобусы.
Но бывает, что вместо автобу
са, на линию выходит грузо
вое такси. Такие дни для
пассажиров истинное наказа
ние.
Никогда я не видел, чтобы
в кузове грузо-такси было
чисто, чтобы во время рейсов
здесь кто-либо убирал. Легко
представить, что испытывают
пассажиры, когда машина
выезжает за пределы Выксы.
На ухабах ее начинает трясти
так, что пассажиров подбра
сывает с сидений, как резино
вые мячи. Поднимается пыль,
которая ест глаза. Не обхо
дится и без того, чтобы по
сле поездки некоторые пасса
жиры не обращались к помо
щи'химической чистки, чтобы
привести в порядок костюм.
Спрашивается, почему не
соблюдают
элементарных
правил санитарии работники
грузовых такси, перевозящие
людей. Неужели так трудно
содержать машину в чистоте?
Н. Кузякин.

Концерт в колхозе
Недавно в Полдеревском
клубе состоялся концерт ху
дожественной самодеятельно
сти села Ново-Дмитриевки.
Зал клуба был переполнен.
Пришли послушать концерт и
пожилые колхозники.
Программа концерта была
обширной и интересной. Осо
бенно понравилась колхозни
кам песня «Называют меня
некрасивою» в исполнении
Н. И. Халяминой. Хорошо бы
ла поставлена небольшая ин
термедия «Урок хорошего вос
питания» в исполнении Г. Ро
танова, 3. Цицулиной и А. Шалиной.
С. Морозов,

заведующий клубом.

Дорого
и невкусно
Коллектив сталелитейного
цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования успеш
но борется за выполнение за
даний семилетки. Предмайские,
социалистические обязательст
ва цех выполнил с честью.
Казалось бы, что работники
столовой цеха должны были
приложить все силы к то
му, чтобы труженики цеха
могли в своем предприятии
общественного питания вкус
но и недорого питаться. Но
что мы видим в столовой?
Меню однообразное и состоит
в основном из котлот и гуля
шей. Не всегда доброкачест
венны гарниры. Колбасные из
делия и молоко—редкие про
дукты в столовой. Яичек в
этом году не было совсем.
Но, пожалуй, самое главное
то, что стоимость обедов до
рога. Наценка на блюда здесь,
как в ресторане—20' процен
тов.
Завкому профсоюза завода
и администрации торга сле
дует принять меры, к исправ
лению ненормальностей в сто
ловой.
Н. Быстров, А. Уланов,
В. Малявин, А. Ведрушкин,

'

мастера стальцеха.

Ввяосипедист-лихач
Этот случай, произошедший
с моей матерью, 64-летней
пенсионеркой, лишний раз
подтверждает, что нельзя са
диться за руль управления
любой машины в состоянии да
же легкого опьянения.
Не так давно, возвращаясь
с двумя внуками после про
гулки домой, мать стала пе
реходить дорогу неподалеку от
своего дома, в районе Школь
ного переулка. Дети шли впе
реди, мать несколько отстала.
Уже на середине дороги она
вдруг увидела, что прямо на
нее мчится велосипедист.
Не оставалось ничего друго
го делать, как остановиться и
пропустить велосипедиста. Она
так и сделала. Но велосипе
дист, работник механического
цеха металлургического заво
да Е. С. Комаров, наехал на
мать и сшиб ее.
Вместо того, чтобы оказать
помощь пострадавшей, винов
ник несчастного случая попы
тался сбежать. И он сделал
бы это, если бы старший внук
ученик 4 класса не закричал:
—Бабушка, смотри но^Тер ве
лосипеда!
Поняв, видимо, что его все
равно найдут, Комаров остано
вился. Как раз в этот момент
к месту происшествия подос
пел ИЯ.
На предложение идти в от

деление милиции Комаров ка
тегорически отказался, в чем
его настойчиво поддерживал
сосед по месту жительства тов.
Ухлин. Кстати, как первый,
так и второй, были выпивши.
Друзья отказались и от второ
го моего предложения оста
вить велосипед у меня до ут
ра, чтобы потом во всем разо
браться.
После того, как пришедшая
на шум наша соседка 0. А.
Пантелеева предложила позво
нить в милицию по телефону,
Комаров вновь пытался сбе
жать, но подоспевшие сотруд
ники милиции задержали его.
Виновник мог бы быть при
влечен
к ответственности
(на основании справки врачеб
ного осмотра пострадавшей),
но мать не хочет делать это
го. Между тем, Е. С. Комаров
не заслуживает такого вели
кодушия: до сих пор он не
поинтересовался состоянием
ее здоровья, не извинился пе
ред ней. Видимо, у т. Кома
рова хватило храбрости лишь
на то, чтобы причинить непри
ятность старой женщине, а
вот чтобы исправить свою оп
лошность, её у него не хва
тает.
А. Бубеев,

инструктор-наладчик цеха № 16
завода дробильно-размольного
оборудования.
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Наш район в этом году взял обязательства продать На судоремонтном заводе бездействует
государству 1075 тонн мяса, 3050 тонн молока
производственное совещание
Одной из форм привлечения проведения совещаний марте
и 300 тысяч штук яиц.
рабочих, инженерно-техничес новцев не мог не сказаться на

ких работников и служащих к производственных делах. Цех
управлению производством ян систематически перевыполняет
ляется постоянно-действующее план.
производственное совещание. Может, на судоремонтном за
Оно призвано решать ряд ак воде все идет хорошо и нет
туальных производственных за нужды в проведении совеща
дач, направленных на выпол ний? Нет, этого сказать нельзя!
Мясо (в центнерах) Молоко (в центнерах)
Яйца (сотен штук)
нение государственного пла Есть вопросы, которые требу
а
с
ок
к
«з
в
на с наименьшими затратами ют немедленного разрешения.
стз
2
2
средств и материалов. Эта ис В литейном цехе, например,
колхозы
тина хорошо известна руковод брак по сравнению с прошлым
ству шиморского судоремонт годом возрос. На заводе сла
ного завода и председателю бо внедряется новая техника,
завкома профсоюза тов. Во на отдельных участках отста
робьеву, но как ни странно, лая технология, велика еще
«Новая жизнь»
31
104
52
33,4
19
66,5
постоянно действующее произ себестоимость
выпускаемой
—
имени Калинина
20
187
61
33
18,3
водственное
совещание
не
ра

продукции.
Все
это могло
«Память Ильича»
26
145
5
79
29
3,7
ботает.
стать
предметом
обсуждения
—
имени Карла Маркса
5
185
53
3,9
2&
Пошел
втотой
год,
как
на
,
постоянно
действующего
сове
—
Ху
имени Жданова
23
483
88
33,7
заводе
организовано
постоян

щания
и,
конечно,
дало
бы
по
—
«40 лет Октября»
18
324
63
25
12,5
но
действующее
производствен

ложительные
результаты.
«Новая заря»
39
270
19
105
46
6
ное совещание, избран прези Обстановка, сложившаяся с
имени Кирова
34
4
232
153
50
47,6
диум
во главе с председате проведением совещаний, явно
—
имени Первого мая
5
150
65
0,3
6
лем
тов.
Балакиным, но сове тревожная. Во многом здесь
имени Дзержинского
30
7
260
82
79
38,4
щаний
проведено
всего два— повинен директор завода тов.
имени Восьмого марта
32
10
12
325
38
14,1
одно
в
августе
прошлого
го Захаров и секретарь партийной
«Красный маяк»
31
9
25
11,5
395
95
да,
другое
в
текущем
году.
организации тов. Денисов. Уж
«Путь Ленина»
40
35,7
6
550
20
380
Недавно
в
газете
«Выксун

кто-кто, а они - то должны
—
—
Совхоз «Выксунский»
45
5
930
900
ский рабочий» была опублико знать, что широкое участие
вана статья мастера мартенов рабочих в управлении произ
Май—самый благоприятный - того, что никак не подберет штук, или в семь С лишним ского цеха металлургического водством поможет коллективу
раз меньше. А в колхозе име завода тов. Лазарева, в кото завода успешно справиться с
месяц по производству моло для этого человека.
ка и яиц. Правильно посту В сельхозартели имени ни
' Первого мая яиц продано рой он подробно описывает, как; заданием первого года семи
лишь 30 штук.
пают правления колхозов име Дзержинского закупка молока государству
проводятся в их цехе производ летки по всем показателям.
]
ни Кирова и «Путь Ленина», от населения срывается из-за Если в мае—июне не воз ственные совещания. Опыт
К. Сергеев.
дирекция совхоза «Выксун отсутствия фляг, и это не растет резко производство
ский», которые используют
яиц, то в августе — сентябре
имеющиеся возможности. Так, беспокоит правление колхоза яиц вообще не будет получено,
Шихтумартенам
сельхозартель «Путь Ленина» и дирекцию молокозавода.
ибо сейчас самое лучшее вре
сводки
за две декады мая продала Чтобы выполнить социалис мя яйценоскости кур. Правле
государству 380 центнеров тические обязательства по ниям колхозов следует при
о выполнении плана сдачи металлолома предприятиями
молока. Социалистические обя продаже молока государству, нять все меры по увеличению
города
и района за апрель и четыре месяца 1959 года
зательства за май колхозом, необходимо полнее использо производства яиц на фермах.
Выполнение плана
безусловно, будут выполнены. вать благоприятные условия Социалистические обязатель
в процентах
Колхозу имени Кирова до мая. Во всех колхозах района ства по продаже мяса неболь
Наименование
предприятий
За ап За четы
выполнения обязательств оста необходимо организовать под
но многие колхозы к вы
ре меся
рель
лось продать государству 69 кормку коров озимой рожью, шие,
1959 г. ца 1959 г.
полнению
их
в
мае
не
приступа

центнеров молока. Это хозяй ибо через неделю подкормка ли. К таким хозяйствам отно
Металлургический завод
94,6
112
ство имеет все возможности рожью потеряет смысл. Рожь
Завод дробильно-размольного
сятся
артели
имени
Калинина,
выполнить майское обязатель перерастет.
120
108,6
имени Карла Маркса, имени оборудования
ство по молоку. Хорошо рабо
110,9 1
Завод медоборудования
113
Жданова,
«40
лет
Октября».
Закупку
молока
у
населе

тают оба эти колхоза и по
90
Шиморский
судоремонтный
завод
97,3
вине этих артелей стоит
продаже яиц государству. Они ния следует оживить во всех По
64,3
Лесоторфоуправление
170,8
.уже перевыполнили свои го населенных пунктах. Сельским под угрозой срыва выполне
Завод
изоляционных
материалов
167
125,6
Советам эту работу надо взять ние районных социалистичес
довые обязательства.
Выксунская РТС
208,8 120,5
под
свой контроль.
ких обязательств.
Имеет возможность выпол
Участок шлакоразработок Вторчермета
77,6
102
нить майское обязательство Колхозы «Новая заря» и Последняя декада мая дол
ое. Вот почему
ио продаже молока и колхоз имени Кирова соревнуются ме жна стать декадой упорного и Общий план сдачи металли де не
«Память Ильича». Но правле жду собой. Однако руководи настойчивого труда по выполне ческого лома по городу и металлурги допускают пере
нию артели надо улучшить тели артели «Новая заря» ни нию социалистических обяза району в апреле выпол держки лимита на сменное
работу и продать в третьей чего не делают по изучению тельств по производству и про нен на 117 процентов. Не вы оборудование.
декаде не менее 95—96 про опыта колхоза имени Кирова даже государству продуктов полнили месячного плана сов Большая работа проведена в
хоз «Выксунский», пристань апреле комсомольцами п пи
центов молока от валового на по производству яиц. Так, ар животноводства.
онерами. Они собрали и сда
доя. ‘
тель имени Кирова в мае про
А. Каверин, Досчатое и «Заготзерно».
Непонятно поведение прав дала государству 4760 яиц, а>
Однако
задание
четырех
ли
более 310 тонн металли
начальник инспекции по
месяцев по городу и району не ческой шихты.
ления колхоза имени Восьмо «Новая заря»—всего лишь 600'сельскому хозяйству.
выполнено. В основном задол Сейчас вся страна готовит
го марта. Здесь социалисти
женность по сдаче металло ся достойно встретить июнь
ческие обязательства по про Киргизская ССР. К концу
лома из-за плохого его сбора ский Пленум ЦК КПСС. Пле
даже молока государству первой семилетки производст
во
мяса
в
республике
увели

угрозу
срына металлургическом заводе. нум разберет важные задачи
поставлены под
Причиной этого явилось то, в области механизации и ав
ва. За две декады мая чится в 3 раза. Сейчас здесь
что руководители завода бы томатизации производства. На
колхоз продал всего лишь для повышения выхода мяса
ли настроены на снижение предприятиях страны вводят
.38 центнеров или 12 процен организованы откормочные сов
плана сдачи лома и не моби ся новые автоматические ли
тов к обязательствам, а за хозы, в которых окот низкой
лизовали коллективы цехов нии, механизируются целые
вторую декаду государству упитанности, поступивший в
на выполнение плановых зада цехи и заводы. Для всего
продали лишь 79,2 процента заготовительные организации,
ний, утвержденных совнархо этого требуется металл. 0
молока от валового надоя при откармливается и в случае на
зом.
нет важней задачи, как обе
'.средне-районном проценте про добности доращивается. В Чуй
ской долине в таких совхозах
Может, задание заводу не спечить в достатке наши ма
дажи молока 91,4.
под силу? Отнюдь нет! Резер шиностроительные заводы ме
Руководители многих кол на корм скоту идут сырьевые
вы в металлоломе есть и до таллом, чтобы больше было
хозов прекратили работу сре отходы сахарных заводов.
вольно-таки внушительные. В станков, механизмов. А чтобы
ди населения по заготовке и В 1958 году только один
обоих мартеновских цехах, решить эту задачу, нужно при
продаже молока государству. Кантский совхоз по откорму
например, имелись браковые вести в действие все резервы
Совершенно не проводится эта скота дал стране дополнитель
изложницы, непригодные для по сбору металлической ших
работа в артели «Новая но 1642 центнера первоклас
производства, но руководите ты и обеспечить ею марте
жизнь». В колхозе имени сного мяса высокой и высшей
'Карла Маркса у колхозников упитанности.
билась суточного привеса круп ли этих цехов тт. Куделькин новские печи.
П. Рафиенко.
.есть излишки молока, но На снимке: знатный живот ного рогатого скота в 980 и * Ипполитов долгое время
уполномоченный
умышленно не списывали
их в"
~ ~
правление артели не организо новод Кантского откормочного граммов.
Росглаввторчермета,
Фотохроника ТАСС брак. Такое явление на заво
вало закупку их лишь из-за совхоза Р. Гунгеле. Она до-

Труженики сельского хозяйства! Сделаем все, чтобы
успешно выполнить взятые обязательства!

Выполнение социалистических обязательств колхозами района за 20 дней мая
Выполнено
за 20 дней

Обязателы

на май

Выполнено
за 20 дней

Обязателы

на май
'

!

г

Выполнено
за 20 дней

।

на май

Обязателы
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Международный обзор

РАБОЧИЙ

24 мая 1959 года № 61 (6108)

Надежная
копилка

Переговоры в Женеве

Наша делегация в Женеве Оживленно в центральной
критикует
«комплексный план» сберкассе, расположенной в
Идет вторая неделя женев западных держав
и указывает здании госбанка. Одни прихо
ского совещания министров на его неприемлемость.;
В то дят сюда, чтобы пополнить
иностранных дел СССР, США, же время советский предста
Англии и Франции. В этих пе витель на женевском совеща свои вклады, другие—берут
реговорах, происходящих во нии не отказывается от обсуж часть своих сбережений для
Дворце наций в Женеве, ясно дения отдельных положевий и приобретения ценных вещей,
История с вагонами
выкристаллизовались два пла идей, содержащихся в плане на постройку и ремонт домов,
на, два подхода к решению западных держав. Наша деле третьи выписывают аккреди
29 и 30 апреля на кирпичном заводе было погружено'
5 вагонов глины для складского хозяйства металлургическо
тивы
или
приобретают
облига

наиболее важных назревших гация
выражает готовность ции трехпроцентного займа.
го завода. Груз был доставлен на складское хозяйство, от
вопросов современного между искать приемлемые
решения
за
куда его отправили в чугунолитейный цех, последний же,
народного положения. С одной общим столом переговоров, Здесь же трудящиеся приоб
за неимением склада, адресовал груз обратно складскому
стороны, это советский проект. учитывая, что возможности для ретают билеты денежно-веще
хозяйству. Затем 5 вагонов глины отправили оксу завода,
который от глины отказался и отослал их в жилстрой; жилОн исходит из того, что для
позиций сторон не войУ лотереи.
строй тоже груз не принял, а отправил вагоны на раствор
окна
контролера
несколь

обеспечения мира в Европе сближения
исчерпаны. При этом делега ко человек. Молодая женщина,
ный узел, последний отослал груз обратно на складское хо
необходимо прежде всего за ция
зяйство,-а складское хозяйство—на кирпичный завод. Про
СССР
исходит
из
того,
ключить мирный договор с что министры собрались в предъявляя сберкнижку, улы
стои вагонов за 12 суток странствий принесли убыток 13830
рублей, плюс за пробег 270 рублей. (Из письма старшего’
Германией. Этим был бы по Женеве, чтобы найти пути для баясь, говоритРешила ку
диспетчера железнодорожного цеха тов. Бушуева).
Н..
ложен конец всем остаткам соглашений,а не обострить пить хорошее пальто. Нако
пила денег, вот и появилась Означенные выше
второй мировой войны в Евро свои разногласия.
Но в чьи ворота будет гол?
возможность покупать дорогие
пе и, следовательно, созда
учрежденья Убыток виден здесь немалыйвещи.
лись бы благоприятные усло
Братское сотрудничество
Решили поиграть вагонами От разгоревшихся страстей—
Я поинтересовалась, а
вия для решения всех других
стран социализма
в футбол:
«Игра» такая государству
сколько эта женщина берет Пасуют слаженно,
вопросов укрепления мира и
С 13 по 16 мая в столице денег со своей сберкнижки.
оздоровления международной
Влетает
в тысячи рублей.
с уменьем,
Албании — Тиране проходила Оказалось, 4500 рублей.
обстановки.
очередная XI сессия совета
И все на пальто?—Нет,
Недопустимые огреби
Иначе подходит к этим во экономической взаимопомощи. не —
все, еще для домашнего
просам план западных держав, Сессия совпала с десятиле хозяйства надо некоторые ве
В ореховской бригаде колхоза „Новая заря" тракторист
Щербаков Г., готовя почву под кукурузу, пашет с огрехами.
который они называют «Новым тием этой организации, объе щи приобрести.
Так вспахано поле площадью в 9 гектаров. Инспектор по
планом мира». Нового, одна диняющей Советский^Союз, Ал —А вы давно являетесь
кукурузе тов. Мочалин А.И. видел это, но не забраковал работу.
ко, в этом плане нет ничего. банию, Болгарию, Венгрию, вкладчицей ?
—Восьмой год. Незаметно Готовясь кукурузу сеять, Мочалину ж, сказать здесь
Суть его заключается в том, Германскую Демократическую как-то,
к слову,
а денег достаточно Вспахали поле кое-как
что он завязывает в один узел Республику, Польшу, Румынию можно накопить. Мы с мужем Да, здесь вниманье
Забота о кормах не дорога...
самые различные вопросы, как и Чехословакию.
королеве Пусть оскорбленные коровы
копим вместе, в 1955 году
Его поднимут на рога.
подлежащие обсуждению на Созданный в 1949 году со снимали со сберкнижки 15 Не королевское никак.
тысяч
на
ремонт
дома.
Хоро

вет
экономической
взаимопо

женевском совещании минист
копилка, сберегательная
Книжная лтолжа
ров иностранных дел, так и мощи сыграл важную роль в шая
касса.
не имеющие к нему отно развитии и укреплении эконо Сберкасса—народная копил В магазине книготорга имеется стве на уроках рисования. Учпед
продаже следующая методиче гиз, 1958 год.
шения. В связи с этим ино мического и научно-техниче ка. Вклады трудящихся—по вская
И.С. Попова. Повторение лите
литература:
странная печать назвала пред ского сотрудничества между казатель роста материального Для начальной школы: Стихи и ратуры XIX века в 10 классе,
■. ;
в чтении учащихся. Изда Учпедгиз, 1958 год.
ложения западных держав социалистическими странами. достатка и их сознательного сказки
Производительный труд уча
тельство Академии педагогиче
стремления
не
только
трудом,
щихся старших классов. Изда
«комплексным планом». В нем Сотрудничество и' братская но и своими личными сбере ских наук?Москва, 1958 год.
Академии педагогиче
Для средней школы.
на первое место поставлены взаимная помощь между члена жениями способствовать ус А.Д. Ботвинников. Изготовление тельство
ских наук. Москва, 1958 год.
общие вопросы /<обеспечения ми совета благоприятствуют пешному решению великих за и применение чертежей в совре Основные вопросы учебно-во
менном производстве. Учпедгиз, спитательной работы в'5 классе.
безопасности» в Европе, а быстрому развитию их эконо дач семилетнего плана.
Издательство Академии педагоги
1958 год.
А. Сергеева,
Л.А. Горев. Экскурсии по фи ческих наук, 1958 год.
диктуемая жизнью необходи мики. Достаточно сказать, что
заведующая
Хореографическая работа со
зике. Учпедгиз, 1958 год.
мость заключения мирного до среднегодовой прирост промы
Д.Д. Зверев. Беседы об искус школьниками. Учпедгиз, 1958 год.
центральной сберкассой.
говора с Германией отодвину шленной продукции по всему
Редактор И. ЗОТИКОВ.
та на последнее место и по лагерю социализма составил
ставлена в зависимость от ре за последние 5 лет 11 про
Слова и дела Виталия Карпова
центов, тогда как по всему
шения ряда других задач.
Городскому молочному за
Виталий Карпов не ожидал, что ны и требовали сурового наказа
Такая направленность «комп капиталистическому миру он дело примет такой оборот. Свои ния вплоть до увольнения с ра воду требуется механик и ;
. компрессорщик. Обращаться
лексного плана» отвечает ин не достигает и 3 процентов. отношения с женой он считал боты.
В
конце
собрания
Виталий
по

сугубо
личным
делом,
и
только
в контору завода, улица
тересам правящих кругов За Ныне страны, объединяе
после выступления газеты каянно клялся, что раз и навсег Островского.
падной Германии во главе с мые советом экономической теперь,
„Выксунский рабочий“ и стоя пе да изменит вкорне свое отноше
Аденауэром, которые не хотят
ред собранием коллектива же ние к жене и товарищам. Ему
заключения мирного договора взаимопомощи, составляют но лезнодорожного цеха, где он ра поверили, и оставили в своем кол 5 Гортоп продает гражданам
с Германией и оздоровления вые, более величественные пла ботает, понял, что издеваться над лективе.
Казалось, что после сих клят города и района стандарт
унижать ее человеческое
международной
обстановки. ны, которые дадут возмож ней,
ные колья для подвязки
достоинство ему больше не позво венных заверений жизнь молодой
Товарищ Н. С. Хрущев отме ность социалистическому ла лят, что она взята под надежную семьи Карповых наладится, что помидорной рассады.
;
их ребенок будет расти в креп
тил несколько дней тому на герю производить в 1965 году защиту.
За
справками
обращаться
Много горьких, но справедли кой и здоровой советской семье.
зад, что хотя западногерман
по адресу: г. Выкса, улица
Однако, как показывает жизнь,
вых
слов пришлось выслушать
более
половины
мировой
про

ский канцлер Аденауэр не
Шлаковая, дом № 37, теему в тот день. Товарищи по ра это были лишь слова, сказанные
присутствует на совещании в мышленной продукции. Закон боте единодушно осуждали его в свое оправдание перепуганным лефон № 1—92.
за свое благополучие Карповым,
в Женеве, тень его витает чившаяся в Тиране XI сессия поведение.
, —Помни, Виталий, — говорили за которыми- вскоре последовали
там.
Парторганизация и коллектив |
совета и была посвящена рас они,— в вечность кануло то и его неблаговидные дела. Прав
сотрудников горотдела мили
Совершенно очевидно, что смотрению вопросов об эконо время, когда женщина была бес да, Виталий изменил свою такти
ции с глубоким прискорбием
«комплексный план» не мо мических связях европейских правным существом, когда с ам ку, он пока что не бьет жену, но
< извещают о преждевременной
вона провозглашали: „да убоится делает все, чтобы жизнь ей каза смерти бывшего сотрудника,
жет служить основой для рас
лась
адом.
Не
скупясь
на
угрозы,
мужа своего", когда быто
пенсионера, члена КПСС с
смотрения вопросов, включен стран социалистического ла жена
вала пословица: „Курица не пти по всякому поводу он поливает
ных в повестку дня женев геря, вытекающих из них пла ца, баба—не человек*4. Советская молодую женщину площадной 1932 года
Степана Николаевича
ского совещания. Даже запад нов развития народного хозяй женщина полноправный член на бранью, требуя, чтобы она раб
ФРОЛОВА
ски повиновалась ему и написала
ногерманская газета «Франк ства в течение 1959—1965 го шего общества, активный строи опровержение
в газету. В лад 3 и выражают соболезнование
тель коммунизма, верный друг и
фуртер рундшау» не могла не дов. Сессия обеспечила согла надежный товарищ. И она вправе ему змеёй шипит и его мать Ан : родным и близким покойного.
отметить, что «для Европы
требовать, чтобы к ней относи на Васильевна Карпова, делая все,
Шерстнев Николай Иванович,
чтобы невестке и белый свет был
1959 года западный план сование этих планов на под лись с уважением.
проживающий
в г. Выксе, улица
—
Как
ты
мог
поднять
руку
на
не
мил.
слишком далёк от того, чего линно ленинских основах брат
Мы надеемся, что обществен Островского, дом № 60, кв. 6,
свою
жену
—
мать
твоего
ребенка?
требует современная обстанов ской взаимопомощи и коопери —возмущались другие.—Только ность и коллектив железнодорож возбуждает гражданское дело о
ка». То же самое отмечает рования, что позволит социа человек, не уважающий себя, мог ного цеха металлургического за расторжении брака с Шерстневой
вода еще раз займутся . поведе Валерией Андреевной, проживаю
индийская газета «Свадхинатак поступить.
Виталия Карпова и навсегда щей в деревне Ивановке, Покро
та», подчеркивающая, что листическим странам еще бы Выступающие также говорили, нием
оградят его жену от бесчинств, вского сельсовета, Княгининского
что
Виталий
нетактично
ведет
се
стрее
двигаться
вперед
в
строи

«комплексный план» не обес
бя и по отношению к товарищам которые он к ней продолжает района, Горьковской области.
печивает ни мира ни безопас тельстве новой жизни.
Дело слушается в нарсуде г.
по работе, грубит, бывают случаи проявлять.
Выксы.
И. Сидоренко.
А, Кислов.
ности в Европе.
и нарушения трудовой дисципли
. ...............................
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Выкса, Дом Советов,

МЦ 07295

комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № 3—04-*
промышленного отдела и еельхозотдела 1—28.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

Заказ 1819 тираж 4600 экз.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи колхозники и механизаторы! Боритесь за высокий
урожай кукурузы! Берите пример с тракториста Саратовцев^!
Соревнование механизаторов
на севе кукурузы квадратно-гнездовым
способом на 25 мая

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

Год издания 29-й
№ 62 (61С9)

СРЕДА, 27 мая 1959 г,

Цена
15 коп.

Активизировать производственные
совещания на предприятиях

Фамилия
механизаторов

Обяза Всего
посеяно
тельство кукурузы
(в гекта (в гекта
рах)
рах)

| Саратовцев П.Я.

75

75

Тарасов И.С;
Колобаев П.И.
Ефимов В.И.

58
100
80

26
45
31

Солдатов И.А.

40

19

Мотмосское отделение
совхоза «Выксунский»
Колхоз имени Кирова
Колхоз имени Жданова
Грязновскоеотделение
совхоза «Выксунский»
Колхоз имени
Дзержинского
Колхоз имени
Калинина

П.Я. Саратовцев
начаи уход
за кукурузой
Тракторист мотмосского от
деления совхоза «Выксунский»
П.Я. Саратовцев, соревнуясь с
механизатором колхоза имени
Кирова И.С. Тарасовым, ус
пешно закончил сев кукурузы
на площади 75 гектаров. Из
них в мотмосском отделении
посеяно 25 гектаров и в песоченском отделении—50 гек
таров. 24 мая П.Я. Саратовцев
показал рекорд на севе. Он в
день посеял 15 гектаров ку
курузы.
Позавчера тов. Саратовцев,
вместе с машинистом М.В. Ба
риновым начали уход за ку
курузой. На навесной туковой
сеялке были подкормлены
первые гектары
«короле
вы полей» сульфатом ам
мония. Одновременно ведется
боронование посевов.

Наша партия постоянно ключительно из-за бездеятель Лобанов П.В.
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направляет через профсоюзы ности председателя постоянно 1
деятельность производствен действующего * производствен
ных совещаний, сосредотачи ного совещания тов. Ингликовает их внимание на важней ва и предзавкома профсоюза
ших задачах коммунистиче тов. Нежданова.
ского строительства.
Осо Аналогичное положение с
В газете «Выксунский ра7 ное. Нужно в первую очередь
бо важное место в работе проведением производственных бочий» были опубликованы от умело посеять, чтобы получи
профсоюзов занимают реше совещаний и на металлурги крытые письма механизаторов, лись правильные квадраты.
ния Декабрьского Пленума ческом заводе. Здесь также которые в нынешнем году при Это трудно дается опытным ме
ЦК КПСС (1957 год).
проведено всего одно заседа меняют комплексную механи ханизаторам, а я всего пер
Эти важнейшие документы ние. II это отрицательно ска зацию выращивания кукурузы вый год работаю на тракторе.
направлены к тому, чтобы залось на выполнении плана и картофеля. Механизаторы Но потом все-таки я решил
А. Кокорин,
поднять роль ' профсоюзов в четырех месяцев.
приняли социалистические обя ся.' Отрегулировал сеялку и
бригадирпривлечении трудящихся к уп Если бы заводской комитет зательства—вырастить ио 350 сейчас, посеял кукурузы 19
тракторно-полеводческой
равлению производством.
профсоюза (председатель тов. —400 центнеров кукурузы с гектаров. Большую помощь в бригады мотмосского отделения
По выполнению этих указа Конышев) по-настоящему, по- каждого гектара. Заманчивое регулировке сеялки оказал мне
совхоза „Выксунский*.
ний Коммунистической партии деловому занимался делами это дело. Ведь один—два че агроном нашего колхоза тов.
большие задачи возлагаются производства, вовремя разоб ловека при помощи комплекс Крайнов. Квадраты при севе
на постоянно-действующие про рал
на производственном со ной механизации могут обес получаются правильными, а раза два подкармливать по
изводственные совещания. Это вещании положение дел с ос печить сев, уход и даже убор это значит, что легко можно севы.
и понятно, ведь они являются воением новой технологии в ку кукурузы.
будет проводить обработку по Уход за «королевой полей»таким органом, который с од мелкосортном цехе, из-за ко В нашем колхозе таким лей как вдоль рядков, так и также будем проводить мы,
ной стороны открывает воз торого отстает завод, то дела способом будет выращиваться поперек.
механизаторы. Держать кукуможности для проявления бы пошли значительно лучше. 40 гектаров этой культуры. Я взял на себя обязатель рузные поля в рыхлом состоя
творческой инициативы трудя Однако, как ни странно, это Правление колхоза , поручило ство получить с каждого гек нии и чйстом от сорняков— вот
щихся, а с другой—способст не стало предметом обсужде выращивать кукурузу мне и тара по 300 центнеров зеле наша основная обязанность. И
вует развертыванию деловой ния на заводском постоянно машинисту Анатолию Яшину. ной массы кукурузы. Есть ли мы несомненно с ней спра
критики и массового контроля действующем производствен Откровенно говоря, сначала для этого . возможность? Ко вимся.
снизу.
Н. Солдатов,
это меня испугало. Ведь вы нечно, есть. На каждый гектар
ном совещании.
Как же руководят этим де
тракторист
колхоза
растить
кукурузу
на
такой
у
нас
внесено
по
30
тонн
на

лом профсоюзные организации Создавшееся положение с большой площади дело серьез воза. Кроме того, мы будем
имени
Дзержинского.
наших предприятий? Если су проведением производственных
дить по состоянию работы про совещаний на наших предприя-'
В обкоме КПСС и исполкоме областного Совета
изводственных
совещаний, тиях не может быть терпимо
и
особенно
на
таких
заводах,
то следует сказать, что эта
'
О проведении контрольной проверки
работа ведется неудовлетвори как металлургический и ма
шиностроительный.
тельно.
На заводе ДРО, например, Общественный контроль за посевов кукурузы в колхоза^ и сов^оза^ области
проведено всего лишь одно производством представляет
заседание производственного собой глубоко творческий про Во многих колхозах области на и опыливание всходов для появления всходов и получе
совещания в начале текущего цесс. Широкие массы трудя организованно и высококаче борьбы с сельхозвредителями. ния хороших квадратов не
года. Причем, это совещание щихся не ограничиваются вы ственно проведен сев какуру- На отдельных изреженны^ замедлительно провести на
можно назвать условным, так явлением недостатков, они зы, на полях появились друж участках производится подсад числение и оплату труда
механизаторов и колхозни
ка кукурузы.
как из рабочих на нем никто проявляют инициативу в их ные всходы.
Придавая исключительно ков по установленной систе
не присутствовал, вопрос на устранении, активно борются Бюро обкома КПСС и ис
заседании рассматривался об за выполнение планов по всем^ полком областного Совета де важное значение делу свое ме за первый период работы
показателям. Поэтому партий путатов трудящихся отмечают, временного проведения ухода по возделыванию кукурузы,
щего характера.
Не состоялось на заводе и ным комитетам нужно устра что районные партийные и со за посевами кукурузы, \ бюро т. е. за проведение сева и
такое важное производствен нить имеющиеся недостатки и ветские органы, правления обкома КПСС и исполком обл- получение точных квадратов.
ное совещание, которое долж так поставить дело, чтобы колхозов и первичные партор совета постановляют:
В последующем провести
но было разработать меро производственные совещания ганизации колхозов Салган1. Рекомендовать всем рай оплату труда механизаторов и
приятия по внедрению новой проводились регулярно и на ского, Бутурлинского, Арза комам и горкомам партии, колхозников за второй период,
масского, Починковского и Сер- райисполкомам, правлениям т. е. за обработку квадратов,
техники. Так получилось ис- высоком уровне.
гачского районов совершены о колхозов, первичным партор высококачественный уход за
правильно поступили, организо ганизациям и руководителям посевами, а в конце года—
Завершают выполнение
вав после сева кукурузы конт совхозов области наряду с после уборки урожая и за
пятимесячного плана
рольную проверку
посевов быстрейшим завершением се кладки силоса—провести окон
этой культуры. В ходе про ва кукурузы организовать во чательный расчет с механиза
С
большихМ воодушевлением что обеспечит в целом по. цеху
встретили листопрокатчики ме получение проката на 4 процента верки устраняются допущен всех хозяйствах контроль торами и колхозниками за вы
ные недостатки и принимают ную проверку и прием комис ращивание кукурузы.
таллургического завода сообще* сверх задания.
Хорошо в цехе трудятся рабо ся меры по организации свое
ние об открытии 24 июня Плену
2. Обязать редакции област
ма ЦК КПСС. Во всех сменах чие бригад тт. Ермишина, Цыба- временного ухода за посе сиями (с составлением актов
ных
газет «Горьковская прав
по
каждому
участку)
посевов
лова
,
Уханова
и
других.
За
твор

цеха прошли рабочие собрания.
Прокатчики решили ознаменовать ческую работу по совершенство вами кукурузы.
кукурузы и принять меры к уст да», «Ленинская'смена» и ре
день открытия Пленума досроч ванию производственных процес
Проверка и прием посев ранению допущенных во вре дакторов районных газет, об
ным выполнением полугодового сов и достигнутые результаты в
ных
площадей производятся мя сева недостатков. Повсе ластной комитет радиовеща
росте производительности труда
плана первого года семилетки.
Так, рабочие смены мастера постановлением Горьковского сов комиссиями в составе предсе местно организовать свое ния и телевидения широко и
В. Н. Чистякова решили закон нархоза и облсофпрофа награжде дателей колхозов, представи временный уход за посева и всесторонне освещать пере
чить полугодовой план к 23 ию ны значком ,,Отличник социали телей ревизионных комиссий, ми кукурузы, боронование, довой опыт работы колхозни
ня, а смена мастера В. Г. Корча стического соревнования РСФСР*
механизирован ков и механизаторов по про
гина —к 24 июня. Обе эти сме болтовщик И. В. Воронин, стар инспекторов-организаторов по рыхление,
ны 25 и 26 мая завершили вы ший грелыцик Д. М. Латышев. За кукурузе с участием механи ную обработку в двух на ведению ухода за посевами
полнение пятимесячного произ систематическое выполнение ус заторов и колхозного актива. правлениях,
подкормку
и кукурузы и систематически
водственного плана, а в остав ловий соцсоревнования решением
внесение в почву гексахло показывать на страницах га
На
посевах
кукурузы
про

шиеся дни мая дают прокат сверх заводского комитета профсоюза
присвоено звание „Лучший рабо- изводится боронование, рых рана, и опыливание всходов зет ход социалистического со
плана.
продольнопоперечная и другие мероприятия в сро ревнования между колхозами,
вальцовщикам ление,
Не отстают в этом патриотиче чий“ старшим
ском почине—дать стране сверх В. А. Данилову, И. М Уханову, обработка междурядий, под ки и в зависимости от кон тракторными и полеводчески
плановый прокат—и другие сме А. Г. Трусову, И. В. Белову.
кормка посевов местными и кретных условий каждого ми бригадами и звеньями за
Есть уверенность в том, что
ны. Смены мастеров О. В. Усанвыращивание в 1959 году вы
минеральными
удобрениями, участка.
кова, А. И. Сергеева заканчивают свое слово листопрокатчики сдер
внесение в почву гексахлора По итогам проверки после соких урожаев кукурузы.
Н. Ветров.
полугодовой план 26—27 июня, жат.

Будем выращивать кукурузу

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

■ ’] У Заводской ансамбль

Партийная жизнь

Изучать теорию в тесной связи с жизнью
XXI съезд Коммунистиче
ской партии
ознаменовал
вступление нашей страны в
новый важнейший период раз
вития—период развернутого
строительства коммунистиче
ского общества. Съезд опреде
лил на длительное время со
держание и направление идео
логической работы, подчерк
нул необходимость повышать
коммунистическую сознатель
ность трудящихся и прежде
всего подрастающего поколе
ния, воспитывать их в духе
коммунистического отношения
к труду, советского патрио
тизма и интернационализма,
бороться с пережитками ка
питализма в сознании людей
и с буржуазной идеологией.
Большая роль в этом отве
дена нашей советской школе,
которая формирует сознание
молодых строителей коммуни
стического общества. Отсюда
сам учитель должен быть по
литически грамотным, хоро
шо разбираться в политике
нашей партии и государства.
Исходя из этих задач, кол
лективы преподавателей школ
рабочей молодежи города в
текущем учебном году в сети
партийного просвещения на
стойчиво изучали марксистсколенинскую философию, а в
течение последних месяцев-—
материалы XXI съезда КПСС.
На днях здесь состоялось
итоговое собеседование, на
котором на обсуждение были
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поставлены вопросы: «Главные вавший своими высокими ка
задачи семилетнего плана чествами мировую известность,
развития народного хозяйства имеет большое количество
СССР». «Новый этап ком пластмассовых деталей.
мунистического строительства Итоговое занятие выявило,
и некоторые вопросы марк что в работе семинара имеют
систско-ленинской теории» и ся серьезные недостатки. Из
другие.
19 присутствовавших на заня
Большинство
слушателей тии некоторые не принимали
семинара приняло активное участие в обсуждении вопро
участие в обсуждении постав
Обычно отмалчивались
ленных вопросов. Обстоятель сов.
они и в течение учебного го
ными были выступления пре да. В работе семинара все
подавателей Л.В. Большаковой, еще имеются элементы начет
А.Ф. Мочалиной, Е.И. Лавро ничества, Изучаемый материал
вой, К.М. Паулиной, Н.П. Цып не всегда связывается с собы
ленкова и других. Эти това тиями последних дней, пре
рищи показали глубокое зна подносится отвлеченно. Отор
ние не только материалов ванными от жизни были вы
XXI съезда КПСС, но и теку ступления на занятии К.В.
щего газетного материала и Сильновой, А.Г. Филатовой и
последних постановлений пар других. К примеру, препода
тии и правительства.
М.В. Карпова, освещая
Так, преподаватель А.Ф. ватель
вопрос
материаль
Мочалина на ярких примерах ного и «Поднятие
культурного
уровня
показала блестящее будущее советского народа в семиле
большой химии в нашей стра тии», ни словом не обмолви
не.
о задачах, ст оящих в
—В химической промышлен лась
семилетии
перед советской
ности,—сказала она,—созда школой.
ются новые синтетические ма
териалы, которых нет в при Выступившие в заключение
роде, и они ставятся на служ пропогандист семинара З.Н.
бу человека. В машинострое Шаймарданова и член пленума
нии широко внедряются пласт горкома КПСС А. В. Лавров
массы, • которым принадлежит подвели итоги собеседования.
большое будущее. Пластмас Было также решено в новом
совые детали намного дешевле учебном году продолжать изу
и легче металлических, но не чение марксистско-ленинской
уступают им в прочности. До философии.
статочно сказать, что воздуш
А. Балихин,
ный корабль ТУ—104, завое
преподаватель.

■ ----- —

Азербайджанская

ССР.

Самодеятельный ансамбль
песни и танца бакинского
завода имени лейтенанта
Шмидта—один из лучших
в республике. Участники
ансамбля-—рабочие и слу
жащие предприятия с боль
шим мастерством исполняют
азербайджанские танцы и
песни. Во время декады
азербайджанского искус
ства и литературы в Москве
ансамбль покажет москви
чам свое мастерство.
На снимке: танец «Хло
пок» из сюиты «Азербайд
жан» в исполнении ансамб
ля. На переднем плане—
техник Адила Алиева.
Фото М. Редькина.
- Фотохроника ТАСС.

Это для детей

С нетерпением ждала дет- рячо взялись за дело. Они
вора теплых, солнечных дней. заготовили нужный материал
И они пришли. Теперь малы и приступили к строительст
шей, да и тех, кто постарше, ву сооружений для детских
школьников, не удержишь до игр. Активную помощь им
ма: все стремятся на свежий оказывают домохозяйки, осо
воздух, на зеленые лужайки, бенно Е. И. Голюшева и Р, А.
чтобы вволю побегать, поиг- Саратовцева.
рать.
На сегодня для занятий саНо не все дети умеют выб*|мых маленьких граждан под
рать для себя нужную игру, (готовлено три площадки: две
не всегда родители имеют воз
можность организовать досуг из них на улице Левее, одна
ребят. Вот почему работники на улице Ленина. Установле
горжилуправления и его ак- ны и с удовольствием исполь
тив решили оказать помощь зуются ребятами два стола
детям в организации их до- настольного тенниса. Законче
но оборудование 2-х волей
суга.
Теоретическая конференция
больных и одной баскетболь
С этой целью мы разрабо- ной площадок, ГоржилуправГородской комитет КПСС тия коммунистического обще-1 В сообщениях референтов8 и тали план летней работы с
провел трехдневную теорети ства и характере постулат ль- в" выступлениях участников детьми. В нем предусмотрено ление выдало для каждого
комплекты
домоуправления
ческую конференцию пр мате ного движения к коммунизму», конференций были глубоко
риалам XXI съезда партии. «Знание законов общественно раскрыты теоретические поло в наших жилых кварталах шашек, шахмат и домино.
Участники конференции—го го развития и связь с масса жения материалов историче построить две типовые пло- Все, что нами намечено сде
родской партийный актив—за ми—источники силы и крепости ского XXI съезда партии, на щадки для самых маленьких,
слушали ряд рефератов на те Коммунистической
партии», конкретных примерах из мест две площадки для пионеров. лать, мы выполним. Жела
родители,
мы: «Великие победы совет «Основные черты и главные
Учитывая, что дети очень тельно, чтобы
ной
жизни
показано,
как
они
ского народа за годы Совет задачи периода развернутого
сами пионеры и школьской власти», «Марксизм-ле- строительства коммунистиче- претворяются в практику ком увлекаются спортом, мы на ники помогли нам в органи
нинизм о двух фазах разви-|ского общества» и другие.
мунистического строительства мерены построить 4 “ волей зации команд волейболистов,
больных, 4 баскетбольных,
три футбольных и три горо баскетболистов на улицах с
дошных площадки. Кроме то тем, чтобы между ними можно
Организованно завершили В. И. Назаров.
сомольской организации А. Ге го, приобретено 4 комплекта было устраивать самые на
учебный год слушатели круж Все 18 слушателей кружка расина, мастера В. Кузнецова оборудования настольного тен стоящие спортивные состяза
ния.
ка по изучению истории ком участвовали в собеседовании и других.
ниса.
А. Абашина,
сомола при комсомольской ор по материалам XXI съезда
А. Автореев,
начальник
ганизации Вознесенского лесо КПСС. Содержательными были секретарь комитета комсомола! Управляющие домами тт. Кигоржилуправления.
участка, где пропагандистом выступления секретаря комлесоторфоуправления. \ричек, Бугрова и Осецкая го-

Итоговое занятие в комсомольском кружке

Сельская молодежь соревнуется
Первый год семилетки ком
сомольцы, вся молодежь села
отмечают невиданным еще раз
махом соревнования за досроч
ное выполнение решений XXI
съезда КПСС. Ширится движе
ние за получение звания кол
лектива и ударника коммуни
стического труда. В него уже
включилось: в Белоруссии бо
лее 600 молодежных бригад,
звеньев и $ерм, в Краснодар
ском крае—300, в Белгород
ской области—около 350, Тю
менской и Читинской—более
чем по 100 и т. д. Они борют
ся за высокие урожаи, внед
рение комплексной механиза
ции в сельскохозяйственное
производство, за повышение
производительности труда и
снижение себестоимости про
дукции.

Молодые труженики деревни
соревнуются за выполнение за
дачи—повысить урожайность
зерновых на 3—4 центнера с
гектара, собрать к концу се
милетки 10—11 миллиардов
пудов хлеба в год.
Молодые механизаторы колхо
за имени Фрунзе Егорьевского
района, Алтайского края, да
ли слово выполнить задания
семилетки за 5 лет. Внедряя
высокую культуру земледелия,
тракторная бригада Павла Печенкина решила добиться ус
тойчивой урожайности зерно
вых не менее чем по 25 цен
тнеров и зеленой массы куку
рузы по 600—700 центнеров
с гектара, освоить севооборо
ты, на одну треть снизить за
траты труда, в' два раза про
длить межремонтные сроки

эксплуатации тракторов и ма
шин, каждому механизатору
овладеть 4—5 смежными про
фессиями. Сев зерновых эта
бригада провела только узко
рядным и перекрестным спосо
бом, применяла прикатывание
посевов.
С огромным подъемом гото
вились к первой весне семи
летки молодые целинники Си
бири, Казахстана, Поволожья.
В Акмолинской области моло
дежные тракторные бригады
Михаила Довжика из совхоза
«Ярославский» Кийминского
района и Анатолия Томаса из
совхоза «Кайракты» Атбасарского района стали запевала
ми соревнования молодых ме
ханизаторов за полноценный
гектар. Сущность этого начи
нания состоит в том,чтобы мак
симально использовать каж
дый гектар земли, получить
высокий урожай на всей пло

щади посева, не допустить польском крае—1500, по ты
сяче и более таких агрегатов
огрехов, просевов, потерь.
Одним из коренных вопро в Саратовской, Ростовской,
сов развития сельского хозяй Тамбовской, Орловской, Воро
ства сейчас, как указывает нежской и других областях. Мо
партия, является максималь лодые механизаторы Виктор
ное увеличение производства Букин из колхоза «Россия»
кукурузы. Без этого немысли Ново-Александровского района
мо резко повысить производ и Александр Мещеряков из
ство мяса и молока.Во Всесоюз совхоза «Каменобродский» Изо
ном социалистическом сорев бильненского района, Ставро
новании молодых кукурузово польского края, первыми стали
дов участвуют все сельские «стогектарниками». Они рабо
комсомольские организации, тают так, чтобы получить уро
десятки тысяч молодежных жай зерна в початках по 125
тракторных агрегатов и зве центнеров с гектара. Свои поньев. Все они в этом году ста ля они содержат в рыхлом,
раются механизировать возде чистом от сорняков состоянии,
лывание этой культуры, рабо в нужные сроки проводят под
тать по методу знатных меха кормку посевов.
низаторов тг. Гиталова и Ма- Механизируя обработку по
севов кукурузы, молодые тру
нуковского.
На Украине действует свы женики добиваются повыше
ше десяти тысяч молодежных ния производительности трудл
тракторных агрегатов, *в Мол । и снижения себестоимости про
давии—две тысячи, в Ставро дукции. В полтора—два раза
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Не медлить с окончанием сева яровых!
Выполняют
нормы выработки

Лучше организовать
пастьбу скота
Сводка
о ходе весеннего сева на 25 мая
Наименование

колхозов

Посеяно
яровых
в проц,
к пиану

[Имени Первого мая
«Путь Ленина»
[Имени Кирова
Имени Жданова
«Память Ильича»
Имени Восьмого марта
«40 лет Октября»
Имени Калинина
«Новая жизнь»
Имени Карла Маркса
<<Новая заря»
«Красный маяк»
.Имени Дзержинского
Совхоз «Выксунский»

86,7
84,4
67,9
64,7
64
62,4
60,9
59,9
58,2
54
49,6
48,5
44,7
63,5

Посаже
но карто
феля в
проц,
к плану

108
• 100
78,5
85
86
58,5
71,5
83,3
62,5
62
40,7
85
52 .
63

Посаже
но ку
курузы
(в гекта
рах)

10
70
40
75
8
12
21,8
14
10
10
23
14
31
106

Колхозники сельхозартели
«40 лет Октября» продолжают •
посадку кукурузы. В нынеш
нем году у нас запланирова
но посеять ее 35 гектаров. К
25 мая было посажено 22 гек
тара.
Посадка кукурузы прово
дится по хорошо обработанной
и удобренной почве. На каж
дый гектар было внесено по
30 тонн навоза.
Хорошо идет посадка впер
вой полеводческой бригаде
(село Полдеревка), где брига
диром комсомолец А.Д. Приказнов. Прилежно трудятся
здесь на посадке кукурузы
женщины
А.Д. Андриянова,
М.А. Ермакова, А.А. Кошеле
ва, Л.Г. Бынова, В.И. Илла
рионова. Они ежедневно вы-|
полняют нормы выработки на'
100—120 процентов каждая.
С. Морозов,

заведующий клубом.

За 1700 килограммов молока
Наше отделение совхоза ку уходит много времени. И чаях нужно просто рассеивать
< «Выксунский» занимает пер если раньше выгонять скот и соль по мокрой траве. Она не
вое место в совхозе по надою. позже пригонять, то дояркам попадет на землю. Но нужно,
,3а 20 дней мая мы получили просто некогда будет отды чтобы соль была мелкой. В
.от каждой коровы по 155 ки хать. Ведь они доят коров еще прошлом году я таким спосо
лограммов молока.
подсаливал траву, и ре
до выгона на пастбище и по бом
зультаты
были неплохие.
У нас хороший, дружный
.коллектив животноводов. И сле пастьбы. Здесь нужно по У нас есть пастбища с не
доярки и пастухи не жалеют думать, как изменить распоря важной травой, скот ест ее
.сил, добиваясь высоких удоев. док дня, чтобы и доярки мог плохо. Здесь и нужна подсол
-Сейчас, конечно, надои моло ли отдохнуть и скот пасся ка, но плохо то, что до си>
пор в отделении нет соли.
да в первую очередь зависят дольше.
,от пастуха. Поэтому я ста Большую роль в увеличении Сейчас от каждой коровы мь
раюсь лучше накормить скот, надоев сыграла зеленая под надаиваем по 8 литров молоке
весь свой опыт и знания от кормка. Мы скармливаем ози в день. Отдельные доярки на
дать благородному делу—уве мую рожь. В дальнейшем так даивают больше. Так, доярка
личению продуктивности коров. же будем использовать зеле Волкова, Рыжова и Зимняковг
Коров на пастбище я выго- ный конвейер.
получают по 10 литров. Нс
г.няю рано, половина пятого. С Передовые колхозы для то этого мало. Ведь я обязался
9 до. 10 часов животные отды го, чтобы лучше скот поедал получить от каждой коровы в
хают. Затем пасу до дойки, траву, применяют подсолку пастбищный период 1700 ки
то есть до 12 часов. После пастбищ. Например, в колхозе лограммов молока. А для это
дойки до половины восьмого «Путь Ленина» для этого обо го в день от каждой коровы
рудовали бочку и опрыскива
,коровы снова пасутся.
ют траву соленым раствором. нужно получать больше 10
Но, нужно сказать, что сей Но такой способ не везде при литров.
час можно пасти скот дольше. меним. У нас, например, паст
И. Орешин,
Почему же мы этого не дела бище заросло кустарником и
'пастух туртапинского
ем? За каждой дояркой у нас там с бочкой не проедешь.
отделения совхоза
. закреплено 15 коров и на дой- Мне кажется, в таких слу, «Выксунский»

- поднялась выработка молодых
механизаторов Саратовской об
ласти, когда они стали сеять
кукурузу агрегатами из двух
сеялок «СКГ-6».
Комсомольске - молодежные
. агрегаты колхоза имени Ча
паева Нежинского района,
Черниговской области, благо
даря механизации в прошлом
году* добились того, что за
траты на тонну зеленой мас
сы кукурузы составили 0,24
трудодня (а ручная обработка
, обходилась в 4,1 трудодня). В
Днепропетровской области ку
курузу выращивали в 1958 го
ду 500 молодежных агрегатов.
Механизация позволила им
сэкономить около двух мил
лионов трудодней и высвобо
дить на другие работы почти
десять тысяч колхозников.
Юноши и девушки не толь
ко трудятся с огоньком, но во
многих делах проявляют ини-

циативу и сметку. Сколько за нительные резервы увеличения
мечательных новых умельцев производства мяса, молока,
появилось в первом году семи яиц, шерсти,' борются за сни
летки! Этому способствует и жение затрат труда и средств
Всесоюзный конкурс молодых на производство единицы про
сельских рационализаторов и дукции. Сельские юноши и
изобретателей, объявленный девушки Рязанской области
ЦК ВЛКСМ совместно с други уже законтрактовали у насе
ми организациями. В колхозе ления для колхозов 120 ты
имени Дзержинского Черняв сяч телят, откармливают око
ского района, Липецкой облас ло 300 тысяч свиней, около
ти, бригадир тракторной брига 4 млн. голов птицы, 150
ды коммунист Семен Дмитрие тысяч кроликов.
вич Петров и инженер колхо Комсомольские организации
за комсомолец Анатолий Подсейчас должны прила
колзин приспособили сеялку села
гать
все
силы к тому, чтобы
«СКГ-6» для сева кукурузы взятые обязательства

без мерной проволоки. Это нялись досрочно. Это выпол
будет
простое усовершенствование конкретным вкладом советско
освободило на время сева до го юношества в осуществление
10 человек на каждом посев решений
съезда Коммуни
ном агрегате. За смену такой стическойXXI
партии.
сеялкой молодые колхозники
Д. Есипенко.
засевали по 20—25 гектаров. | Зав. отделом по
среди
Молодые животноводы стра сельской молодежиработе
ЦК
ВЛКСМ.
ны изыскивают новые допол-

станок, который будет уста
новлен в ближайшее время.
Это позволит обрабатывать
почти все трубы, поступающие
в холодный отдел со стана
№ 1, то есть производить об
работку труб на одной сек-

нужно механизацию и авто
матизацию производства внед
рять не кустарно, а солидно,
по-государственному.
Л. Зубов,
старший мастер холодного
отдела трубного цеха № 1
металлургического завода.

Обязательство слесарей
Длительное время в кузнеч
но-заготовительном цехе заво
да ДРО вагоны с деталями
из-под эстакады перебрасыва
лись вручную. Нелегкая была
это работа. Группой в 5—6
человек рабочие заталкивали
вагон в цех. Справедливые
упреки рабочих в адрес руко
водства цеха можно было
слышать на каждом собрании.
Критические замечания бы
ли обсуждены среди слесарей
службы механика. Они решили
к первому мая изготовить са
моходную тележку. Эту почет
ную работу слесари выполнили
в срок под руководством сле
саря В.П. Авдеева и старшего

электрика В.С. Шишкина.
Весть о созыве Пленума
ЦК КПСС, который будет об
суждать вопросы автоматиза
ции и механизации производ
ства, была горячо встречена
коллективом слесарей. В честь
открытия предстоящего Пле
нума они решили изготовить
еще одну самоходную тележку
для межпролетной транспорти
ровки деталей. Кроме того,
будет установлено специальное
точило на участке гильотин
ных ножниц.
Кое-что будет сделано и на
участке молотов.
И. Футерман,

заместитель начальника цеха.

Коротко
Состоялся трехдневный
семинар профсоюзного актива
завода дробильно-размольного
оборудования, проводившийся
по инициативе заводского ко
митета профсоюза. Семинар
был посвящен вопросу обуче
ния работников цеховых проф-

союзных комитетов в свете
решений XXI съезда КПСС и
XII съезда профсоюзов. Для
проведения лекций и докла
дов на семинаре были привле
чены активисты профсоюзной
и партийной работы завода и
города.
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Книгу в массы
Ленинград. Хорошо ор
ганизовано распространение
книг на заводе «Светлана».
В прошлом году заводские
общественники продали на
своём предприятии 100 ты
сяч книг. Министерство
культуры РСФСР и ЦК проф
союза работников культуры
наградили 40 общественных
распространителей книг по
чётными грамотами и знач
ками «Пропагандисту кни
ги» (этим значком награж
даются общественные рас
пространители, которые лич
но распространили свыше
3 тысяч книг).
В настоящее время на предприятии около 100 распространителей. Некоторые из них ’
уже продали по 5—9 тысяч книг.
На снимке: общественные распространители 'книг завода «Светлана» Г. А. Давыдов,
Н. Г. Титишова, директор магазина В. П. Максимова и Г. И. Стекольников отбирают
книги для продажи на заводе.

Фото В. Капустина.

Фотохроника ТАСС

Спортиввая хроника

В воскресенье состоялась
комбинированная эстафета на
приз газеты «Машинострои
тель», в которой участвовало
восемь цеховых команд. В
упорной спортивной борьбе
первенство и переходящий ку
бок завоевала команда цеха
№ 7, второе—команда второго
сборочного цеха и третье—тех
нического отдела.

* % *

Футболисты завода дробиль
но-размольного оборудования
провели товарищескую встре
чу с муромской командой «Ло
комотив». Матч закончился
победой машиностроителей со
счетом 4 : 0.

Новый аптечный пункт
Длительное время жители
бывшего поселка имени Ленина
и прилегающих к нему улиц
вносили в наказ своим депу
татам открыть здесь аптечный
пункт по продаже медикамен
тов. Недавно в помещении мет а л лу р гич е ско г о
т ехни ку ма
при медицинском пункте по

Вниманию садоводов-любителей
Любители-садоводы могут
оформить подписку на журнал
«Приусадебный сад» на вто
рое полугодие. Срок подписки
до 30 мая, цена за 6 меся
цев 9 рублей.

Школа рабочей молодежи 12 завода ДРО

Комбинатор Любовь Зюзина
Поселилась она в доме № 12
по улице Лепсе в конце зимы.
И вскоре из квартиры в квар
тиру здесь поползли слухи
одни нелепее других. Многие
жители дома над ними явно
смеялись, но это не смущало
их автора—работницу завода
дробильно-размольного обору
дования Любовь Зюзину. Она,
не стесняясь, всем> заявляла,
что дружит с нечистой силой,
что может и порчу напустить
и другие чудеса творить.
А когда заболел один из
жителей поселка 62-летний
пенсионер 3., Любовь Зюзина
стала' толковать каждому
встречному: — Это моих рук
дело. Он с меня за сено до
рого содрал, вот я ему и
отомстила.
Теперь, по ее словам, ско
ро заболеют пенсионерка А.Ф.
Замыцкая, а также инвалид
0. А. Курова, которые живут
с Зюзиной не в ладу.
—Сделаю так, что век не
человек будет,—грозится она
в адрес Замыцкой.
Конечно, все это вздор и
большинство жителей болтов

ню Зюзиной всерьез не прини
мает, однако, к сожалению,
находятся и такие, которые
верят сказкам Зюзиной.- Все
это мешает людям спокойно
жить и отдыхать.
Как стало известно, Зюзи
на занимается, не только I
«колдовской» деятельностью.
Она изобретательный комби
натор: совершает различные
торговые сделки, меняет квар
тиры. Так, в начале грда она
обменяла свою квартиру в до
ме по улице Красных зорь на
квартиру в нашем доме, полу
чив впридачу несколько голов
кур и дрова. Теперь она
вновь озабочена, как бы по
выгоднее сменять и эту квар
тиру.
Мне кажется, что общест
венные организации завода
дробильно-размольного обору
дования, где работает Любовь
Зюзина, по-настоящему зай
мутся ее поведением и зас
тавят вести себя так, как
подобает советскому человеку.
Ф. Зауглов,
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Товарищи садоводы! Этот
журнал поможет вам овладеть
агротехникой
выращивания
высоких урожаев плодовых и
ягодных культур. В нем дают
ся практические советы, доступные начинающим садово
дам.
В. Лямасов,

начальник городского
отдела «Союзпечати».

объявляет прием на 1959—1960 учебный год в 5;
6, 7, 8, 9 и 10 классы. При поступлении необходимо
предъявить следующие документы: заявление на имя
директора школы, справку об образовании для посту
пающих в восьмой класс и свидетельство, справку с
места работы.
Для поступающих в школу проводятся консульта
ции с 1 июля с .6 часов вечера. Школа занимается 4
дня в неделю (утром и; вечером).
Прием заявлений проводится . ежедневно (кроме
воскресенья) с 6 до 8 часов вечера. Адрес школы:
улица Жилкооперации, дом № 14, телефон 1—47.
Дирекция. 1 — 3.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Для индивидуальных застрой
щиков города и района прода
ются срубы размером: 5,5
6,5; 6,5 на 6,5 и 6,5
на 7,5 метра, а также на
дворные рубленые постройки
размером 3,5 на 3,6 метра.
Адрес: г. Выкса, Н-Прудный переулок, лесоторго
вый склад «Лесстройторга».

Муромцевский лесотехнический техникум
объявляет в 1959 году осенний прием учащихся на
отделения: лесотехнологическсе (готовит техниковтехнологов)—на третий курс на базе средней школы;
лесопиление, деревообрабатывающее производство

—на первый курс на базе 7 классов и на третий
курс—на базе средней школы.
•При техникуме имеется отделение заочного обучения
по тем'же специальностям, на которые принимаются ли
ца, окончившие 7 и 10 классов. Принятые в техникум
обеспечиваются общежитием и стипендией с учетом
успеваемости и материальной обеспеченности.
Возраст от, 14 до 30 лет, лица с образо
ванием 7,8 и 9 классов подвергаются приемным экзаменам
по предметам': русскому языку—диктант и устно, литератур
ному чтению и математике (устно).
Лица, окончившие 10 классов экзаменуются по предме
там: русскому языку и литературе (письменно—сочинение),
математике (письменно и устно).
Прием заявлений с приложением необходимых документов
проводится с 1 июня по 31 июля. Приемные испытания—с
1 по 20 августа. На экзамены являться только при получе
нии вызова из техникума. Адрес: почтовое отделение Муромцево, Судогодский район, Владимирской области. Проезд
по железной дороге до станции Храповицкая II через стан
цию Волосатая или автобусом от г. Владимира до г. Судогды.
УСЛОВИЯ Приема.

пенсионер.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,

наказу избирателей был от
крыт аптечный пункт. Меди
каменты продаются покупате
лям без рецептов врачей. От
крытие аптечного пункта в
этом районе города встречено
населением с большим одобре
нием.
3. Кочина,
управляющая аптекой № 46.

Дирекция.
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Артель „Искра^ принимает
заказы от населения на ремонт металлических кроватей, никелирование предметов бытового назначения:
самовары, подносы, чайни
ки и другие.
Правление.

I Цикйна Вера Ивановна, прожи| вающая в г. Выксе, улица Ленин
градская, дом № 29, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Цикиным Николаем Пав
ловичем.
Дело слушается в облсуде.
Пивиков Михаил Иосифович,
проживающий в г. Выксе, улица
Лесная, дом № 11, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Пивиковой Ниной Ефи
мовной, проживающей в г. Выксе,
улица Белякова, дом № 10, кв.№ 6.
Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.

комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № 3—^4
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов, трудящихся.

Год издания 29-й
№ 63 (6110)

ПЯТНИЦА, 29 мая 1959 Г.

Цена
15 коп.

Шире размах
физкультурной работы
Центральный комитет ком
сомола, обсуждая постановле
ние ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О руководстве
физической культурой и спор
том в стране» отметил, что
«...добиваясь массовости физ
культурного движения, надо
стремиться к повышению спор
тивного мастерства, воспита
нию новых тысяч высококва
лифицированных спортсменов,
способных обновить сущест
вующие рекорды во всех ви
дах спорта и повысить их до
уровня лучших мировых дости
жений...»
В городе проведена учреди
тельная конференция, органи
зованы федерации по различ
ным видам спорта, но активи
зации по развитию физкуль
турной работы пока еще не
видно. Если совет спортобщества «Труд» завода дробиль
но-размольного оборудования
кое-что и проводит, то в кол
лективе металлургов, распо
лагающих собственным ста
дионом, работа организована
слабо. На городские соревно
вания металлурги выставляют
очень мало участников.
В некоторых учреждениях
и предприятиях города совер
шенно отсутствуют коллекти
вы физкультуры и спорта, а
ведь и там работает моло
дежь, в таких, например, как
завод изоляционных матери
алов, в предприятиях местной
промышленности, торге и дру
гих.
Мы располагаем цифрами,
полученными нами из город
ского совета союза спортобществ и организаций. Они го
ворят об очень плохом состо
янии с ростом спортивного ма
стерства в городе и районе.
Спортсменов- перворазрядников
насчитывается только 12 че
ловек и второго разряда—140.
В городе есть перворазряд
ники по лыжам, велосипеду,
городкам и шахматам. Но нет
их по самому распространен
ному виду спорта—легкой ат
летике. Совершенно нет раз
рядников по плаванию.

Разве в городе нет условий
для роста числа разрядников
по всем видам спорта? Есть,
но они далеко не полностью
используются. Имеется три
водные станции, хороший ста
дион, но он в отдельные дни
пустует, там не видно спорт
сменов.
472 общественных инструк
тора, судей и физоргов—вот
актив, которым располагает
наш город. Вот эти кадры и
обязаны растить способных
спортсменов. Занимаются ли
они этой почетной работой?
Нет, далеко не все.
Большие задачи в росте
спортсменов и их мастерства
возложены на комсомольские
организации, но следует ска
зать, что многие из них не
занимаются вопросами разви
тия физкультуры и спорта.
Плохо обстоит дело с на
глядной агитацией и пропа
гандой физкультуры и спорта,
Загляните на единственный в
городе стадион металлургов,
на водные станции, в городской
парк и клубы. Вы не найдете
здесь ни одного плаката, ни
одного стенда по физкультуре
и спорту, показа лучших
спортсменов города.
Городскому совету союза
спортивных обществ и органи
заций предстоит большая ра
бота: необходимо наладить
учет рекордов города, улуч
шить дело с пропагандой и
наглядной агитацией, чаще
проводить соревнования по
различным видам спорта.
Низовой физкультурный кол
лектив—вот где должна быть
организована вся спортивно
массовая работа. Здесь повсе
дневно и кропотливо надо рас
тить спортсменов-разрядников.
Надо помнить, что рекордсме
ны не выращиваются в какихто особых школах или инсти
тутах—они воспитываются в
коллективах
физкультуры.
Здесь, в гуще народа, скрыты
неисчерпаемые резервы для
роста спортсменов-разрядни
ков.

Промышленность Горьковского экономического
района досрочно выполнила пятимесячный план
Выполняя социалистические обязательства, пред
приятия Горьковского экономического района 25 мая
завершили пятимесячное задание по выпуску валовой
продукции по основной номенклатуре. До конца меся
ца сверх пятимесячного плана будет дано продукции
на несколько сот миллионов рублей.
На горьковских предприятиях @ новой силой раз
вертывается соревнование за достойную встречу пред
стоящего Пленума ЦК КПСС. Работники промышлен
ности борются за полное использование резервов, по
вышение производительности труда на основе комп
лексной механизации и автоматизации производства.

В ближайшие 2—3 дня
повсеместно закончить сев кукурузы!
В колхозе имени Кирова
Колхозники и механизато
ры колхоза имени Кирова ус
пешно ведут весенние поле
вые работы. В артели посеяно
217 гектаров овса, гороха с
овсом и вики с овсом, 12 гек
таров проса, 40 гектаров ку
курузы и посажено 120 гек
таров картофеля.
Хорошо идут полевые рабо
ты во второй полеводческой
бригаде, где бригадиром А. Ф.
Куплинов. Здесь старательно,
работают на севе колхозницы
А. Зайцева, Е. Каляева, В.
Волкова, А. Шерунтаева. Они
особенно дружно работали на
севе ранних зерновых.
На подвозке семян в этой
бригаде добросовестно трудит
ся престарелый колхозник
Кузьма Иванович Волков. Не
отстают от других в работе и
колхозницы П. В. Акишина,
А. В. Подкустова, М. Ф. Сазо
нова, М. М. Кадяева и другие.

Они хорошо работали на вы
возке удобрений.
Дружно ведет сев первая
полеводческая бригада, где
бригадиром Ф. II. Андриянов.
На подвозке семян в бригаде
честно работает А. Н. Ники
форов. Хорошо трудятся здесь
колхозники Е. Андриянова,
М. И. Сухарева, М. Аксенова,
М. К. Киселев и другие.
Добросовестно трудится на
полевых работах тракторист
II. П. Устимов. На тракторе
ДТ—54 он ежедневно выпол
нял сменные задания на пахоле.
В колхозе сейчас заканчи
вается посадка картофеля и
сев кукурузы, осталось по
сеять гречу.
Дружно идут полевые рабо
ты в третьей и четвертой
бригадах артели.
И. Ганиц,

счетовод колхоза.

Продолжаем полевые работы
Рабочие туртапинского от
деления совхоза- «Выксунский»
продолжают полевые работы.
В отделении дружно идет сев
кукурузы и посадка картофеля.
На севе кукурузы квадрат
но-гнездовым способом хоро
шо трудится механизатор П.Я.
Саратовцев. Он на наших по
лях уже посеял * 10 гектаров
этой культуры, а всего им по
сеяно по трем отделениям сов

хоза 85 гектаров кукурузы.
Близится к завершению у
нас и посадка картофеля. Из
80 гектаров по плану поса
жено 70.
Добросовестно работает на
посадке картофеля тракторист
Ю. Галузин.

Проявляя заботу об общест
венном животноводстве, прав
ление колхоза имени Ждано
ва решило в этом году со
здать прочную кормовую базу
—посеяно 400 гектаров кле
вера.
По сравнению с прошлыми
годами особое внимание мы
уделяем кукурузе. Ее у нас
будет 150 гектаров, из них
50 на приусадебных участках,
а 100 гектаров взял обяза
тельство посеять квадратногнездовым способом тракто
рист Петр Иванович-Колобаев.
Он же будет и ухаживать за
посевами.
Сейчас в колхозе посажено
100 гектаров кукурузы, из
них 70 гектаров посеял П. I.
Колобаев, а остальная — на
приусадебных участках. Ста
рательно работает на севе
т. Колобаев. Квадраты полу
чаются ровные. Качество ра
боты хорошее.
Кукурузу мы садим по хо
рошо удобренной почве. Наво
за на всю площадь посева
внесли 1800 тонн.
Большую помощь в вывозке
навоза нам оказали шефы—
оке металлургического заво
да. На своих машинах они вы
везли на поля 500 тонн на
воза.
А. Крайнов,

председатель колхоза.

В. Бадилин,

председатель туртапинского
сельсовета.

В артелях
Дальне-Песоченского сельсовета
В колхозе имени Карла
Маркса идет посадка кукуру
зы на приусадебных участках.
В деревне Старой кукурузу
посадили на усадьбах ветсанитар Т. Д. Киселев, бригадир
Н. В. Полежаев, заведующий
свиноводческой фермой Я. А.
Цыганов, колхозницы А. Н.
Бурмистрова и Т. Васюнькина.
Посадка кукурузы произ
водится с помощью
« ❖ ❖ маркера.
В черновской и гагарской
бригадах колхоза «Новая

Для укрепления
кормовой базы

жизнь» учащиеся местных на
чальных школ помогают кол
хозникам садить картофель.
Руководители полеводческих
бригад умело расставляют ре
бят на работе. Так, младшие
школьники разрезают клубни,
готовя их к посадке, а стар
шие сажают картофель после
нарезки борозд.
Дети рады тому, что они ра
ботают вместе со взрослыми,
а колхозники довольны, что
им помогают.

Выполнили
пятимесячный план
Борясь
за достойную
встречу июньского Плену
ма ЦК КПСС, коллектив
листопрокатного цеха до
срочно, 27 мая, выполнил
пятимесячный план.
Особенно хорошо рабо
тали в эти дни смены ма
стеров тт. Чистякова и
Корчагина.
Н. Ветров.

А. Павловский.

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О мерах по развитию
школ-интернатов в 1959—1965 гг.
ЦК КПСС и Совет Минист школах-интернатах в настоя
ров СССР приняли постановле щее время. В дальнейшем
ние «О мерах по развитию число школ-интернатов будет
школ-интернатов в 1959 — все более возрастать с тем,
чтобы в будущем все желаю
1965 гг».
В нем говорится, что в це- щие могли воспитывать' своих
' лях дальнейшего развития детей в этих школах.
школ-интернатов как нового В постановлении предла
типа учебно-воспитательных гается ЦК Компартий союзных
учреждений решено довести республик, обкомам и край
количество учащихся в них в комам партий, Советам Ми
1965 году до 2,5 миллиона нистров союзных и автоном
человек. В целом по стране ных республик, облисполкомам
количество учащихся в шко и крайисполкомам разработать
лах-интернатах в 1965 году и утвердить мероприятия по
увеличится в 14 раз по срав развитию школ-интернатов в
нению с числом учащихся в! 1959—1965 гг. (ТАСС).

На Саратовском заводе элек
тротермического оборудования на
чался серийный выпуск механи
зированных дуговых сталепла
вильных печей ДСП-1,5 емкостью
1,5 тонны. Печь оборудована спе
циальным механизмом подъема
и поворота ее свода, позволяю
щим производить загрузку ших
ты с помощью крана.
В настоящее время завод осваи
вает опытный образец, механизи
рованной дуговой печи емкостью
три тонны.
На снимке: монтаж сталепла
вильной механизированной печи
ДСП 1,5.
Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.
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С честью выполнить взятые обязательства
Состоялся очередной пленум
С пленума городского
тофеля. Не чувствуется в кол
горкома КПСС, обсудивший
комитета КПСС
хозах заботы п о подготовке
вопрос о ходе выполнения со
к заготовке кормов, уборке
циалистических обязательств
урожая.
по сельскому хозяйству. С до лины, отсутствует стремление
Критически оценивая создав
кладом выступил председа настойчиво бороться за приня шееся положение дел в сель
тель исполкома райсовета тые обязательства. В колхозе ском хозяйстве района, участ
плохо содержится скот, не ники пленума смело вскрывали
т. Тейковцев.
улучшаются
луга и пастбища, недостатки, намечали пути их
Труженики сельского хозяй
нет
заботы
о
ценнейшей кор устранения.
ства района взяли в текущем
мовой
культуре
—кукурузе.
году высокие обязательства.
Секретарь парторганизации
Отмечалось
плохое состоя совхоза
Решено произвести мяса в 2
т. Козуля рассказал
и молока в 1,6 раза больше ние с развитием в районе сви о большом трудовом пбдъеме
прошлогоднего. Большие пла новодства. Принятое тружени среди работников, соревную
ны намечены и по растение ками села обязательство от щихся за достойную встре
Саратовская область. В дни весенних работ на полевые станы с
кормить 9 тысяч свиней сры чу предстоящего Пленума ПК концертными
водству.
программами выехали сотни агитбригад и коллекти
вов художественной самодеятельности. В Краснокутском районе
Как отмечалось в докладе, вается. За четыре месяца в КПСС.
выступают члены коллектива художественной самодея
городская парторганизация, колхозах и совхозе «Выксун —В сдаче продуктов живот успешно
тельности Краснокутского арматурного завода. Помимо песен и
ский»
снято
с
откорма
всего
претворяя в жизнь решения
новодства,—сказал 'ОН, — мы танцев, они показывают сатирические обозрения на местные темы,
партии и правительства о кру лишь 265 свиней, что состав работаем пока рывками. Нет помогают колхозникам выпускать „боевые листки".и „молнии".
На снимке: выступление агитбригады Краснокутского арматурно
том подъеме всех отраслей ляет 3,4 процента к плану.
еще и постоянной планомер
завода перед механизаторами колхоза имени Щорса.
\
сельскохозяйственного произ Партийные организации не ной политической работы с го Фото
Е. Ильина.
Фотохроника ТАСС
удовлетворительно
обобщают
и
водства, проделала значитель
массами. Этот основной недо
ную работу по выполнению распространяют опыт лучших статок в жизни совхоза парт
этих обязательств..- Немалая свинарок.
организация устраняет.
организаторская работа пер Чтобы до конца выполнить Заведующий отделом пар
(Обзор стенной печати)
вичных партийных организа обязательство по производству тийных и профсоюзных орга
ций дала уже свои плоды. За и продаже государству мяса, нов горкома КПСС т. Круглов Еще нет и года, как орга-|гии «Ремонтника» является и
четыре месяца район увеличил отмечалось на пленуме, необ говорил о слабой организаци низована ремонтно-техническая | то, что газета кратко, но по
производство мяса по сравне ходимо добиться роста пого онной работе в ряде первич станция (РТС). Но за это вре нятно сообщает о всех важ
нию с тем же периодом прош ловья скота и птицы, покон ных парторганизаций. Он об мя здесь уже появилось не нейших событиях в жизни на
лого года на 91 процент, мо чить с отходами животных, ратил внимание партийных мало честных и знающих свое шей страны и своего предлока—на 16,5 процента, яиц— больше уделять внимания та организаций и советов на не дело тружеников, которые до приятця. Так, накануне дня
ким скороспелым отраслям обходимость улучшить культур
в 2,5 раза.
бросовестно работают на ре рождения В. И. Ленина газе
Вместе с тем, указал до животноводства, как кролико ное обслуживание сельского монте
колхозной и совхозной та уделила место этому собы
водство
и
птицеводство,
улуч

кладчик, многие колхозы не
населения.
техники.
Большую и разносто тию, а 16 мая в восьмом но
шить
откорм
и
нагул
живот

выполняют своих обязательств
Председатель колхоза име роннюю помощь
оказывает РТС мере сообщила о награждении
ных.
Пленум
обратил
внима

по производству продуктов
ни Дзержинского т. Карнаев труженикам сельского
хозяй орденом Украинской респуб
ние
партийных
организаций
и
животноводства, а сельхозар
и главный зоотехник инспек ства. Интересна и многогран
тели «40 лет Октября», име правлений колхозов на созда ции по сельскому хозяйству на жизнь коллектива станции. лики.
работе редколлегии стен
ни Жданова, имени Калинина, ние колхозных и межколхоз при райисполкоме т. Демин И неслучайно поэтому вопро нойВ газеты
по
ных
нагульных
гуртов
круп

имени Карла Маркса произве
указали на необходимость, сы трудовой жизни РТС нахо ложительно «Ремонтник»
и
то,
что
у
нее
ного
рогатого
скота.
Указы

ли мяса даже меньше, чем за
чтобы секретари первичных
валось, что ныне самое благо парторганизаций советский дят свое отражение на стра большой авторский актив кор
четыре месяца 1958 года.
стенной газеты «Ре респондентов. Часто высту
Неудовлетворительное вы приятное время выделить для актив села глубже вникали в ницах
монтник»,
органа партийной, пает в газете газосварщик
полнение
социалистических них специальные пастбища. сельскохозяйственное произ комсомольской
П. Ивлев, начальник мелио
Каждое
стадо
необходимо
обес

обязательств отдельными об
водство, усиливали борьбу за организаций. и профсоюзной Н.
ративного
отряда Н. Н. Ива
печить
хорошим
пастухом,
ор

щественными хозяйствами объ
выполнение обязательств.
С
нынешнего
года
стенная
нов,
механик
гаража Н. Ф.
ганизовать
оплату
их
труда
с
— Нельзя терпеть такого газета в РТС выходит более Кочетков и другие.
ясняется, прежде всего, низ
Они не
привеса,
как
сделано
в
совхо

ким уровнем политической и
положения,—сказал т. Демин, регулярно, чем это было рань только активно участвуют
зе
«Выксунский».
организаторской работы пар
,—когда в колхозе «Красный ше. За этот год здесь вышло стенной газете, но и не разв
тийных организаций, сельских По 2100 килограммов моло 'маяк» и ряде других руково
восемь номеров. Улучши выступали на страницах рай
Советов и правлений колхозов. ка от коровы давали слово дители не бывают на пастби уже
лось
качество оформления и онной газеты «Выксунский
В результате многие колхоз получить за год животноводы щах, не интересуются, в ка содержание
газеты с апреля рабочий».
ники, специалисты сельского колхозов и по 2300 килограм ком состоянии находится скот. этого года, когда
был избран Однако в работе редколле
хозяйства и поныне не вклю мов—работники совхоза. Обя Бесконтрольность за содержа новый состав редколлегии.
чились по-настоящему в борь зательства серьезные. А вмес нием скота приводит к резкому Редактором стенной газеты гии есть и существенные, но
вполне устранимые недостат
бу за претворение в жизнь те с тем, увеличение произ снижению продуктивности.
«Ремонтник»
утвержден
ста

наметок и планов. Приводился водства молока в районе идет Критиковались руководители рейший селькор районной га ки. Одним и главным из них
является то, что на страни
РТС, отстранившиеся от дел
такой пример. Партийная орга низкими темпами.
агроном Валентина Алек цах стенной газеты не пока
низация и правление колхоза Пленум поставил задачу ис колхозов. Как указывала сек зеты,
зывается опыт передовиков и
имени Дзержинского в на пользовать пастбищный период ретарь парторганизации кол сандровна Долганова.
чале года уверенно заяв содержания скота для макси хоза имени Калинина т. Дон Сейчас газета выходит два новаторов производства. А они
~ ляли, что социалистические мального надоя молока, шире скова, у них несколько дней раза в месяц. Она пишет о есть, и их опыт работы дол
обязательства по производст использовать зеленую подкорм простаивает из-за поломок трудовых успехах, остро би жен быть достоянием всех.
кукурузная сеялка. В РТС чует недостатки. Хорошей чер Газета остро, а подчас с
ву продуктов животноводства ку
будут выполнены. Но то были Серьезный разговор на пле знают об этом, обещали при той и заслугой редколлегии в карикатурами бичует нерадислова. На деле же мало что нуме шел об усилении прода слать в колхоз механика, но оформлении газеты является вых к работе людей и йрото, что в каждом номере га гульщиков, пьяниц, Она не
предпринимается для ускорен жи государству животновод не сделали этого.
ного развития животноводства. ческих продуктов. Указыва Комбайнер совхоза т. Сара зеты даются призывы. Так, в проходит мимо всех случаев
С животноводческими кадрами лось, что отдельные руководи товцев рассказал, как меха номере за 16 апреля дан сле нарушений трудовой дисципработа не ведется, надлежа тели колхозов забывают об низаторы совхоза ведут борь дующий призыв: «Успешное лины. Минусом в работе ред
щего ухода за скотом нет. этом важном деле. Разработан бу за выращивание кукурузы. выполнение семилетки—залог коллегии газеты является то,
Все это привело к тому, что ные самими правлениями кол Сам коммунист т. Саратовцев дальнейшего повышения мате что она не добивается дейст
показатели производства моло хозов графики продажи моло уже засеял квадратно-гнездо риального благосостояния и венности своих выступлений и
ка и мяса остаются неудов ка, мяса, яиц часто срывают вым способом 85 гектаров культурного уровня народа» 1 не публикует сообщения о при
В другом номере газеты за нятых мерах по критическим
летворительными. Подобное по ся. В апреле район продал этой ценнейшей культуры.
ложение и в колхозе имени молока на 690 центнеров и Первый секретарь горкома 16 мая дан такой призыв: заметкам.
Восьмого марта. Секретарь мяса—на 70 центнеров мень КПСС т. Левин в своем вы «Ни времени нынче, ни сил Просматривая последние но
парторганизаций этой артели ше, чем предусматривалось ступлении поставил перед го не жалей, чтоб лучше взрас мера, обращаешь внимание и
т. Морозов—редкий гость на графиком. Выполнять свои обя родской парторганизацией ряд тить «королеву полей». В этом на то, что газета упускает из
фермах. Мало интересуется зательства по производству и конкретных задач и призвал же номере опубликована копия своего внимания вопросы куль
он ходом , выполнения приня продаже животноводческих про к повышению уровня внутри письма Владимира Ильича туры и быта. Нет в газете
Ленина от 17 мая 1921 го ничего о том, а как же рабо
тых социалистических обяза дуктов изо дня в день—такую партийной жизни.
задачу поставил пленум перед Всего в прениях выступило 14 да к Г. М. Кржижановскому о чие и служащие после напря
тельств.
кукурузе. Заслугой редколле женного трудового дня отдычеловек.
Резкой критике была под работниками села.
вергнута партийная организа Подробно был обсужден воп В принятом решении пле гии газеты 'является то, что хают.
ция колхоза «40 лет Октяб рос о дальнейшем развитии нум наметил конкретные ме она поместила полный текст Все эти недостатки вполне
ря». Эта парторганизация мно растениеводства, без чего . не роприятия, направленные на этого письма, в котором устранимы. Редколлегия газе
гочисленна, могла многое сде мыслимо развивать животновод устранение вскрытых недо В. И. Ленин отмечает боль ты «Ремонтник» с помощью
лать для резкого подъема ство. Участники пленума с статков, на полное выполне шую роль кукурузы в хозяйст партийной и профсоюзной ор
сельского, хозяйства. Этого не беспокойством отмечали низ ние взятых на себя тружени венной жизни молодого в то ганизаций может их ликвиди
произошло лишь потому, что кие темпы весенне - полевых ками сельского хозяйства время советского государства. ровать и добиться того,, чтобы
среди коммунистов парторга работ. Крайне медленно идет района высоких социалисти Характерной и положитель газета была еще более инте
ной чертой в работе редколле- ресной и содержательной.
низации нет должной дисцип- сев кукурузы и посадка кар ческих обязательств.

В ногу с жизнью
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Организовать образцовый уход
за посевами кукурузы
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Ускорить строительство дороги
Выкса—Ново-Дмитриевка

Почти всюду в вашей обла погоды и влажности почвы. В ва разбавляют 5—6 частями
Исполком районного Совета чтобы выполнить его к 1 сен
сти заканчивается посев ку засушливую погоду глубина воды. Во избежание потерь депутатов трудящихся в со тября.
курузы. Задача кукурузоводов- каждой последующей обработ азота при брожении в раствор ответствии с Указом Прези С 25 мая приступили к вы
обеспечить сейчас образцовый ки меньше, по сравнению с добавляют суперфосфат—0,8— диума Верховного
Совета полнению задания такие орга
уход за посевами и вырастить предыдущей. В последний раз 1 центнер тука на гектарную РСФСР от 7 апреля 1959 го низации, как горпромкомбивысокий урожай зеленой мас культивируют
на глубину норму.
да утвердил задания по стро нат, горпищекомбинат, ШиморЦелесообразно производить ительству дороги Выкса—Но ский судоремонтный завод,
5—6 сантиметров.
сы и початков.
В чем состоит уход за ку В отдельных случаях, на первую подкормку также и во-Дмитриевка для 52 пред химлесхоз и некоторые другие.
курузой ?
сильно засоренных участках, минеральными удобрениями, приятий, организаций города Особо организованно" при
применяют мелкую первую которые вносят в междурядия и района, колхозов. Из них ступил к работе колхоз «Путь
Боронование
культивацию (лапами-бритва на глубину 8 — 10 сантиметров, 18 предприятий и колхозов Левина». Правление колхоза
Главное требование ухода ми),. чтобы лучше подрезать и при помощи культиваторов- получили конкретные задания выделило специальную брига
подкормщиков, в дозах: супер с указанием места и вида ра ду в составе 11 человек и
..состоит в том, чтобы содер уничтожить сорняки.
жать посевы чистыми от сор На глинистых, влажных поч фосфата-1,5 центнера, аммиач бот, с задачей приступить к ним послало для руководства ра
ботой ответственного товари
няков, а почву—в рыхлом со вах вторую и третью культи ной селитры—0,8—1 центнер, с 25 мая.
стоянии, чтобы к корням сво вации проводят на глубину 10 хлористого калия—0,5—0,6 Несмотря на важность бы ща-бригадира артели тов.
бодно проникал воздух и со —12 сантиметров. В случае центнера на гектар.
завершения строи Сибирова. Бригада уже вы
В дальнейшем, перед вто стрейшего
сильного переувлажнения почвы
хранялась влага.
тельства названной дороги, полнила такие работы, как
Если на посевах после дож вместо третьей междурядной рой междурядной обработ далеко не все предприятия и подготовка земляного полотна
дей образуется корка или по культивации целесообразно при кой или одновременно с ней, колхозы приступили к стро на протяжении 200 погонных
кукурузу подкармливают во ительству дороги в установ метров, и приступила к шла
явятся сорняки до появления менять окучивание.
второй раз — минеральными ленный срок. К числу их сле кованию этого участка. Мож
После
первой
междурядной
всходов или после, Следует
удобрениями в зависимости от дует отнести укс завода дро но быть уверенным, что кол
обработки
почву
вокруг
гнезд
проводить боронование. На этой
работе применять легкие зубо рыхлят мотыгой, одновременно того, какого элемента пита бильно-размольного оборудова хоз «Путь Ленина» выполнит
вые бороны. Боронить, когда удаляя лишние в гнезде рас ния не хватает в почве. Это ния, РТС, рембытартель, кол свое задание не позднее 3 ию
корка еще не затвердела и тения и выпалывая сорняки. В можно определить по следую хозы: имени Кирова, имени ня.
.почва хорошо рыхлится, а со каждом гнезде оставляют по щим признакам. Если листья Жданова, имени Восьмого мар Интересы района требуют,
два лучших растения, а у становятся бледнозелеными, а та, имени Дзержинского и чтобы руководители колхозов
рняки еще не окрепли.
сортов
типа Воронежская-76— на нижних образуются свет «Красный маяк».
Нельзя боронить кукурузу в
и предприятий не медлили о
лые полосы вдоль средней
по
три.
фазе 1—2 листочков, так как
Руководители названных началом работ на дороге.
можно легко засыпать расте I Всего за лето производят не жилки, то это означает, что предприятий и колхозов долж Только при этом условии за
ния землей. Лучший срок—фаза менее двух—трех междуряд растения испытывают недо ны сделать для себя выводы, дание по строительству доро
трех листьев. В пределах хо ных рыхлений культиваторами статок азота; если не хватает что объем работ, определеный ги будет выполнено в уста
фосфора, то листья приобре для них решением райиспол новленный срок.
зяйства срок боронования ко в двух направлениях.
роткий—2—3 дня. При работе Если имеются пустые гнез тают антоциановую окраску, а кома, обязателен и чем позд
А. Дьяков,
надо следить, чтобы не засы да, в них подсаживают наклю края их становятся красно нее они приступят к выполне
заведующий
отделом
пать растения землей и не нувшиеся семена или рассаду фиолетовыми. Фосфора чаще нию задания, тем напряжен
местного
хозяйства
повредить их зубьями бороны. в фазе трех листочков, взятую всего не хватает на кислых нее потом придется работать,
райисполкома.
Кукурузу нельзя боронить в с того же поля из гнезд, где суглинистых и глинистых поч
сырую .погоду, ночью, утром, оказались лишние растения. вах; особенно сильно фосфор
К сведению авшозяйств
ное голодание растения испы
на повышенной скорости (не
Подкормка
тывают
в
прохладную
погоду.
свыше 4,8 км. в час), и в то
В связи с началом работ по ны 15 километра (поворот па
время, когда растения проби Из мероприятий по уходу за Недостаток калия прояв строительству дороги Выкса— Чураевку) до села Ново-Дмит
ваются на поверхность поч кукурузой важнейшее значе ляется в пожелтении краев Ново-Дмитриевка, проезд по риевка закрыт. Объезд на Чу
вы.
ние для повышения ее уро листьев и в образовании буро дороге на участке с полови- раевку и кордон Чураевский.
ватых ожогов. В калии расте
Глубина боронования—мень жайности имеет подкормка.
ше глубины . заделки семян.
Первую подкормку произво ния особенно нуждаются на
Бороновать лучше в попереч дят, когда у растений куку торфяных и пойменных зем
ном направлении движению по- рузы сформируются три—четы лях.
.севного агрегата.
ре листа. Особенно полезна Дозы удобрений при второй Линии электропередачи вы случаи, когда подрубленные
подкормка навозной жижей в подкормке те же, что и при сокого напряжения, особенно деревья падали на провода, и
Культивация междурядий
в 400 тысяч вольт (400 кв.), лесоруб поражался электриче
том случае, когда из-за хо первой.
Как только обозначатся лодной погоды замедляется Минеральные удобрения вно представляют
смертельную ским током.
.гнезда—не позднее образова развитие растений и листья их сят в почву растениепитателем опасность для жизнй челове
Большую опасность для
ния у растений 3—4 листьев желтеют. Полноценную навоз КНР-2,8 и КНР-4,2; при пер ка, если он по своему незна жизни детей представляют их
—производят первую между ную жижу в количестве 3—4 вой подкормке—двумя сошни нию приблизится на неболь «игры» с линией—набросы ве
рядную обработку в продоль тонн на гектар разбавляют в ками, а при второй—одним шое расстояние к токоведу ревок, ниток и проволок на
ном и поперечном направле 3—4 раза водой и вносят в сошником посредине между щим частям линии (проводам, провода. Зафиксированы слу
ниях тракторным культивато почву. При разведении жижи рядия.
изоляторам,
грозозащитным чаи, когда такие «игры» имели
ром с односторонними лапами- хорошо добавить в нее супер
тросам),
а
в
определенных смертельный исход.
Охрана от грачей
брйтвами или в сочетании фосфат—до 1 центнера на
аварийных режимах работы
их со стрельчатыми лапами. гектар.
В период от посева до уко линии, даже и при прикосно Родителям и учителям, осо
Культиватор устанавливают на Для подкормки можно ис ренения растений кукурузные вении и не к токоведущим бенно в местах развитого
электросетевого хозяйства не
глубину 8—10 сантиметров. пользовать также птичий по плантации необходимо обяза частям.
Около растений оставляют за мет—5—6 центнеров на гектар. тельно охранять от грачей. За последнее время имели ме обходимо обратить серьезное
щитную полосу в 10—12 сан Заблаговременно его следует Эту работу производить в те сто случаи, когда посторонние внимание на этот факт и
тиметров.
развести в воде из расчета 1 чение всего светового дня—от люди (особенно дети), не име разъяснять детям, какую опас
Глубину второй и третьей часть помета на2—3 части рассвета до сумерек.
ющие никакого отношения к ность таят в себе провода ли
культиваций междурядий уста воды. Перед самой подкорм- (Из Горьковского «Блокнота работающей линии, влезали нии.
навливают в зависимости от кой перебродившую массу сно агитатора'» № 15 за 1959 год) на опоры линии электропере Категорически запрещается
дачи, касались проводов и производство каких бы то ни
поражались электрическим то было работ: валка леса, скла
ком. Так, 3 мая 1959 года дирование материалов, под
пастух цз деревни Александ рывные работал вблизи линии
ровка
Лукояновского района электропередачи. Для произ
с
Чечено-Ингушская АССР.
Горьковской
области был по водства указанных работ не
| На полях республики подражен
насмерть
электрическим обходимо имет{> разрешение
Я нялись дружные всходы подтоком
при
прикосновении
к организации, эксплуатирующей
=: солнечника, кукурузы, сагрозозащитному
тросу.
В
июле
данную линию; влезать на
Й харной свеклы и других
1958
года
аналогичный
слу

опоры,
делать набросы на
Я культур. Колхозы и совхочай
был
в
Судогодском
районе
провода
и производить дейст
р зы приступили к обработвладимирской области.
вия, угрожающие нормальной
р ке посевов.
Опасность быть пораженным работе линии; проезд под про
На снимке: культивация
электрическим
током велика водами всевозможного вида
р подсолнечника "в колхозе
даже
в
том
случае,
когда че механизмов и машин высотой
к «Путь к коммунизму».
ловек и не касается элемен более 4 метров; строительство
тов линии, находящихся под всевозможных сооружений в
ц Фото В. Байдалова,
напряжением, а при производ зоне отчуждения, ширина ко
стве различного вида работ торой 80 метров в обе сторо
Фотохроника ТАСС
вблизи линии—рубка деревьев, ны от крайних проводов ли
складирование различных ма нии.
териалов под проводами линии
Л. Сидоренко,
тл иислял»»
электропередачи. Имели место

Сохраняйте линм электропередачи
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Репортаж

У ЮНЫХ ЧИТаТвЛвЙ

-—Юный читатель! 27 мая в
10 часов утра состоится день
знакомства с книжным фон
дом библиотеки—так извеща
ла в своем объявлении город
ская детская библиотека о
большом и интересном меро
приятии, которое состоялось
позавчера.
10 часов утра. В читаль
ном зале библиотеки много
людно и вид у него несколь
ко необычный. Нет обычной
тишины, в другом порядке
стоят столы, много ярких
красочных плакатов.
И только внимательно при
смотревшись чувствуешь, на
сколько продумано и все тща
тельно подготовлено к дню от
крытого доступа к книжному
фонду.
На столиках разложено
много книг по различным от
раслям знаний, здесь и «Не
зная прошлого, нельзя ценить
настоящего», «Ленин и его
соратники—борцы за народное
счастье», «О путешествиях и
путешественниках», «Выращи
вай сам»/«Юным умельцам»,
«Укрепляй свое здоровье»,
«Искусство принадлежит на
роду» и многие, многие дру
гие.
У стола большая группа ре
бят. Евдокия Михайловна Пар
шина рассказывает: «Чтобы
строить будущее,—обращается
она к читателям,—надо знать
и далекое прошлое». И реко
мендует прочитать книги:
«Как человек стал велика
ном», «Герои Эллады», «Что
такое археология» и другие.
Читатели делают заметки в
свои листочки. Так, например,
Надя Пузанова из школы
№ 7 решила прочитать книги
из этого раздела: Прилежае
ва «О древнем Киеве» и «О
далеком прошлом Горьковской
области». Вызвал интерес и
обзор «Новинок» и книжной
выставки на тему «Пионер—

всем ребятам пример», «Ук
репляй свое здоровье», «Сла
ва тебе, закаленный в боях
комсомол».
Внимательно слушают дети
библиотекаря Александру Ива
новну Хилову. Она дает пояс
нения, как пользоваться спра
вочно - библиографическими
пособиями.
—Каталог—это компас для
читателя, когда он уходит в
книжное море. Умейте пользо
ваться каталогом,—так за
канчивает она свою беседу.
Юные читатели переходят
от одного стола к другому,
знакомятся с книгами,делают
записи. Свои записи они пе
редают в библиотеку и в дни
летних каникул прочитают
полюбившиеся им книги.
Знакомимся с записями Во
вы Савукова—ученика школы
№ 10. Вова твердо решил
прочитать книги «Большая
весна» Мусатова, «Старая
крепость» Беляева и другие.
А вот у Гали Личновой, одной
из активнейших читательниц
детской библиотеки, записано
34 книги.—Обязательно про
читаю все, они такие интерес
ные,—отвечает Галя на воп
рос,—прочитает ли она так мно
го за лето. Сделали списки
Таня Борисова, Боря Быков,
Саша Аксенов, Владик Ерош
кин и многие другие.
Большое оживление и у
абонемента. Здесь идет за
пись читателей. Многие уча
щиеся стали в этот день чи
тателями городской детской
библиотеки. Всего было вновь
записано более 100 человек.
Большое и полезное меро
приятие провела библиотека.
—Ребята, -в следующий раз
вы снова познакомитесь с
книжным фондом библиотеки.
Такие дни мы будем прово
дить еще,—сказала в заклю
чение библиотекарь А. Хило
ва.
С. Кашина.

29 мая 1959 года № 63 (6110)

РАБОЧИЙ

Школьный железобетонный завод
Николаев. На территории
школы-интерната № 1 начал
работать учебный завод желе
зобетонных изделий. На школь
ном заводе трудятся учащиеся.
Шефы школы—Николаевский
завод железобетонных изделий
и строительных материалов,
строительное управление № 12,
городская электросеть и трест
„Николаев-строй" помогли из
готовить бетонный полигон
размером 20X10 метров, по
строить подсобные помещения,
выделили и установили бетоно
мешалку, башенный однотон
ный кран, площадочные и глу
бинные вибраторы.
На этом заводе еженедельно
работает по три часа каждая
из двенадцати ученических бригад. Ученики 4—9 классов научились изготавливать бордюрные
камни, оконные перемычки, ступени для лестничных маршей и решетки оград. Первую партию
бордюрных камней в количестве 300 штук школьники отправили заказчику. Под руководством
шефов ребята овладели специальностями крановщика, моториста, бетонщика и такелажника.
Деньги, заработанные учащимися, поступают каждому на сберегательную книжку, а часть отчисляется в фонд совета коллектива и совета дружины на летний отдых.
На снимке: передовая бригада № 2 из восьмого класса. Слеза направо—-пионеры Коля Пан
шин, Гриша Бондаренко, Наташа Дмитриева, Женя Будюк, Боря Корецкий, Валя Рымбалович и
Валя Стоева возвращаются со школьного завода.
Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС.

Концерты для колхозников
В полдень 22 мая было не
обычно многолюдно в клубе
села Дальне-Песочное. Здесь
во время обеденного перерыва
колхозников состоялся концерт
народного хора клуба поселка
Досчатое, которым руководит
Лидия Васильевна Волкова.
С большим вниманием про
слушали колхозники выступле
ния хора и его солистов. Они

сердечно благодарили участни
ков художественной самодея
тельности за приезд к ним, за
удовольствие, которое принес
им концерт.
Вечером того же дня народ
ный хор дал концерт в. дерев
не Новой, а на "следующий
день выступил перед колхоз
никами деревни Ягодки.
Т. Ефремов.

Колхозные ясли
Горячее время сейчас в'колхозной деревне. Идут весен
ние полевые работы. В эти
дни большинство женщин за
нято на различных колхозных
работах.
Чтобы успешно могли тру
диться женщины-матери, в кол
хозах Дальне - Песоченского
сельсовета организованы дет

ские ясли. Матери спокойно
оставляют там детей, за ма
лышами есть присмотр и уход.
Охотно посещают ясли и дети,
для них есть игрушки, и ма
лыши незаметно проводят день.
Такие ясли работают в де
ревнях Гагарской, Ягодке и
других.
А. Павловский.

Новая автобусная линия

Изучают речь Н. С. Хру цева на съезде писателей
Большой интерес у учащих-, коллективные читки этого до
ся школы рабочей молодежи кумента. С восьмиклассниками
№ 1 вызвала речь Никиты их проводят учащиеся А. Па
Сергеевича Хрущева на треть
ем съезде советских писате нов, В. Борисов, Л. Пантелеев.
А Балихин.
лей. В классах организованы

0 19 мая автохозяйство го
рода открыло регулярное дви
жение автобусов по маршруту:
автостанция—лесозавод, чем
очень довольны рабочие лесо
завода и жители южной части
города.
Чтобы новая автобусная ли

ния стала рентабельной, авто
хозяйству следует побеспо
коиться о том, чтобы устано
вить на маршруте знаки оста
новок и вывесить расписание
движения автобусов.

Отрицательно влияет табак на|
сердце. У курящих наблюдается
усиленное выделение в кровь
гормона, вызывающего сужение
венечных сосудов сердца. Это
способствует развитию грудной
жабы и инфаркта миокарда.
Сотрудники Смоленского меди
цинского. института на протяже
нии нескольких лет обследовали
около семи тысяч человек. У ку
рильщиков признаки развиваю
щейся грудной жабы наблюдались
в 13 раз чаще, а начинающейся
язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки—в 10 раз
чаще, чем у некурящих. Облите
рирующим
эндартериитом (так
называется воспаление внутрен
ней оболочки артерий, приводя
щее постепенно к их сужению,
закупорке и к развитию гангре
ны) страдал каждый седьмой ку
рильщик. Среди же лиц, воздер
живающихся от употребления та
бака, эта болезнь встречалась
крайне редко.
В последнее время установлено,
что в органах и тканях курящих
людей содержание витамина С в
три—четыре раза ниже, чем у
тех, кто не курит. А ведь этот

витамин, как известно, чрезвы
чайно важен для нормальной
жизнедеятельности организма.
В Англии и Финляндии подсчи
тали, что среди людей, которые
выкуривают по 25 и больше си
гарет или папирос за день,' при
мерно в 10 раз больше больных
раком легкого, чем среди неку
рящих.
В Соединенных Штатах Амери
ки рак легких встречался в 1950
году у мужчин в 28 раз, а у
женщин в 7 раз чаще, чем в
1914 году.
Ученые высказали
мысль, что у американских жен
щин рак легких встречается зна
чительно реже, чем у мужчин,
именно потому, что среди них го
раздо меньше 1 курящих. Харак
терно, что в Мексике, где жен
щины употребляют табак почти на
равне
с мужчинами, уровень
смертности от рака легких оди
наковый.
Результаты исследований, опуб
ликованные за последние годы,
дают основания считать табак
одной из причин ряда заболева
ний, происхождение которых бы
ло в прошлом неизвестно или
приписывалось другим обстоя

тельствам. Многие курящие, к
сожалению, не отдают себе отче
та в том, насколько глубоко они
отравляют свой организм.
Но, может быть, со временем ор
ганизм приспосабливается к табаку
и он перестает оказывать свое
вредное действие? Нет, никотин
не таков: и после тысячной папи
росы он с той же силой, как и
после первой, продолжает отрав
лять человека. Приспосабливают
ся к-4 никотину лишь нервные
центры—рвотный и слюнотечения.
А признаки отравления (чувство
сжимания за грудиной; боли, от
дающие в плечо, руку, пальцы;
онемение конечностей, ощущение
ползающих по ним мурашек и
т. д.) у многих курильщиков по
степенно усиливаются.
Вывод из всего сказанного на
прашивается один: кто не курит,
и впредь не должен позволять се
бе этого пагубного пристрастия,
а каждый курящий, если только
он хочет сберечь свое здоровье,
должен бросить курить!

Советы врача

Бросайте
курить
Можно ли себе представить,
чтобы человек, находящийся в
здравом уме и твердой памяти,
вд,;уг стал вдыхать ядовитые га
зы? Между тем миллионы куря
щих людей изо дня в день так
именно и поступают. Установлено,
что дым табака содержит до двад
цати вредных для здоровья ве
ществ, а одна из основных со
ставных частей табака—никотин
крайне ядовит.
За последние годы наши знания
об отрицательном влиянии куре
ния на организм
обогатились.
Врачи обследовали рабочих ряда
табачных фабрик. Артериальное
кровяное давление у них оказа
лось более высоким, чем у рабо
чих других отраслей промышлен
ности. Пришлось принять спе
циальные меры, чтобы оградить
здоровье этих трудящихся от
вредного воздействия никотина.

В. Майоров.

А. Островский.

Кандидат медицинских наук.

31 мая—
соревнования
по велоспорту
31 мая городской'совет сою
за спортивных обществ и ор
ганизаций проводит городские
и районные соревнования по
велосипедному спорту.
Соревнования проводятся у
мужчин на дистанцию 15 ки
лометров, где в зачет команд
ного первенства войдет 10
сильнейших велосипедистов от
каждого коллектива. Женщи
ны пойдут на 10 километров,
в зачет войдет 5 велосипеди
сток. Юноши и девушки со
ревнуются на 10 километров,
зачет по 6 сильнейшим вело
сипедистам.
Старт и финиш у здания
профтехучилища № 2. Начало
соревнований в 11 часов дня.
Движение автотранспорта от
здания профтехучилища и дсг
10 километра Навашинского
шоссе приостанавливается с
И до 1 часу дня.
В. Нажиганов,

председатель городского
совета союза
спортобществ и организаций.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

>

Продолжается подписка на
газеты и журналы на 2-ое
полугодие
30 мая заканчивается
подписка на журналы, а
12 июня—на газеты.
Граждане! Проверьте свои
квитанции, не кончается ли
| у вас срок подписки. Не
| откладывайте оформление |
(подписки на последние дни. ]
Союзпечать

|

Крошкин Николай Алексеевич,
проживающий в г. Выксе, улица
имени Восьмого марта, дом № 47,
кв. № 2, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с Крошкиной Валентиной Андреевной,
проживающей в г. Выксе, улица
Осипенко, дом № 8, кв. № 5.
Дело
слушается
в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г» Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря №
промышленного отдела и сельхозотд&ла 1—28.
МЦ 07301
Заказ 1875 тираж 4600 экз.
г-. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений,
улучшению воспитания и медицинского обслуживания
детей дошкольного возраста
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
Л, 64 (6111)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая 1953 г.

Цена
15 коп.

Своевременно подготовить технику
к уберке урожая

Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров СССР при
няли постановление «О мерах
по дальнейшему развитию дет
ских дошкольных учреждений,
улучшению воспитания и ме
дицинского обслуживания де
тей дошкольного возраста».
В постановлении.отмечается,
что в нашей стране достигну
ты значительные успехи в де
ле правильного воспитания
детей дошкольного возраста.
Детская смертность уменьши
лась по сравнению с дорево
люционным периодом почти в 7
раз, а против 1940 года в4‘,5
раза. В детских яслях и са
дах в настоящее время воспи
тывается свыше 3.400 тысяч
детей. Ассигнования Советско
го государства на строитель
ство и содержание детских
дошкольных учреждений в 1958
году составили 10 миллиар
дов рублей, превысив ассигно
вания 1953 года почти в 2
раза.

Однако детских дошкольных
учреждений в стране еще не
достаточно. В текущем семи
летии на воспитание детей
через систему дошкольных уч
реждений государством ассиг
нуется свыше 103 миллиар
дов рублей; число мест в до
школьных учреждениях в 1965
году увеличится в два раза.
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров СССР ут
вердили план развития дет
ских дошкольных учреждений
по годам семилетки.
В интересах осуществления
единой системы воспитания
детей дошкольного возраста
ЦК КПСС и Совет Министров
СССР .-решили объединить с
учетом местных условий и воз
можностей два типа детских
учреждений—ясли и детский
сад—в единое дошкольное дет
ское учреждение. Руководство
объединенными учреждениями,
за исключением ведомствен
ных, будет сосредоточено в

министерствах
просвещения
союзных республик.
На министерства здравоох
ранения СССР и союзных рес
публик возложена ответствен
ность за организацию лечеб
но-профилактического обслу"
живания детей.
Советам Министров союзных
республик предложено при
нять меры к дополнительному
(сверх утвержденного плана)
расширению сети детских до:
школьных учреждений за счет
приспособления пригодных зда
ний и удешевления планового
строительства детских < до
школьных учреждений.
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР рекомендуют всемерно
поощрять строительство по
стоянных и сезонных детских
дошкольных учреждений за
счет колхозов; оказывать кол
хозам помощь в приобретении
строительных материалов для
этих целей. (ТАСС).

Весенне-полевые работы в браны комбайнеры. Ремонти
колхозах и совхозе рай ровать машины некому. Нет
она находятся в стадии комбайнера на одну машину в
завершения.
Заканчивается артели имени Дзержинского,
посадка картофеля. В ближай а также в колхозах «Новая
шие дни начнется массовый заря», имени Карла Маркса.
В ближайшее время на все
сев гречихи.
На полях повсеместно по комбайны необходимо подо
явились первые хорошие всхо брать комбайнеров и^их по
ды овса, гороха, вико-овся мощников, а также развернуть
ной и вико-гороховой смесей. ремонт машин. Моторы к ком
Они радуют глаз. На лугах байнам будут ремонтироваться
хороший прирост дают естест в мастерской РТС, а поэтому
венные травы. Все это гово перед специалистами и рабо
рит о том, что до начала убо чими станции стоит задача—
рочных работ остается немно своевременно провести ремонт
Сев подходит к концу. Организуем своевременный уход
го времени. Через неделю — двигателей.
полторы в колхозах и совхо Особое внимание инженерно- за посевами. Наступило время готовить технику к уборке!
зе развернется силосование технического состава РТС дол
дикорастущих трав, , а затем жно быть обращено на каче
Готовятся к сенокосу и уборке урожая
ство проведения ремонтных
и сенокос.
Для того, чтобы успешно работ. Ремонт силосорезок,
Заботливо относятся к сель чих дней, быстро был убран Оглодков и его помощник И. В.
провести уборку сена, зерно сенокосилок, жаток и комбай скохозяйственной
технике ме здесь урожай зерновых и ово Елискин закончили переборку
вых и других сельскохозяйст нов должен находиться под не ханизаторы колхоза.
«Путь щей.
двигателя самоходного ком
венных культур, необходимо ослабным их контролем.
Ленина».
Здесь
регулярно
про

И
сейчас
в
колхозе
техника
байна
С-4 и ведут замену из
тщательно и своевременно Необходимо заранее поду водятся профилактические ос уже готова к сенокосу и убор ношенных
частей машины.
подготовиться к проведению мать и о ремонте зерноочисти мотры машин, своевременно ке нового урожая. Отремонти
Однако в артели еще не
этих работ. Своевременная и тельных машин, зернохрани
дефекты. Благо рованы и содержатся в исправ осмотрены
и не подготовле
хорошая уборка—залог созда лищ, крытых токов и о строи устраняются
даря этому машины работают ном состоянии тракторы, ком ны к сенокосу
сено
ния прочной кормовой базы, тельстве новых крытых токов. безотказно.
байн, сенокосилки, к сенокосу косилки. К томуконные
же
этих
основы дальнейшего увеличе Правильная организация ра Своевр’еменная подготовка подготовлено
ния производства продуктов боты на силосовании, сеноко техники к полевым работам оборудование. вспомогательное косилок в артели мало—всего
две. Правлению колхоза не
животноводства и выполнения шении и уборке урожая зна позволяет артели в короткие
обходимо приобрести еще одну
обязательств перед Родиной. чительно сокращает сроки про сроки справляться с севом и
В колхозах 4Новая заря», ведения этих работ. Поэтому уборкой урожая. В прошлом
—две сенокосилки с тем, что
«Красный
маяк»,
«Путь необходимо правильно расста году, например, артель закон К уборке урожая готовятся бы в более короткие сроки
Ленина» уже отремонтировали вить материально-технические чила сенокос на площади око механизаторы колхоза «Крас произвести сеноуборку.
силосорезки и приступили к ресурсы и людей на опреде ло 1000 гектаров за 20 рабо ный маяк»”. Комбайнер А.Ф.
А. Иванов.
ремонту другой техники.
ленных участках работы. Это
Однако в большинстве кол возможно лишь при разработ
хозов подготовка к уборочным ке рабочего плана па прове
Не выполняют правила агротехники
работам проходит неудовлетво дение всех уборочных работ.
рительно. Так, в сельхозарте Специалистам сельского хо В нынешнем году колхоз проведен вручную но марке гребней, образовавшихся в ре
ли имени Дзержинского к ре зяйства колхозов пора уже «40 лет Октября» запланиро рованному полю в продольном зультате маркерования поля.
монту техники еще не присту приступить к составлению та- вал посадить 35 гектаров ку и поперечном направлениях с Однако это мероприятие не
пили. Видимо, руководители ких планов на проведение си курузы, в том числе 12 гек квадратами 70 на 70 санти было проведено, а ведь в кол
хозе есть специалист сельско
этого колхоза не сделали дол лосования и сенокошения.
таров йга приусадебных уча метров.
жного вывода из того, что не Ход подготовки колхозов и стках колхозников. Сейчас После посадки кукурузы на го хозяйства—агроном т. Во
своевременная подготовка ма совхоза к уборочным работам идет посадка кукурузы на участке следовало немедленно робьева А. И. Кстати, она же
провести боронование тыльной
шин осложнила работу по специалистам сельхозинспекусадьбах.
стороной
бороны с целью заде является и инспектором по
проведению сева ранних зер ции необходимо взять под свой
И. Скорый.
новых.
контроль, больше оказывать В полях севооборота сев лывания семян и сравнивания кукурузе.
Уборка зерновых культур в помощи в организации прове
колхозах в основном прово дения этих работ.
дится машинами. Правильно Дело.чести тружеников сель
Уборка вико-ржи на силос
поступило правление колхоза ского хозяйства успешно за
Закарпатская область.
«Новая жизнь», которое орга вершить подготовку к уборке
Сельхозартель
«Дружба»
низовало ремонт комбайнов с урожая и в честь предстояще
Виноградовского
района
первых дней мая.
го Пленума ЦК КПСС провес
ежегодно на больших площа
Однако во многих хозяйст ти своевременно и на высоком
дях сеет вико-рожь для зе
вах комбайны стоят еще бес уровне силосование дикорасту
леной подкормки и на си-.;
призорными, на них не подо щих трав и сенокос.
лос. В этом году, начиная|
с середины апреля, живот- •
поводы подкармливают скот|
Закончили посадку картофеля
богатой белками вико-ржа 
ной смесью. Сейчас колхоз--Колхоз имени Кирова за да, где бригадиром И.Д. Та
ники
приступили к уборке|
кончил посадку картофеля на расов. Посадка проведена хо
вико-ржи и закладке ран-|
площади 140 гектаров. 115 рошо отсортированными клуб
него силоса. Они получают|
гектаров было посажено под нями.
в
среднем по 350 ‘цент не-"
плуг и 25—картофелесажал Колхозники артели закон
ров
зеленой массы с гекта-1
кой. Хорошо поработали на чили сев кукурузы на своих
ра.
Всего
будет заложено
посадке тракторист П.П. Усти приусадебных участках. По
600
тонн
раннего
силоса. Освобождающиеся поля засеваются кукурузой.
мов и машинист картофеле сеяно 20 гектаров «королевы
На
снимке:
уборка
вико-ржи на силос в колхозе «Дружба».
сажалки И.И. Кадяев.
полей».
Фотохроника ТАСС
Фото Л. Ковгана.
А. Королев,
Первой посадку картофеля
агроном колхоза.
закончила пустошенская брига
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Мириться с этим нельзя
Досчатинский завод медоборудпвания находится в прорыве
Досчатинский завод меди достаточно, начальник механи ся также медленно. Отсутст’
цинского оборудования на про ческого цеха и ряд руководи вует планомерный профилак
тяжении длительного времени телей утверждают обратное.
тический ремонт станков.
был в числе передовых пред У хозяйственных руководи Пет нужного внимания на
приятий области, успешно телей, и прежде всего у ди заводе рационализаторству и
справлялся со своими задания ректора завода т. Кошелева, изобретательству. Рационали
ми. Ныне он находится в про отсутствует оперативность и заторские предложения рас
рыве. Производственная про конкретность в решении на сматриваются долго, внедряют
грамма апреля была выполне сущных текущих вопросов. ся в производство медленно.
на им всего на 77,5 процента. Совещания начальников цехов, Это сильно сдерживает ини
С марта не выполняется зада проводимые директором, так циативу людей.
ние по номенклатуре. Срывает называемые оперативки, длят На заводе остается много
ся выпуск ряда вновь осваи ся по 3—4 часа. На них го ручного труда. Особенно пло
Херсонская область. В колхозе «Прогресс» Голопристан
ваемых изделий. Низки эко ворится о многом, но ни о чем хо .механизируются внутриза
номические показатели дея конкретном. Покидая совеща водские транспортные работы. ского района агитаторы регулярно бывают на полевых ста
тельности предприятия.
ния, начальники цехов не Приобретенные электрокары, нах и фермах, проводят читки газет и журналов, беседы с
колхозниками о текущих событиях, разъясняют решения
А между тем, завод распо знают, на что направить . свое требующие
дооборудования, партии
и правительства.
лагает всем необходимым для внимание, какое звено вытя длительное время стоят без
На
снимке:
агитатор И. К. Найденов (в центре) прово
нормальной работы: имеет зна гивать.
движения.
дит
читку
газет
в животноводческой бригаде колхоза «Про
чительные кадры работников,
Сбитые с толку неразбери
гресс».
богатую технику, удовлетвори хой в потоке, штурмовщиной,
III
Фото 10. Лихуты.
Фотохроника ТАСС
тельно поставлено материаль многие руководители цехов и
Какую
же
позицию
занима

но-техническое снабжение.
участков перестали занимать
В чем же кроются причины ся своей непосредственной ра ет в создавшемся положении
партбюро завода?
отставания?
ботой, мечутся по заводу в Оно много потратило сил
поисках деталей.
для предупреждения срыва
I
программы, для налаживания
—
Прошла
половина
рабоче

Одна из главных причин
работы предприя Среди многообразных и ис-> доклада и лекции по контроль
неудовлетворительной работы го дня, а я у себя еще не нормальной
форм политической ным цифрам развития народ
й не знаю, что делается тия. Еще осенью прошлого пытанных
завода состоит в том, что вбылцехе,
работы
в
массах
видное место ного хозяйства СССР на 1959
—заявил начальник года на заводских партийных занимает лекционная
сильно упал уровень хозяйст
пропаган —1965 годы и по материалам
цеха т. Рощин. собраниях директору завода да. Особенно возрастает
венного руководства. За об лакокрасочного
её XXI съезда КПСС. Лекции и
Кошелеву и начальнику
щими показателями, внешней —Чем же вы занимаетесь? т.
роль
в
настоящее
время,
ког
 доклады во всех поселках
технического отдела т. Андро
«стороной благополучия дирек —Бегаю по заводу, ищу, нову
да
народ
нашей
страны
при
 Дальне-Песоченского сельсове
дважды
указывалось
на
ция завода своевременно не тормошу,—был ответ.
то, что они плохо готовят ступил к осуществлению вели та, как правило, читались
рассмотрела истинного поло
производство к выполнению ких задач семилетки. Главное, шефами с металлургического
II
жения дел. Между тем, основ
программы 1959 года. Ио тт. на чем должна сосредотачи завода тт. Поповым, Быстро
ные цехи.с начала года рабо Низок на заводе и уровень Кошелев и Андронов не посчи ваться теперь лекционная ра вым, . Бекетовым и другими
тали лихорадочно. Механичес технического руководства. Тех тались с мнением коммунистов бота,—это разъяснение трудя товарищами.
кий цех, например, уже в фев
щимся практических задач Спрашивается, в чем причи
отдел, работники завода, ничего не сделали для семилетнего
рале не справился с заданием, нический
плана развития на такой неудовлетворитель
упорядочения'производства
и
цеха очень
чем лишил возможности рабо инструментального
народного
хозяйства.
медленно разрабатывают и из ускорения изготовления не
ной работы сельской группы
тать равномерно, с полной на готовляют
обходимой оснастки. В марте, Партия требует от пропаган за 1958—1959 годы? Преж
оснастку,
чемсиль-,
грузкой другие цехи. Это, од
сдерживают производство. ; когда т. Кошелев говорил о дистов глубоко и всесторонне де всего она кроется в потере
нако, осталось незамеченным, но Оснастка
для нового ви благополучии на заводе, на разъяснять существо периода чувства ответственности интел
не вызвало у дирекции трево да продукции—
строительства лигенцией сельсовета за лек
хирургического партийном собрании ему еще развернутого
ги.
коммунизма
в
СССР, тесно ционную пропаганду, и особен
должна быть освоена в раз напоминали, что то бла
Подтверждением того, на стола—
увязывая
общие
марксистские но тт. Каробановым, Пережогополучие
мнимое,
предприя

прошлом году. Но она пол
сколько хозяйственники плохо ностью
положения
с
практическими
тие
при
таком
руководстве
гиной, Алексеевой, Трифоно
отработана и до сих
вникали в работу отдельных пор, чтонеслужит
может очутиться в прорыве. делами.
вой
членами отделе
одной
из
ос

участков, не делали анали новных причин срыва плана Но и после этого т. Кошелев За последнее время в на ния, ии другими
в
слабой
требователь
за состояния производства, а выпуска этого важнейшего мало что сделал для вы шем районе несколько улуч ности партиных организаций
к
потому и не представляли ис изделия.
шилась лекционная пропаган членам группы за разверты
правления положения.
тинной картины состояния дел,
да. Больше стали читать лек
массово- политической
может служить такой пример. В мае предприятие должно Беспечность и самомнение ций лекторы вильской сель вание
работы
среди
населения.
хозяйственников
вскоре
выли

28. апреля директор завода т. было по плану изготовить 10
ской группы общества по рас
лись
наружу!
завод
оказался
Кошелев заявил, что месяч тысяч одного из новых видов
пространению политических и Постановление ЦК. КПСС о
ный план будет обеспечен. На стерилизаторов. Но техниче в прорыве.
научных знаний, новодмит- состоянии и мерах улучшения
массово - политической работы
самом же деле оказалось, что ский отдел и руководители Вина партбюро состоит в риевской сельской группы.
среди
трудящихся Сталинской
в это время в цехах отсутст инструментального цеха до на том, что оно либеральничало
Однако отдельные сельские
области
требует, чтобы вся
вовала комплектация деталей стоящего времени штамп на
группы общества вообще пре
и узлов для покрытия объема корпус не изготовили. Май с отдельными хозяйственни кратили лекционную работу. пропагандистская лекционная
ское задание по этому изде ками, не требовало от них со Примером Этому может слу работа была сосредоточена на
апрельской программы.
Чувствуя бесконтрольность и лию сорвано, под угрозой и всей строгостью выполнения жить новодеревенская сель всестороннем разъяснении и
нетребовательность со стороны план июня.
вынесенных заводскими пар ская группа общества по рас претворении в жизнь указаний
директора, начальники цехов,
В мае же программой пре тийными собраниями решений. пространению политических и XXI съезда КПСС по дальней
мастера, бригадиры в свою оче дусматривалось освоить вы Мириться с таким положе научных знаний (руководитель шему развитию сельскохозяй
редь ослабили трудовую дисцип пуск 25 штук клинических
группы учитель географии Пе- ственного производства, дове
нием
нельзя.
лину, перестали бороться за кроватей, Срывается и это за
режогина Анна Семеновна, дении до сознания колхозни
выполнение сменных заданий. дание. Причина? Отсутствие Коллектив завода полон ре секретарь — учитель истории ков не только общих цифр, но
В результате в производстве оснастки, которая пока что шимости до конца выполнить Алексеева Екатерина Федоров и конкретных, за которые бо
взятые на себя высокие обя на). Члены этой группы в те рются колхозы в 1959 году.
получился самотек.
изготовляется.
О низком уровне хозяйствен Не уделяется на заводе зательства, встретить пред чение последних шести меся
П. Томашов,
стоящий
Пленум
ЦК
КПСС
за

ного руководства, неумении должного
цев
не
провели
ни
одной
беседы,
лектор
горкома
КПСС.
внимания внедрению вершением полугодовой про
или нежелании глубоко вни технологических
процессов и граммы. Долг партийной,
кать в производство говорит и механизации
производства,
профсоюзной
такой факт. При принятии про
Лагерь готов к приему пионеров
время ведутся раз комсомольской,
организаций
и
хозяйственных
граммы и определении объема Длительное
о внедрении в механи руководителей завода — со Окаймленный с трех сторон плеты и двери, приятной бе
выпуска продукции на теку говоры
ческом
цехе
по здать для этого условия.
естественным лесом, а с чет лизной сияют побеленные сте
щий год на заводе не потру изготовлениюполуавтоматов
шарниров,
вертой—пологим спуском 'к ны комнат, приведены в поря
дились определить имеющиеся дело продвигается медленно.но
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА.
старице реки Оки, большой док спортивные площадки. Ла
мощности. Не было, например,
светлой
поляной выглядит герь электрифицирован и ра
Неудовлетворительно
выпол

сделано технически обоснован
0. СЕДОВ, редактор общеза
ного расчета на оборудование. няются мероприятия по внед водской стенной газеты „Завод пионерский лагерь металлур диофицирован.
Сейчас, когда станочный парк рению передовых технических ская жизнь", Л. ШМЕЛЕВ, ин гического и машиностроитель Всего три дня пройдет, как
этот пока тихий уголок, на
не стал справляться с увели процессов и механизации тру структор горкома КПСС, С.ТУЗОВ, ного заводов.
ченной нагрузкой, стали га доемких и тяжелых работ. В слесарь ремонтно-механического Сейчас здесь идут послед полнится веселым шумом, за
дать: сколько и каких стан первом квартале выполнена цеха, А. БЕКЕТОВ, полировщик ние приготовления к приему дорным смехом ребят. У его
пионеров.
Отремонтированы будущих хозяев впереди пре
ков завод должен иметь для едва половина из них.
гальванического цеха, М. РОГОВ,
жилые
и
подсобные
помеще красный отдых с играми и
Отдельное
оборудование
тре

обеспечения программы. Ди
сотрудник газеты „Выксунский
ния. Свежей краской побле походами, с интересными эк
ректор завода определяет, при бует замены и капитального рабочий*.
А. Белов,
скивают полы, оконные пере скурсиями.
чем «на глазок», что станков ремонта. Вопрос этот решает

Улучшить работу новодеревенской
группы лекторов общества
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Труженики сельского хозяйства района! Боритесь
за выполнение полугодового обязательства
по продаже государству молока и мяса к 24 июня—
ко дню открытия Пленума ЦК КПСС, а годового
обязательства по заготовке яиц — к 1 июля!
Проверяем выполнение социали
стических обязательств

Обязательства шести месяцев—к 20 июня

Красный вымпел у
доярки Панкратовой

г
л

В колхозе «Новая жизнь»
на молочно-товарной ферме до
бросовестно работает дояркой
Мария Ивановна Панкратова.
С 1 января по 1 мая этого го
да она получила от каждой
коровы по 564 литра молока
вместо 500 литров по обяза■ тельству,
За хорошие показатели в
труде доярке М. И. Панкрато
вой присужден переходящий
красный вымпел колхоза.
А. Павловский,

ветеринарный врач.

♦- - - - - - - - - - - -

Сделано еще не все

Прошло двадцать дней, как морянов и Денисов умело па Последнее время в колхозе
< бюро горкома КПСС обсуждало сут скот. Они ежедневно утром серьезное внимание обратили
вопрос о выполнении социали по росе подсаливают пастби на свиноводство. Славно здесь
стических обязательств колхо ща мелкой солью. Начинают трудятся свинарки Орехова и
зом «Красный маяк». Были пасти скот с 3 часов утра и Попкова. Они получили на
. вскрыты существенные недос кончают в 8 часов вечера.
основную свиноматку за 5 ме
татки, мешающие успешно бо Все это помогло колхозу сяцев по 19 поросят. Все 79
роться за выполнение приня больше продавать молока го народившихся поросят сохра
тых обязательств. Изменилось сударству. Но все же обяза нены, обеспечены хорошим
ли положение в артели сейчас? тельство пяти месяцев колхоз уходом.
Нужно сказать, что председа не выполнил. Из 71 тонны мо Колхоз «Красный маяк» рас
тель колхоза тов. Шмелев и лока, которые артель должна положен вблизи старицы реки
секретарь партийной организа была сдать государству за Оки, недалеко много озер. И
ции тов. Подкустов правильно пять месяцев, сдано лишь 57 все-таки до сих пор в артели
восприняли критику в их ад тонн.
нет водоплавающей птицы.
Получилось это потому, что Нет здесь и кур. Правление
рес и уже немало сделали,
чтобы продажа государству правление артели много упус артели решило в нынешнем
животноводческих продуктов с тило, ослабив борьбу за вы году организовать птицефер
каждым днем возрастала. Ес полнение обязательств.
му /и откладывать это нельзя.
ли с 20 апреля по 10 мая Известно всем, что зеленая
колхоз продал государству мо подкормка исключительно бла Последнее время (после пар
лока 4,3 тонны, то с (0 -мая гоприятно влияет на повыше тийного собрания, где обсуж
по 31*мая—19 с лишним тонн, ние надоев молока. Но поче далось решение бюро горкома
то есть увеличил продажу мо му-то правление колхоза это КПСС от 11 мая) массово-по
лока почти в 5 раз. Сейчас му не придает должного зна литическая работа в артели
ежедневно сдается колхозом чения. Правда, здесь скормле улучшилась, но пробелов' еще
но скоту 11 гектаров озимой много. Социалистическое со
больше тонны молока.
Но для подкормки выбра ревнование среди животново
Колхоз увеличил процент ржи.
на
рожь
самая некудышная. дов до сих пор налажено сла
„сдачи молока от валового на Сейчас скот
не под бо. Почти отсутствует нагляд
доя, возросла продуктивность кармливается, вообще
а
ведь
возмож ная агитация. Партийной ор
коров. В среднем от каждой ность есть давать коровам
колхоза нужно
■ коровы в день здесь надаи скошенную дикорастущую тра ганизации
устранить
эти
недостатки и
вают по 10 литров молока. А
повести
широкую
массово-по
ву.
лучшие доярки артели Т. й.
Па
бумаге
зеленый
конвейер
литическую
работу
кол
Буданова, Н. К. Гусарова, в колхозе имеется, но факти хозников, направив среди
их
усилия
;й. И. Шуралева получают мо чески его нет. 10 гектаров на безусловное выполнение
лока в день от каждой ко вико-овсяной смеси посеяно взятых социалистических обя
ровы по 11—12 литров.
только 22 мая. Больше на зе зательств.
Коровы сейчас находятся в леную подкормку ничего пока
А. Белов.
лагерях. Пастухи колхоза Ши- не сеяли.
Е. Кузнецов.

Самоотверженно трудятся
■;ко лхо з ники
сельхозартели
, «Путь Ленина» над выполне
нием своих социалистических
обязательств. За шесть меся
цев 1959 года артель должна
продать государству 200 тонн
молока. К 31 мая колхоз про
дал его 160 тонн. Сейчас
.ежедневно на молокозавод
артель доставляет 2,5—2,7
тонны молока. Таким образом,
полугодовое обязательство по
продаже молока будет выпол
нено к 20 июня.
Эти результаты достигнуты
..благодаря тому, что в колхо. зе первостепенное значение
придается росту поголовья
. скота и повышению его про
дуктивности. Так, если в 1955

На сборке микроавтобусов

году артель имела 155 коров, дущей зиме. Впервые в райо
то в настоящее время их 263, не у нас подкормлено с само
что на 100 гектаров угодий лета 400 гектаров лугов суль
фатом аммония, чтобы полу
составляет 13 голов.
В среднем по колхозу на чить более высокий урожай
дой сейчас составляет 10,3 травы. Вместо 30 гектаров,
килограмма молока от коровы как это было в 1958 году,
за день, а такие доярки, как посеяно 70 гектаров кукуру
Т. А. Гусева, А. А. Лепилова, зы квадратно-гнездовым спо
Т. И. Васяева, Т. Г. Романо собом.
ва надаивают от И.до 12 ки Свое обязательство—продать
лограммов молока от каждой государству 400 тонн молока
—колхозники сельхозартели
коровы.
Для зеленой подкормки мо «Путь Ленина» решили выпол
лочного стада в пастбищный нить к 42-й годовщине Вели
период артель посеяла 20 гек кого' Октября. Для этого у
таров кукурузы, 32 гектара' нас есть все возможности.
вико-овсяной и горохо-овсяной
И. Гусев,
секретарь партийной
смеси. У нас имеется более
30 тонн кукурузного силоса,
организации колхоза.
который будет скармливаться
коровам по мере необходимо
сти.
Правление колхоза уже сей
час серьезно занимается под
готовкой кормовой базы к буЛитовская ССР. Животно
воды колхоза имени Ленина
Шакяйского района решили
выполнить семилетний план за
пять лет. Больших успехов
добились работающие на от
корме свиней комсомолки Лаймуте Курене и Юлия Сабайте,
получившие за первый квар
тал по 4—4,5 тонны свинины.
На снимке: передовые- сви
нарки колхоза имени Ленина
Л. Курене (слева) и 10. Са
байте. Фотохроника ТАСС.

Латвийская ССР. На Рижском автобусном заводе при
ступили к серийному изготовлению микроавтобусов РАФ-8
«Спридитис» и РАФ-10 «Фестиваль». Их вместимость 8—10
пассажиров, максимальная скорость 80—90 километров в
час. За семилетие предусмотрено увеличить выпуск новых
автобусов в пять раз.
На снимке: участок сборки микроавтобусов.
Фото Е. Ясенова.
Фотохроника ТАСС.

Рационализаторы
борцы
за технический прогресс

Навстречу Пленуму
ЦК КПСС

XXI съездом КПСС постав
лена практическая задача—в
течение семилетия 1959—1965
годов ликвидировать тяжелый
ручной труд на обнове авто
матизации и механизации про
изводственных процессов. Боль
шую активность в этом деле
проявляют рационализаторы и
изобретатели предприятий на
шей страны, в том числе и
Выксунского металлургическо
го завода.
За последние годы новаторы
завода осуществили немало
рационализаторских предложе
ний и технических усовершен
ствований, позволивших на
отдельных участках заменить
ручной труд механизирован
ным. Так, в листопрокатном
цехе по предложению М.И. Бу
данова разработан полуавто
матический способ управле
ния толкателем нагреватель
ной печи. Это дало возмож
ность высвободить для дру
гих работ трех рабочих-мото
ристов. В этом же цехе по
предложению т. Буданова из
готовлены и успешно работают
электрифицированные тележки
для транспортировки горячих
слитков от нагревательных
печей к прокатному стану, по
зволившие ликвидировать руч
ной труд и высвободить для
других работ 10 рабочих-ка
талей.
В мартеновских цехах так
же много сделано рационали
заторами по механизации тру
доемких процессов. Например,
если раньше магнезитовый
порошок при правке подин
мартеновских печей подавался

рабочими вручную—лопатой,
то сейчас этот трудоемкий
процесс механизирован с по
мощью устройства специаль
ных приспособлений и приме
нения завалочной машины.
В листокровельном цехе но
инициативе активных рациона
лизаторов В.А. Удалова и
Г.Ф. Мазурина механизирован
процесс загибки трубок у ло
пат, давший возможность
устранить ручной труд на этой
операции и высвободить для
других работ двух рабочих.
Коллектив рационализаторов
завода с воодушевлением вос
принял сообщение о созыве
июньского Пленума ЦК КПСС,
на котором будут обсуждаться
коренные вопросы техническо
го прогресса. Идя навстречу
Пленуму, рационализаторы за
вода продолжают изыскивать
и решать узкие места произ
водства, связанные с автома
тизацией и механизацией.про
изводства. Так, в мартеновском
цехе № 1 рационализаторы
тт. Лебедев и Куделькин раз
работали специальное приспо
собление для механизации
скачивания шлака из марте
новской печи в процессе ста
леварения. В трубном цехе № 1
рационализаторы тт. Шаронов
и Бушуев работают над мо
дернизацией
существующих
нарезных станков и над дру- х
гими вопросами.
Нрт сомнения в том, что
многие задачи будут успешно
разрешены рационализаторами
нашего завода.
Н. Романов,

инженер бриза.

После наши* выступлений
«Нужды заготовителей»

В корреспонденции, опубли
кованной под таким заголов
ком, указывалось на недо
статки, которые мешают кол
лективу
кузнечно-заготови
тельного цеха завода дробиль
но-размольного оборудования
работать более высокопроизво
дительно.
Главный инженер завода
тов. Аплеталнн сообщил, что
в мае ремонтно-механический

цех закончит капитальный ре
монт правильных вальцов в
кузнечно-заготовительном це
хе и по чертежам отдела глав
ного механика—изготовление'
механизма для регулировки
хода ползуна 400-тонного
эксцентрикового пресса. Для
производства газированной во
ды отделом снабжения орга
низована с 15 мая завозка
углекислого газа.
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Здравствуй, пионерское лето
Вот и закончился учебный
год. Для школьников млад
ших классов уже наступили
веселые каникулы, а учащим
ся 7-х и 10-х классов пред
стоят экзамены—пора волне
ний
радостей, больших и
маленьких переживаний.
А лето уже обещает ребя
там массу удовольствий. Их
манят к себе густой, темный
лес, река, интересные походы
и экскурсии.
Как всегда, летний отдых
пионеров и школьников начи
нается открытием городских и
загородних лагерей. 3 июня
отправится в загородний пи
онерский лагерь металлурги
ческого и машиностроительно
го заводов первая очередь де
тей. За лето здесь подкрепят
свое здоровье, наберутся сил
почти полторы тысячи школь
ников.
8—10 июня откроются го
родские лагеря: при детском
секторе Дворца культуры, при
клубе машиностроителей и
школе № 2. Ребята здесь бу
дут обеспечены одноразовым
питанием за счет средств
профсоюза и родителей. В го
родских лагерях отдохнут 360
мальчиков и девочек.. Кроме
того, более трехсот сельских
школьников проведут лето в
колхозных „и межколхозных
----------лагерях, которые будут организованы в селах: Сноведь,
Нижняя-Верея, Осиповка, Но-

во-Дмитриевка,
Чупалейка,
Дальне-Песочное.
А как будут отдыхать ре
бята, которые не попадут в
пионерские лагеря?
Их также ожидает немало
увлекательных занятий, В
школах
города и
]района предполагается
организовать 30 экспедиционных
туристических отрядов, кото
рые пройдут сотни километров
в пути/ побывают в различ
ных городах, еще глубже по
знакомятся с достопримеча
тельностями родного города и
района, с их прошлым и на
стоящим, соберут десятки кол
лекций, гербариев, сделают
альбомы для школ.
Лучшие экспедиционно-ту
ристические отряды будут по
сланы на областной слет ту
ристов. Лучшие учащиеся пов
едут по путевкам в Москву,
и Горький, Ленинград и Киев.
Вместе с тем спортсмены
школ будут участвовать в
спортивных соревнованиях по
волейболу, баскетболу, город
кам, футболу и т. д. Но здесь
следует сказать, чтобы об ор
ганизации летнего отдыха
своих детей больше проявили
заботы домоуправления, жи
лищно-коммунальные отделы.
Там, где нет спортивных пло
щадок, нл
их нужно иишришв,
построить,
приобрести необходимый инвентарь, создать детские спортивные команды.

Спартакиада учащихся школ

Но разве будет полным от
дых, если его не сочетать с
общественно-полезным трудом ?
Здесь для ребят обширное по
ле деятельности. Почти во всех
школах сейчас есть кролики.
Летом за ними будут ухажи
вать юннаты. А сколько инте
ресных дел на пришкольных
участках, где будут выращи
ваться различные сельскохо
зяйственные культуры!
Нельзя умолчать о школь
ных ученических строитель;
ных бригадах, которые будут
созданы при каждой средней
школе. Юные столяры и плот
ники будут ремонтировать
школьный инвентарь, нагляд
ные пособия, классные комна
ты. Учащиеся примут участие
в ремонте и перестройке учеб
ных мастерских.
Много интересных утренни
ков, праздников будет прове
дено в городском парке куль
туры. Здесь в июне—августе,
состоятся: «Праздник леса»,
соревнования между город
скими пионерскими лагерями,
слеты юннатов, техников.
Веселое время впереди у
школьников. Хочется крикнуть
ему навстречу: Здравствуй,
пионерское лето!
Р. Косырева,

инструктор
горкома ВЛКСМ.
города

Два дня. 23 и 24 маяна!резин пробежал 100 метров I ли нормативы спортивных раз
стадионе металлургов прово- за 12,2 секунды, а Зюрняев рядов Всесоюзной спортивной
дились соревнования по лег из этой же школы прыгнул в классификации.
кой атлетике на первенство в высоту с разбега на 155 сан Командное первенство по се
летней спартакиаде учащихся тиметров.
милетним школам заняли пер
средних и семилетних школ Среди учащихся семилетних вое место школа № 8, второе
города. В этих соревнованиях школ хорошие результаты для —школа № 1 и третье—шко
приняло участие около 200 этого возраста показали: Ше- ла № 5; среди средних школ
юных спортсменов. Несмотря бардина из школы № 8, за города: первое место заняла
на неблагоприятную погоду, нявшая первые места по прыж школа № 8, второе—школа
были достигнуты хорошие ре кам в длину и высоту, Борт № 10 и третье—школа № 4.
зультаты.
никова — ученица этой же В начале июня сборная
Ученица школы № 4 Л. Бли школы пробежала 60 метров команда легкоатлетов школ
нова заняла' первое место в за 8,5 секунды. Следует от города примет участие в об
пятиборье и показала результат метить также ученика школы ластных соревнованиях школь
второго спортивного разряда. № 1 Колю Волкова, занявше ников. Пожелаем им успеха.
В беге на 800 и 1500 мет го первые места по прыжкам
В. Нажиганов,
ров был первым ученик сред в длину п высоту.
председатель городского
ней школы № 10 А. Лашма- На проведенных соревнова совета союза спортобществ
нов; ученик школы № 8 Ка- ниях 46 участников выполнии организаций.

Л. М. Леонов
К 60 - летию со дня
рождения
Леонид
Максимович Леонов
принадлежит к старшему поколению советских писателей, к тем,
кто вслед за А.
* М.
" “Горьким и
вместе с ним создавал литерату
ру нового, советского общества.
Почти все они—Д. Фурманов, Ф.
Гладков, А. Фадеев, М. Шолохов,
К. Федин, В. Иванов, Б. Лавре
нев, Н. Тихонов и многие другие
—пришли в литературу с фронтов
гражданской войны, полные твор
ческой энергии, обогащенные не
повторимым революционным опы
том. В их произведениях отраже
ны трудные и победоносные ша
ги небывалого
общественного
переустройства, положившего на
чало социалистическому
миру,
создавшего характер нового, со
циалистического человека.
Почетное место в этом писа
тельском ряду принадлежит Л.
Леонову. В течение более ЗО лет
своей творческой жизни он идет

РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,

мц о; 303

Средняя школа № 10. Воспитанник детского дома, уча-'
щийся десятого класса Михаил Фролков на занятии по
физкультуре. Фото И. Минкова.

Праздник школьников
Большой праздник, посвя
щенный окончанию учебного
года, состоялся у учащихся
школы № 8 во Дворце куль
туры металлургов.
...В общешкольной торже
ственной линейке замерли ря
ды учщихся. Председатель
ученического комитета Галя
Абрамова говорит:
—Полгода назад в нашей
школе развернулось соревно
вание за честь родной школы.
Сегодня мы и подведем его
итоги.
Из рядов один за другим
выходят представители клас
сов и рапортуют о своих де
лах, а они, надо сказать, не
плохие.
В школе значительно повы
силась успеваемость, выросли
ряды отличников учебы, улуч
шилась дисциплина. Ребята
научились пилить, строгать,
выпиливать, переплетать кни
ги, ремонтировать старые и
изготовлять новые наглядные
пособия и еще многое, многое
другое умеют делать теперь
ребячьи руки.
В течение учебного года
учащиеся сами убирали свои
классные комнаты и коридоры
и с особой радостью рапор
туют об этом те, чей класс
за санитарное состояние был
удостоен высшей оценки —
5 баллов.
Весь коллектив школы уча
ствовал в сборе металлическо-

го лома и макулатуры. Только
в дни апрельско-майского ме
сячника они собрали 19 тоня
280 килограммов этого ценно
го сырья.
А сколько было посажено
цветов и деревьев заботливыми
руками, школьников! А спор
тивные успехи, которые выпали
на долю восьмой школы! Ре
бята с гордостью произносили
имена лучших спортсменовКарезина, Зюрняева, Шебардиной, Бортниковой и многих
других, которые обеспечили
первенство школе в только
что закончившейся спартакиа
де учащихся школ города.
Рапорты окончены. В насту
пившей тишине директор шко
лы Александр Михайлович Ба
заев поздравляет коллектив
преподавателей и учащихся с
успешным окончанием учебно
го года и желает всем хорошо отдохнуть, а тем, кому
еще предстоит сдавать экзамены, выдержать их на хорошо и отлично.
В заключение праздника
силами учащихся школы был
дан большой концерт художе
ственной самодеятельности.
Л. Окунева

Редактор И. ЗОТИКОВ

Для индивидуальных застрой
щиков города и района прода
ются срубы размером: 5,5
на 6,5; 6,5 на 6,5 и 6,5
на 7,5 метра, а также на
дворные рубленые постройки
размером 3,5 на 3,6 метра.
Адрес: г. Выкса, Н-Прудный переулок, лесоторго
вый склад «Лесстройторга».

эгоистичных людей, неспособных । войны Л. Леонов пишет героическую драму„Нашествие-‘ (1941—42).
на жертвы ради общего дела.
О страданиях русских людей
Ненависть к собственническому под властью фашистского зверя с
укладу старой деревни, к „идио гневом и
болью рассказывает
тизму деревенской жизни" и уве драматург в народной трагедии
ренность в том, что рабочий „Ленушка” (1942—43).
класс и Коммунистическая партия
Крупным достижением Л. Лео
откроют перед деревней новые нова, вобравшим себя все пред
пути, определила основную мысль шествующие творческие поиски
первого
романа
Л. Леонова писателя, явился его последний
,,Барсуки“. А. М: Горький в пись роман „Русский лес“, удостоен
ме к автору романа писал: „Вы ный Ленинской премии. Глубокое
сумели насытить жуткую, горест понимание основных закономерно
ную повесть Вашу той подлинной стей, жизни, гражданская страст
выдумкой художника, которая по ность в борьбе за дорогие писа
зволяет читателю вникнуть в са телю идеалы, отточенное художе
мую суть стихии, Вами изобра ственное мастерство соединились
женной*.
в этом романе. В „Русском лесе"
В
романах.
„Скутаревский
Скутаревский11“ получает блестящее выражение
(1930—1932) и „Дорога на океан1’ большой талант Л. Леонова, пи
основной темой Л. Леонова ста сателя-гуманиста, воочию доказы
новится изображение того, как вающего своими книгами неисчер
участие в борьбе за социализм паемость духовных даров велико
духовно возвышает человека, об го русского народа, чьим предан
ным сыном он является. С этой
наруживает лучшие свойства.
Теме борьбы советского наро вершины виднее становятся прой
да с агентами иностранных разве денные и будущие пути замеча
док писатель . посвящает пьесу тельного художника, находящего
ся сейчас в расцвете творческих
„Волк”.
В годы Великой Отечественной сил.
11111
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вместе с народом, напряженно об
думывая его пути, постигая прав
ду нашей эпохи. Герои произве
дений Л. Леонова—это люди ки
пучей внутренней жизни, крупные
страстные характеры. Они несут
на себе отпечаток беспокойного,
ищущего таланта самого писате
ля, черпающего темы в бурных
процессах современности. А- М.
Горький о романе Л. Леонова
„Соть" говорил:
Л. Леонов на
писал книгу „Соть", взяв для *нее
материалом именно текущую дей
ствительность. И—представьте!—
получилось
именно «подлинное
творчество“, замечательная вещь,
написанная вкуснейшим крепким,
ясным русским языком, именноясным, слова у Леонова светятся.
А действительность он знает, как
будто сам её делал".
В своих первых повестях «Петушихинский пролом" (1922), „Ко
нец мелкого человека" (1922),
„Записи Ковякина» (1923) Л. Лео
нов выступает с беспощадной и
острой критикой индивидуализма
части старой интеллигенции и ме
щанства, безоговорочно осуждает
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Фотография из Дворца куль
туры переведена в читаль
ный зал городского парка
культуры и отдыха. Рабо
тает ежедневно с 9 часов
утра до 6 часов вечера.
Выходной день—понедель
ник.
Дирекция.

Рубашов Михаил Павлович,^про
живающий в г. Выксе, Новый ле
созавод, улица Новая, дом № 26,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Рубашовои
Марией Федоровной, проживаю
щей в г. Выксе, улица Тимирязе
ва, дом № 14.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.
1

1
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Труженики сельского хозяйства! Закончим
в ближайшие дни сев яровых! Организуем
образцовый уход за посевами!

Сводка
о ходе весеннего сева на 31 мая

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
—

.......... -...
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Цена
15 кон.

Дело большое и нужное

Впереди
II. Я. Саратовцев

колхозов
Имени Первого мая
«Путь Ленина»
Имени Кирова
Имени Восьмого марта
Имени Жданова
«Новая жизнь»
«Память Ильича»
«40 лет Октября»
Имени Калинина
Имени Карла Маркса
«Красный маяк»
«Новая заря»
Имени Дзержинского
Совхоз «Выксунский»

Посеяно
яровых
в проц,
к плану

Посаже
но карто
феля в
проц.
к плану

91,4
90,8
75,8
71
69,8
67,1
66,5
64,7
64,5
63
56,9
55
49,4
77

108
100
107,7
76,9
87,5
81,3
90
71,5
88,9
81
95
46,7
59,4
101,2

Посаже
но ку
курузы
(в гекта
рах)

14
70
45
12
116
16
12
31
25
28
17
50
43,5
175

>
>

Сев кукурузы идет к
концу. Как и прежде, пер
венство в соревновании на
севе кукурузы квадратно- >
гнездовой сеялкой с диа- $
тональным переносом мер
ной проволоки занимает
тракторист
мотмосского
отделения совхоза «Вык
сунский» П. Я. Саратов
цев. Он посеял уже 97 !
гектаров и начал уход за <
«королевой полей».
Закончили Сев кукурузы
тракторист
грязновского
отделения совхоза «Вык
сунский» В. И. Ефимов,
тракторист колхоза имени
Дзержинского Н. А. Сол
датов.
Осталось закончить сев
бригадиру
тракторной >
бригады колхоза
имени !
Кирова И. С. Тарасову и
помощнику бригадира трак
торной бригады колхоза
имени Жданова П. И. Колобаеву.

Выполнение грандиозных за Большой вклад в борьбу за
дач семилетки требует всемер лучшее использование имеюного повышения производи■ шейся техники могут внести
тельности труда на базе не рационализаторы и изобретапрерывно совершенствующейся: тели. Их инициатива будет
современной техники. Механи■ зависеть от заботы парторга
зация и автоматизация произ низации за продвижением
водства представляет собой предложений, за осущест
мощное средство увелич ения влением технической помощи
производительности труда, важ смелым людям передовой мыс
>
ное звено технического про ли.
!
гресса.
Задача партийных организа
Борясь за досрочное выпол ций — лучше использовать
5
нение и перевыполнение зада вновь устанавливаемую и су
В колхозе имени Жданова
ний семилетки, отдельные пар ществующую технику. Нельзя
!
тийные организации города и мириться с таким положе Колхозники артели имени 'мал кукурузой.
района проявляют постоянную нием, когда станки и механиз-1 Жданова закончили сев ран С большим старанием рабо ;
заботу о техническом прогрес мы часто простаивают из-за них зерновых. Посеяно 200 тает на севе кукурузы меха
се, о внедрении в производст всевозможных организацион гектаров овса, 70 гектаров низатор П. И. Колобаев. Он
во новой техники и передо ных и технических непола гороха, 65 гектаров вико-овся посеял 86 гектаров «королевы
ной смеси, посажено 175 гек полей».
вой технологии. Примером то док.
Забота
му может служить парторгани Важную роль в повышении таров картофеля. Осталось по В полеводческих бригадах
сеять
190
гектаров
гречихи
и
идет
подготовка
к
севу
гречи

зация лесоторфоуправления.
об овощах
труда при 30 гектаров льна.
хи и льна. Одновременно кол
Партбюро управления вопрос о производительности
званы сыграть заводские и В колхозе заканчивается хозники ведут боронование по Нынешняя весна в ближневнедрении в производство новой
организационно-тех сев кукурузы. Всего посеяно севов кукурузы и картофеля. песоченском отделении совхо
техники держит под своим не цеховые
нические
планы.
Мероприятия 116 гектаров. Такую площадь
И. Панков,
за «Выксунский» была осо
ослабным контролем. Это дает этих планов, направленные
на колхоз еще никогда не заниагроном колхоза.
бенно трудная. Пришлось рас
возможность коллективу лесо механизацию тяжелых и тру
ширять и приводить в поря
заготовителей успешно выпол доемких процессов, партий
док старое запущенное парни
нять производственные зада ным организациям необходимо
Кукуруза
даст
урожай
ковое
хозяйство. Ведь одной
ния. Недавно коммунисты лесо взять под контроль. Важно
только
рассады томатов пред
торфоуправления на общем добиться, чтобы в осущест В нынешнем году колхоз
Предварительно кукурузные
собрании наметили новые меро вление планов оргмероприя- «Новая жизнь» решил поса поля были хорошо удобрены. стояло вырастить на площади
приятия по техническому про тий по-настоящему включи дить 20 гектаров кукурузы. На каждый гектар внесено по 5 гектаров и капусты—на 3,8
гектарах.
грессу и уже претворяют их лись
все технические отделы, Для ухода за ней мы органи 35 тонн навоза. Кроме того, Чтобы получить ранние ово
в жизнь.
при
посадке
в
каждую
лунку
зовали
два
молодежных
звена.
многочисленная армия ин
Но с этим важным делом вся
Первым руководит Иван Анд вносится перегной с гранулиро щи, пришлось изменить сроки
женерно-технических
работни

так обстоит далеко не везде. ков.
рианов и вторым—доярка Вера ванным суперфосфатом. За ку сева и высадки овощей в от
Партком металлургического за
курузой мы организуем хоро крытый грунт. На две недели
Панкратова.
вода в конце прошлого года Партийные организации обя К 1 июня было посажено ший уход. Урожай кукурузы раньше обычных сроков выса
жена в открытый грунт расса
провел экономическую конфе заны повседневно, а не от 16 гектаров «королевы полей». будет.
да томатов на площади 1,5
ренцию, на которой были раз случая к случаю заниматься Посадка ведется квадратноА. Осипов,
гектара.
работаны многие ценные меро вопросами внедрения новой гнездовым способом.
председатель
колхоза.
техники
в
производство.
При
С томатами нам пришлось
приятия по механизации и
этом
важно
учесть
партийным
много
поработать. Только рас
автоматизации производства.
Обсудили вопрос об использовании торфа на удобрение
сада прижилась, как радио
Выполняются ли они? К сожа работникам, чтобы они не
лению, не все. Так затяну действовали односторонне ме 1 июня в клубе села Чупа-1 тели[ Чупалейского, Ново- объявило о приближающемся
йки инспекция по сельскому
сельскомV ‘ Дмитриевского
Лмит
и Дальне-Пе- похолодании. Пришлось на по
лась реконструкция мелкосорт тодами хозяйственников, а лейки
ле раскладывать кучи торфа,
ного цеха, сорван срок уста ширили политическую и орга хозяйству при райисполкоме соченского сельсоветов.
низаторскую
работу
в
массах,
мусора
и дежурить. Когда ут
С
докладом
«О
добыче
и
провела
заседание
производ

новки пятого стана в листо
направленную
на
развитие
ром
были
заморозки, мы по
использовании
торфа
на
удоб

ственно-технического
совета.
прокатном цехе. У парткома
На заседании присутствова рение полей» выступил на дожгли эти кучи. Дым спас
нет еще должной настойчиво творческой активности людей.
сти в доведении решения кон Трудящиеся промышленных ли агрономы, бригадиры по чальник мелиоративного отря помидоры от гибели, и они хо
рошо развиваются.
ференции до конца.
предприятий города и района леводческих бригад, предсе да РТС Н.Н. Иванов.
А. Сироткин.
М. Зонов.
Соревнование трудящихся полны решимости встретить ,датели колхозов и председагорода за повышение произ открывающийся 24 июня Пле
водительности труда путем нум ЦК КПСС новыми трудо
механизации
производства, выми победами. Производст
лучшего использования техни венным успехам, досрочному
ки ширится с каждым днем. выполнению семилетки будут Успешно соревнуется за до ский план на 107,6 процента, босварочного цеха № 2. Он
Партийные организации не способствовать усилия партий стойную встречу Пленума ЦК он увеличил выпуск стали за месячный план в мае выпол
могут мириться ни с одним ных организаций по быстрей КПСС коллектив металлурги пять месяцев по сравнению с нил на 112,4 процента.
случаем пренебрежительного шему внедрению новой техни ческого завода. Майскую про этим же периодом прошлого Впервые в этом году пере
грамму он перевыполнил по года на 10,2 процента. Здесь выполнил месячный план кол
отношения к движению масс. ки и передовой технологии.
всему металлургическому цик высокопроизводительно рабо лектив мелкосортного цеха.
лу, в том числе по стали да тают сталеплавильщики пер Здесь первенство по цеху за
План по заготовке и вывозке
но 105,4 процента месячного вой печи. Например, комсо воевал коллектив смены тов.
плана, по прокату—100,6 про мольско-молодежная бригада Живилова. Прокатчики этой
древесины перевыполнен
цента, по трубам—404,4 про сталевара Василия Иняева дала смены, соревнуясь за звание
цента,
по вилам—104,2 про с начала года более двухсот коллектива коммунистического
Лесозаготовители лесоторфоуправления предстоящий Пле
цента,
по
кроватям—103,1 про тонн сверхплановой стали. На труда, выполнили майский
нум ЦК КПСС встречают новыми успехами в труде.
Программа мая по заготовке и вывозке древесины значи цента, по валовой продукции- четвертой печи высокопроизво план на 109,4 процента. Пе
дительно работает бригада ревыполнили месячный план
тельно перевыполнена. На счету лесозаготовителей более 106,4 процента.
Все коллективы основных сталевара Сергея Большакова. смена тов. Гусарова и комсо
четырех тысяч кубометров древесины, вывезенной дополни
цехов в мае перевыполнили Она за пять месяцев выпла мольско-молодежная смена тов.
тельно к плану.
Лучших показателей добился коллектив Вознесенского месячный план. По-прежнему вила сверх плана более 300 Окорокова. Молодые прокат
чики особенно высокопроизво
лесопункта. Здесь план по заготовке выполнен на 129 про хорошо работали передовики тонн стали.
дительно работали 31 мая. В
Перевыполнил
свое
обяза

соревнования
—
сталеплавиль

центов, по вывозке—-на 135 процентов.
Достойными трудовыми делами встречают Пленум и щики. Коллектив первого мар тельство по выпуску сверх этот день они выполнили смен
лесозаготовители Мердупшнского и Семиловского лесопунк теновского цеха выполнил май- плановых труб коллектив тру- ную норму на 179 процентов.
П. Юдин.
тов.
С. Кашина.

Металлурги перевыполнили майский план
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РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Север зовет молодых

Плюсы и минусы
Достижением партийных ор
ганизаций нашего завода яв
ляется то, что они вовлекли в
политическую учебу широкий
круг актива. Коммунисты ста
ли больше, чем раньше инте
ресоваться вопросами полити
ческой экономии и конкретной
экономики промышленных пред
приятий, отрешились от недо
оценки метода политического
самообразования.
А вместе с тем, у нас еще
не изжит до конца основной
недостаток партийного просве
щения—формализм. Об этом
убедительно показывают про
ходящие ныне итоговые заня
тия.
В кружке пропагандиста
тов. Лазарева (второй марте
новский цех) историю КПСС
изучало 9 человек. На итого
вое же занятие пришла едва
половина слушателей. Дело в
том, что занятие готовилось
наспех, еще накануне сам
пропагандист не знал, когда
он будет проводить его. К то
му же, последний раздел докла
да Н. С. Хрущева на XXI
съезде КПСС до итогового за
нятия не был изучен.
Вместо того, чтобы сделать
живой, интересный рассказ по
разделу доклада Н. С. Хруще
ва «Коммунистическая партия
—руководящая и организую
щая сила советского народа в
борьбе за победу коммунизма»,
тов. Лазарев просто-напросто
стал зачитывать его. Монотон
ное чтение без связи с мест
ной жизнью, без примеров из

большой трудовой деятельно
сти коллектива цеха было вы
слушано без особого удовлет
ворения.
—А теперь подведем итоги
по изученному материалу,—
объявил пропагандист и стал
задавать вопросы.
Вопросы эти были непроду
манными, слишком общими.
Так, например, первый вопрос
охватывал задачи семилетнего
плана в экономической, поли
тической, идеологической об
ластях и в международных
отношениях.
Отвечал на этот вопрос ста
левар-коммунист тов. Рыба
ков. Естественно, рассказ его
был расплывчат. Говорил он
обо всем понемногу, совер
шенно не увязав теорию с за
дачами и практикой работы
цеха, смены, бригады. Допол
нить тов. Рыбакова желаю
щих не нашлось.
Далее пропагандистом ста
вились вопросы о развитии в
семилетии отдельных отраслей
промышленности. Ответы на
них давали тт, Юшков, Боров
ков, Маслов. Чувствовалось,
что слушатели знали мате
риал. Но их/ответы были крат
кими и сухими. II опять-та
ки изучаемый материал не
увязывался с жизнью и зада
чами коллектива. Вина в этом
пропагандиста тов. Лазарева.
Он не сумел, да и не пытал
ся развернуть оживленную, не
принужденную беседу, доволь
ствовался тем, что скажут
слушатели.

И еще об одном недостатке
этого итогового занятия. На
нем были разобраны лишь
вопросы по первому разделу
доклада Н.С. Хрущева и совсем
обойдены такие важные теоре
тические вопросы, как о двух
фазах коммунистического об
щества, о путях развития и
сближения колхозной и обще
народной форм социалистиче
ской собственности и другие.
Нельзя сказать, что у про
пагандиста тов. Лазарева во
обще недостает политических
знаний, умения вести занятия.
Пропагандист он опытный, но,
видимо, к этому занятию не
достаточно подготовился.
Партийная пропаганда—дело
живое, творческое, требующее
постоянного внимания и руко
водства со стороны партийных
организаций. Она не терпит
формализма и равнодушия.
Коммунисты второго мартенов
ского цеха должны сделать
из итогов занятий в системе
партийного просвещения теку
щего учебного года соответст
вующие выводы. Прямая обя
занность цеховой парторгани
зации—больше заниматься во
просами пропаганды маркси
стско-ленинской теории, глу
боко вникать в содержание
пропагандистской работы, до
биваться, чтобы все комму
нисты глубже усваивали тео
рию.

На работу в Магаданскую область направляет сейчас еврих посланцев Горьковс.кая комсомольская организация. В
июне по комсомольским путевкам поедут в далекий край;
первые партии горьковчан.
Что ждет добровольцев на новом месте, где им придется
работать, какие льготы предоставляет государство новоселам?
Все это, наверняка, интересует тех, кто собирается в дорогу,
кто не ищет в жизни легких путей и смело идет туда, где
трудней. На эти вопросы редакция попросила ответить пред
ставителей Магаданского совнархоза—С. А. Сафронова, Е. Д.
Севастьяненко, Н. И. Адолина. Вот что они рассказывают:

На итоговые занятия пар 1 Сам он хорошо разбирается в
тийной организации заводо материалах XXI съезда КПСС,
управления металлургического ’ даже сложные теоретические
завода собрались вместе слу вопросы умеет объяснить про
шатели трех кружков. Скажем сто, доходчиво. Но он не су
сразу: пропагандисты тт. Ва мел построить занятие в фор
реник, Луговских и Максимов ме живой, непринужденной
формально отнеслись к этому беседы. Большей частью дело
занятию. Из 50 слушателей, обстояло так: пропагандист
занимающихся в трех круж задает вопрос, слушатель, не
ках, на занятие явилось всего поднимаясь с места, одной19.
двумя фразами дает ответ.
Вел занятия тов. Вареник.
Тов. Вареник и не пытался

развернуть беседу. Он пошел
по другому пути—сам стал
больше говорить, а слушатели
сидели молча. Все занятие
длилось час.
Коммунисты заводоуправле
ния—люди грамотные. Чем же
объяснить их пассивность на
занятии? Видимо, тем, что они
не поработали основательно в
течение учебного года, беспеч
но отнеслись к партийному
просвещению. К. Петров.

Огромны просторы Магадан тельством, предоставляются до
ской области. Площадь ее со полнительные отпуска от 18
ставляет больше миллиона до 30 рабочих дней.
Молодые рабочие, комсомоль
квадратных километров.
Благоустраиваются, расту т цы, все, кто изъявляет жела
города, районные поселки с ние работать в Магаданской
новыми домами, магазинами, области, должны подать заяв
столовыми, школами. В Мага ление в райкомы или горкомы
дане есть горный техникум, комсомола. К заявлению надо
филиал Всесоюзного заочного приложить: рекомендацию ком
политехнического
институ сомольской организации, про
та, учебно - консультационный изводственную характеристику,
пункт заочного юридического заключение медицинской ко
института я заочное отделе миссии о годности к работе в
ние горно-геологического тех условиях Крайнего Севера, тру
довую книжку, в которой дол
никума.
А главное — каждого, кто жна быть сделана запись:
приезжает сюда, ждет ‘боль «Уволен в связи с направле
шая, трудная, но увлекатель нием на работу в Магаданский
ная работа. Ведь именно здесь, совнархоз по общественному
в этом суровом далеком райо призыву».
не нашей страны, обнаружены Все добровольцы получают
большие месторождения золо подъемные в размере двухме
та, вольфрама, кобальта, оло сячного оклада и единовремен
ва. Добывается каменный уголь. ное пособие в сумме 600 руб
Каждый рудник, прииск, фабри лей, суточные—по 20 рублей,
ка—это современное промыш заработную плату за время
ленное предприятие, оснащен пребывания в пути до места
ное новейшей техникой. Здесь работы и за шесть дней для
на новых предприятиях нужны сбора в дорогу и устройство
новые молодые кадры горня на новом месте из расчета 100
ков и геологов, металлистов и процентов тарифного оклада.
водителей автопоездов, строи Все расходы по переезду
телей дорог и городов, слеса работника и членов его семьи
рей и людей многих других с багажом берет на себя го
специальностей.
сударство.
Вот некоторые льготы, кото Не бойтесь, дорогие друзья,
рые предоставляются новосе трудностей. Вспомните добро
лам.
вольцев - комсомольцев, кото
После каждых шести меся рые приехали к нам осваивать
цев труда на Крайнем Севере Север. Они по-настоящему по
работнику ежемесячно выпла любили новую землю, привяза
чивается 10-процентная над лись к ней, привыкли к суро
бавка к тарифной ставке. вой природе. Много увлека
Взять, к примеру, рабочего- тельных дел предстоит свер
строителя пятого разряда. шить строителям Магаданской
После трех лет он будет еже области за семилетку. Вклю
месячно к зарплате получать чайтесь, горьковчане, в эти
дополнительно 468 рублей.
боевые ряды! Богатства Севе
Работникам Крайнего Севера । ра ждут молодых хозяев. (Из
сверх отпусков, установлен газеты „Ленинская смена* за 30
ных действующим законода-* мая).

Беседы на антирелигиозные темы

теперь по субботам бьют де
тей за грехи, якобы совер
шенные ими за неделю, и
даже просто так, в назидание
на будущее. В г. Электро
сталь, как сообщала газета
«Ленинское знамя», один из ру
ководителей секты баптистов,
И. Г. Куляк, запрещал своей
шестнадцатилетней дочери по
сещать школу, кино, ходить к
подругам, избивал ее.
Там, где семейные отноше
ния основаны на заповедях
религии, у людей развиваются
такие отрицательные черты
характера, как неискренность,
двуличие, замкнутость, пас
сивность, слабоволие, недове
рие к своим близким и т. д.
Дети вынуждены приспосабли
ваться, обманывать родителей,
скрывать от них свои истин
ные желания. Пусть не оби
жаются на нас верующие, ес
ли мы скажем, что в их среде
немало лиц, которые на сло
вах говорят о христианском
человеколюбии, а на деле про
являют корыстолюбие, нетер
пимость к законным желаниям

других, стремление поживить (бронхиты, катары желудочно' кишечного тракта и даже
ся за чужой счет.
У нас в стране созданы спинно мозговой минингит. Бы
благоприятные условия для вало и так, что в купели ре
физического развития и ук бенок захлебывался и несчатрепления здоровья трудящих ная мать уносила из церкви
ся. Если человек заболеет, к его холодный трупик.
О вреде постов писалось
его услугам благоустроенные
больницы, бесплатное лечение очень много. И все же до сих
с сохранением заработка, до пор находятся люди, которые
ма отдыха, санатории и т. д. сознательно обрекают себя на
Однако некоторые верующие систематическое недоедание,
прибегают к помощи разного отказываются от употребления
рода знахарей, к спаситель пищи, наиболее богатой пита
ным свойствам «святой» воды тельными веществами. Верую
и т. и. Так они запускают бо щие мусульмане во время
лезни, ставят себя под угро «уразы» в течение месяца
зу преждевременной и бес едят и пьют воду только по
ночам. К концу «уразы» не
смысленной смерти.
Тревоги и печали приходят которые доходят до крайней
в семью и со многими рели степени истощения, заболе
гиозными обычаями. Вот ве вают куриной слепотой, мало
рующая мать спешит в цер кровием, теряют трудоспособ
ковь окрестить своего мла ность.
денца. Думает ли она, к чему Неизбежным спутником ре
это может привести. Навер лигиозных праздников являет
ное, нет. А жаль. Как досто ся пьянство. Сколько горя
верно установлено врачами, приносит оно семьям! Рожде
после погружения в холодную ние, крестины, свадьбы, по
воду «святой» купели у мно минки—ничто не обходится
гих детей появлялись судороги, без вина и водки. Пример ве-

Л

Свинцова,

инструктор парткома
металлургического завода.

Без творческого огонька

Религия и семья
Верующие люди нередко ут-1 убоится мужа», «жены, поверждают, что религия якобы | винуйтесь мужьям своим, как
помогает им строить жизнь господу, потому что муж—
семьи, ее быт на разумных есть глава семьи» и т. д.
началах. В действительности Ислам повелевает мужчине
это утверждение ошибочно щ смотреть на жену, как на
нелепо. Возьмем взаимоотно свою собственность, которую
шения внутри семьи. Религия он покупает за калым.
испокон веков насаждала в А в какое положение рели
семье неравенство между му гия ставит детей! Она призы
жем и женой.
вает воспитывать детей в
Согласно религии, женщи- «страхе божьем». Религия
на—существо «низшее», оск проповедует произвол и наси
верненное «первородным гре лие над личностью ребенка,
хом». Для нее придумано мно подавление его самостоятель
го обидных и оскорбительных ности, инициативы, любозна
названий. Христианская цер тельности. В евангелии, на
ковь оправдывает правовое и пример, сказано: «Нагибай
экономическое
закабаление выю (шею) его/(т. е. дитяти,
женщин, кладет в основу се ребенка) в юности и сокру
мейной жизни не равенство и шай ребра его, доколе оно
свободный союз супругов, а молодо, дабы, сделавшись
рабскую зависимость жены от упорным, оно не вышло? из
мужа. Евангелие поучает: «Не повиновения».
муж создан для жены, но -Сектанты-старообрядцы-, сог
жена для мужа», «жена да ласно своему вероучению, и
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ВЫКСУНСМЯ

РАБОЧИЙ

Товарищи пастухи и доярки! Боритесь за получение в летний
период по 1500-1700 килограммов молока от коровы.
Получить пуд молока от коровы в день—такова задача!
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах

Название колхозов

.«Путь Ленина»
«Путь Ленина»
«Память Ильича»
мм. Кирова
«Красный маяк»
«Новая жизнь»
ям. 1-е мая
.«Память Ильича»
им. Калинина
да. 8-го марта
«Новая заря»
да. Карла Маркса
.«40 лет Октября»
да. Дзержинского
да. Дзержинского
да. Жданова

Надоено В том числе Увеличение
молока
против
с 1 мая за третью
второй
декаду
по 1 июня
декады

293,7
289,7
272,5
265,7
251
250,4
230
221,9
206,8
200,6
199,3
183,3
171,9
167,6
156,7
144,5

116,3
112,9
105,4
103,9
106,3
91,4
87,1
90,6
82,5
85,2
84,4
74,2
73,2
72
68,2
63,5

19,7
16,1
14,3
14,6
23,9
1,9
9,8
15,6
14,2
18,2
16,8
16,5
• 14,9
16
17,8
14,3

Фамилия, имя и отчество
пастуха
Липатов С.В.
Лямин Ф.И.
Кондаков И.Ф.
Тарасов В.Д.
Шиморянов И.П.
Ганин А.И.
Макаров И.П.
Чуркин И.Ц.
Панкратов И.М.
Шиморянов М.С.
Кадяев Н.М.
Яшин Я.М.
Луньков П.Н.
Рыжаков П.В.
Репкин В.А.
Еловенков А.В.

■ РаСТвТ Про ИЗВОД НТВ ЛЬНОСТЬ авТОМаТИЧВС КОЙ ЛИНИИ ■
Москва. В первом механи
ческом цехе Московского
станкостроительного завода
„Красный пролетарий" уста
новлена и успешно работает
первая в Советском Союзе ОШ'
автоматическая линия по
обработке шестерен. Работ
ники цеха постоянно совер
шенствуют линию. Сначала
года они внедрили 24 ра
ционализаторских предло
жения, которые позволили
увеличить
производитель
ность оборудования. Теперь
на этой автоматической ли
нии изготовляется в месяц
на 1.500 шестерен больше,
чем в декабре прошлого
года.
На снимке: автоматиче
ская линия в механическом
цехе завода.
Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАС(

Навстречу
Пленуму
ЦК КПСС

О внедрении автоматики
на металлургическом заводе

В успешном решении задач ^бокого и всестороннего изуче
семилетнего плана большое ная технологических “
процес
‘ 
значение имеет широкое внед сов, разработанные параметры
Совхоз «Выксунский»
рение новой техники, комплек теплового режима. Решение
сной механизации и автома этих задач невозможно без
90,7
245,7
Орешин И.Ф.
Туртапинское отделение
4,8
тизации производственных про активного участия технологовСеменов И.С.
Мотмосское
,,
221,9
17,7
88,9
цессов.
Это даст возможность теплотехников в цехах и теМалов И.Н., БеловН.А.
Грязновское
,,
211,2
82,9
11,7
намного
облегчить и улучшить плобюро.
210,4
Московец Л.П.
Б л. Песоченское ,,
82,4
9,6
условия
труда,
резко поднять Автоматизация печи будет
Петров Н.А.
205
85
.’Шиморское
,,
11,6
производительность, изменить эффективной при том условии,
характер труда, повысить если она выполняет те же са
культурно-технический уровень мые функции, что и выполнял
Давайте соревноваться, товарищ Орешин!
обслуживающего
персонала бы обслуживающий персонал,
агрегатов
производства.
но с большей точностью и без
Дорогой товарищ, Орешин! килограмма. А в третьей де сыпаем пастбище мелкой сольце,
;Мы прочитали Вашу статью в каде вы увеличили надои мо коровы все ровно лижут соль- Июньский Пленум ЦК КПСС ошибок, быстро и правильно
обсудит вопрос о мероприятиях реагировал бы на малейшие
газете «Выксунский рабочий», лока от каждой коровы толь лизунец.
.в которой Вы рассказываете о ко на 4,8 килограмма, мы же— Вы, товарищ Орешин, ста по выполнению решений XXI изменения процессов, происхо
вите коров на отдых в 9 ча съезда партии о внедрении дящих в печи, чего сейчас не
своем опыте работы и берете почти на 24.
обязательство получить в паст Поэтому нам хочется кое- сов утра и отдыхают они до комплексной механизации и каждый работник выполняет.
бищный период 1700 кило что вам посоветовать и одно 10 часов. У нас утренний от автоматизации нрбйзцодства. Обучить рабочих овладению
граммов молока от каждой ко временно поделиться опытом. дых с 6 часов утра до поло Оставшееся до созыва Плену техникой регулирования—-за
ровы.
То, что вы до сих пор не под вины восьмого. В это время ма ЦК КПСС время дает нам дача теплотехников и техно
Подсчитав свои возможности, саливаете пастбища, это ваша приезжают на пастбище дояр возможность вскрыть имею логов завода.
мы также решили получить за вина. Видимо, плохо требовали, ки и доят коров. Огдйх не щиеся недостатки по внедре Но во внедрении автомати
нию автоматики и принять зации на предприятиях имеют
лето от каждой коровы по чтобы снабдили вас мелкой проходит впустую.
1700 килограммов молока и солью. О распорядке дня сле У вас в Туртапке доярки конкретные меры по их устра ся и недостатки. Заводы осна
вызываем Вас, тов. Орешин, на дует особо серьезно погово доят коров до выгона на паст нению.
щаются аппаратурой автома
соревнование.
рить. Вы слишком поздно вы бище. Мы считаем, что это не Автоматизация
теплового тического контроля далеко-не
совсем удобно и предлагаем режима печей у нас внедряет качественной, подчас неосвоен
Но предупреждаем, что с гоняете коров.
нами соревноваться будет не У нас коровы пасутся с сделать как у нас в колхозе. ся в некоторых цехах с боль ной в промышленных усло
легко. Ведь вы за последнюю трех часов утра и до восьми Товарищ Орешин, Вы пра шими трудностями, смонтиро виях, нет еще надежных ре
декаду темпы снизили. Во вто часов вечера. Ночью они стоят вильно заявили, что основная ванные установки автоматиче зультатов в ее бесперебойной
рой декаде мая вы получили в ограде (коровы у нас нахо задача пастуха—заставить скот ской регулировки иногда ра работе. Типовых схем автома
от каждой коровы на 16,7 ки дятся в лагерях), где всегда как можно больше съесть тра ботают недостаточно надежно тического регулирования для
лограмма молока больше, чем есть соль-лизунец, И хотя мы вы. Удлинением пастьбы это или используются неэффек- мартеновских и нагреватель
в первой декаде, мы—на 20,1 ^ежедневно утром по росе по- го как раз можно добиться. тивно.
ных печей пока что нет, они
Благодаря подсолки пастбищ,
ежегодно
изменяются, а су
Перевод печей на автома
фующим в неумном употребле ценного времени уходит у ве увеличению времени пастьбы и тическое регулирование на ществующая аппаратура с
нии «божественного нектара» рующих на одни молитвы, и другим мероприятиям мы сей заводе задерживает подго- производства снимается, по
час в день от каждой коровы
часто подают служители куль ради чего?
товка мазута (фильтрация его), этому заводам приходится
та. В тех семьях, где религи
Во имя той же призрачной получаем по 10 литров моло не обеспечивающая беспере приспосабливаться ' и зани
озность по традиции идет рука надежды некоторые верующие ка. Удои в колхозе растут с бойную работу мазутомеров. маться только освоением од
ной за другой новых схем.
об руку с пьянством, частые ведут затворнический образ каждым днем.
Руководству отдела главно
гости—домашние скандалы, жизни, не ходят в кино и Получить от каждой коровы
Автоматизация печей—серь
размолвки, материальные за театры, считают за грех петь по 1700 килограммов молока го энергетика следует немед езный экзамен на зрелость
труднения.
и играть на музыкальных ин за лето, помочь колхозу вы ля заняться этим вопросом, а предприятия. На металлурги
Религия усердно прививает струментах, читать газеты и полнить годовое обязательство паросиловикам и цехам надо ческом заводе проводится •
верующим чувство страха. книги, слушать радио и да —это наша почетная задача. упорядочить на заводе мазут недостаточная работа по внед
Фантастическими выдумками о же... улыбаться. Все это при Мы приложим все силы, чтобы ное хозяйство, которое позво рению средств автоматическо
загробной жизни, светопре тупляет вкус к настоящей, с этой задачей успешно спра лило бы создать нормальные го контроля среди руководя
условия в работе автоматики
ставлении, страшном . суде, действительной жизни нашего виться.
щих и инженерно-технических
И. Шиморянов,
в
цехах.
мучениях в аду она оказывацт в социалистического общества,
работников.
П. Денисов,
Коллективом работников це
той или иной мере болезнен яркой и глубоко содержатель
пастухи колхоза ха контрольно-измерительных Для освоения и изучения
ное влияние на психику че ной, снижает трудовую й об
«Красный
маяк». приборов при устранении вы- новых схем автоматики, а
ловека, держит его в состоя щественную активностьчелове’шеуказанных причин автома также ее наладки цеху конт
нии подавленности и уныния, ка, делает его семейный быт се
Инициатива
комсомольцев
отравляет жизнь предчувствия рым, однообразным. Религия
тическое регулирование печи в рольно-измерительных прибо
ми роковых бед. Правда, са внушает верующим, что путь к Комсомольцы деревни Ягод мелкосортном цехе в ближай ров необходимы помещения
ми верующие заявляют, что в «царствию небесному» лежит ка колхоза имени Карла шее время безусловно будет под лаборатории и мастерские,
религии главное не страх, а на через земные скорби и стра Маркса проявили хорошую освоено и внедрено при актив станочное оборудование и до
дежда на бессмертие и райское дания. Но. советский народ инициативу. Они посадили 6 ном участии инженерно-тех полнительный штат. Дирекции
блаженство на «том свете». Но под руководством Коммуни гектаров кукурузы на своих нических работников и тепло- завода, особенно главному
•ведь наука давно доказала, стической партии борется за приусадебных участках. Вы бюро завода. Решение произ инженеру, следует обратить
что никакой загробной жизни прекрасную жизнь на земле и сокий урожай этой культуры водственного совещания мел серьезное внимание на этот
нет и не может быть. Стало ему не нужна утешительная поможет укрепить кормовую косортного цеха нами выпол участок работы. В. Еремин,
нено. Печь пока работает на
быть это обманчивая надеж ложь религии, сказки о «том базу.
начальник цеха
дистанционном управлении.
А. Епифанов,
да. А какой ценой вынаши-| свете». К. Беляев. Кандидат
контрольно-измерительных
Автоматизация требует глупедагогических наук.
вается она! Сколько драго-1
комсомолец.
приборов и автоматики.
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30 мая в школах города и района
начались выпускные экзамены

Дружба—прочная, как гранит полное единство в проведении
С исключительным радушием партийно-политической линии,
Для тех, кто в этом году заканчивает седь тельства об окончании семилетки и аттестаты $
встретил албанский народ пар в вопросах марксистско-ленин мые
и десятые классы, настал ответственный зрелости за среднюю школу—вот чем живут >
ской
идеологии.
И
это
имеет
тийно-правительственную деле очень большое значение для период—экзамены. Позади девять месяцев на сейчас семиклассники и десятиклассники.
I
пряженной учебы, впереди широкая дорога в
гацию СССР во главе с това
Ниже мы публикуем короткие информации о <
жизнь. Лучше сдать экзамены, получить свиде- первом дне экзаменов в школах города и района, г
рищем Н. С. Хрущевым, при нашего общего деда».
бывшую 25 мая в Албанию с
Визит советской делегации
визитом дружбы. Как заявил в Албанию—важный вклад в
Первый экзамен
Положительные
на митинге в Тиране первый дальнейшее укрепление брат
секретарь ЦК Албанской пар ской дружбы и сотрудничест
результаты
Необычайным оживлением темы хороши. Но ближе, по
тии труда товарищ Э. Ходжа, ва между двумя странами, в
началось
утро 30 мая в по нятнее героические образы
сердца всех албанцев в эти то же время он имеет огром Школа № 8. Итоги первого селке Досчатое.
до молодогвардейцев. О них и
дни переполнены радостью и нейшее международное значе дня экзаменов говорят, что начала экзаменов,Задолго
к
школе
пишет большинство десяти
ликованием. Повсюду совет ние, способствуя еще большей учащиеся этой школы имеют шли группы выпускников 10-х классников.
ским гостям оказывается са сплоченности лагеря социализ прочные и глубокие знания. и 7-х классов. А школа ветре
В первый же час экзаменов
мый горячий, поистине брат ма и упрочению дела мира.
Из 62 семиклассников, писав чала их радушным «Добро по в седьмом
классе почти поло
ский прием.
ших письменные работы по
Торговля на службе дела мира алгебре с арифметикой, 17 жаловать!» Все сегодня вы вина учеников справилась с
Советский и албанский на
глядело торжественным: и работой. Из 23-х сдававших
роды связывает честная, не Сделан важный шаг в рас справились с ней на 5 и школа, и классы, украшенные на «4» и «5» сдали 12 учени
рушимая дружба. Она скреп ширении торговых отношений 24—на 4. Остальные также букетами цветов.
ков.
/
лена кровью лучших сынов и между СССР и Англией. 24 имеют положительные оценки. Ровно в 9 часов начались Хорошо сдали семиклассни
Десятиклассники в первый
дочерей обеих стран, проли мая в Москве было подписано
день
писали сочинение по ли экзамены. Директор школы ки первый экзамен в НовоСоветско-английское
торговое
той в борьбе против фашист
тов. Сурнов поздравил десяти Дмитриевской и Ближне-Черских захватчиков. Эта дружба соглашение, рассчитанное на тературе. В десятом классе классников с началом экзаме новской семилетних школах:
основывается на самом проч пять лет. По этому соглаше «а» из 23 учащихся 12 напи нов и пожелал успехов в их из 32 сдававших 19 учеников
ном фундаменте—на марксист нию Советский Союз будет по сали на 4 и 5. В десятом сдаче. Экзамен будет успеш выполнили работы на хорошо
ско-ленинском учении. У обоих ставлять в Англию лес, лен, классе «в» из 21 работы 14 ным. Это видно по радостным и отлично.
народов общая цель—построе зерновые, металлы, легковые оценены пятерками и четвер лицам, когда директор школы
А. Гусева,
минеральные ками.
ние коммунизма, единые инте автомашины,
прочитал
темы
сочинений.
Все
инспектор
школ
района.
Высокую оценку ’ экзамена
удобрения, а также промыш
ресы в борьбе за мир.
ленное оборудование и другие ционная комиссия поставила
В капиталистическом мире товары. В свою очередь Анг Николаю Баринову, всесторон
Доротее начало
с его волчьими законами дей лия будет продавать СССР не осветившему тему «От
ствует принцип: «Большая ры оборудование для химической, школьной дружбы к боевому Как на праздник, нарядно ли хорошо. Из 30 экзаменую
ба глотает маленькую». Со бумажной, электротехнической союзу» по роману А. А. Фадеева одетые, с букетами живых щихся 14 человек написали
вершенно иные отношения в
для сахар «Молодая гвардия». Эту же цветов пришли 30 мая в шко работы на оценки отлично,
дружной семье социалистиче промышленности,
тему хорошо разработала в лу № 9 на экзамены ученики 15—на хорошо и лишь один
ных
заводов,
металлообраба
ских стран. Здесь маленькая тывающие станки и товары своем сочинении и Тамара 7-го класса. В этот день им учащийся удостоен оценки по
Албания с населением немно
Большакова.
предстояло выполнить пись средственно.
гим более одного миллиона широкого потребления.
Высокую грамотность и зна менную работу по алгебре и Наиболее глубокие знании'
человек пользуется полным Соглашение о расширении ние материала показали Ста арифметике.
показали учащиеся Владимир
равноправием наряду с таки торговли между нашей стра нислав Снегирев, Галина Абра В первый день экзаменов Галяткин, Александр Кирюш
ми великими державами, как ной и Англией—один из ре мова и Евгения Завалова в учащиеся всегда немножко кин и Ольга Чесанова.
зультатов переговоров, кото сочинениях на тему: «Идейно волнуются. Так было и на
СССР или Китай.
Н. Михеева,
рые
происходили зимой ны политический рост рабочих- этот раз. Но как только про
директор семилетней
Путь, пройденный Албанией
школы №9.
за 14 лет народной власти,— нешнего года в Москве меж революционеров в изображении звенел звонок, в классе уста
яркое свидетельство тех глу ду приезжавшим к нам с от А. М. Горького (по роману новилась деловая, рабочая ти
шина.
бочайших перемен, которые ветным визитом английским «Мать»).
Открытие
может осуществить освобож премьер-министром Г. Макмил Владимир Батаев для свое Проверка работ показала,
го сочинения избрал тему: что девочки и мальчики на
летнего театра
денный народ, взявший власть
в свои руки. В прошлом Алба ланом и председателем Совета «Патриотическая идея романа прасно волновались: материал В воскресенье состоялось^
ния была самой отсталой стра Министров СССР Н. С. Хруще Л. Н. Толстого «Война и мир» за семилетнюю школу по ал открытие летнего театра в
и справился с ней успешно. гебре и арифметике они усвои- городском парке культуры и
ной в Европе, полуколонией вым.
империалистов. Ныне она—не В подписанном тогда Со
отдыха. В день открытия де
зависимое государство, успеш ветско-английском коммюнике
монстрировалась
кинокартина
Павловский драмтеатр в Выксе
но строящее социализм. Сей
«Девушка
с
гитарой».
Слыши
час албанские заводы и фаб было указано на необходи В Выксе побывали артисты Тур «Диплом на звание чело-| мость и видимость при про-'
рики дают за 20 дней столь мость торговых переговоров Павловского драматического века». Зрители тепло встрети смотре фильма хорошие.
ли интересный, волнующий Недостатком в отделочных
ко же промышленной продук между обеими странами. Пыне театра имени Горького.
В
субботу,
30
мая,
выксунспектакль.
ции. сколько было произведе эти переговоры успешно за
С. Васильева. работах театра является то,
но в стране за весь 1938 год. вершены. Достигнутое согла цы посмотрели пьесу братьев
что’ входной вестибюль побе
Народная Албания по добыче
лен некачественно: при ма
На первенство области по футболу
нефти и каменного угля на шение выгодно как Советскому
лейшем прикосновении костю
душу населения превосходит Союзу, так и Англии. Оно по
мы
пачкаются, а побелка от
своих капиталистических со служит также на пользу дру Записаны первые очки в турнирную таблицу стен отстает.
седей—Грецию и Турцию, а гим странам и делу мира, по 3! мая стадион металлургов команды, сильным ударом заби Внешний вид театра, кино
по производству тканей—даже скольку широко развитая меж был 1 переполнен зрителями. вает ответный гол. Имея терри зал, ясный показ кино остав
такую капиталистическую стра дународная торговля является Здесь в первой игре на первен ториальное и тактическое преиму ляют хорошее впечатление о
ство области по футболу встре щество во второй половине игры,
ну, как Италиял Албанское
тились команды выксунских ма машиностроители забивают в во театре. Если побелка вести
важным
вкладом
в
борьбу
че

сельское хозяйство уверенно
шиностроителей и завода „Крас рота сормовичей еще четыре мя бюля будет проведена вновь и
идет по пути кооперирования. ловечества за мирную жизнь. ное Сормово".
ча.
на клею, театр в целом полу
Сельскохозяйственным коопе Общественность Англии с Этот матч был просмотрен с Машиностроители записали пер чит хорошую оценку зрителей-большим интересом. До последних вые два очка в турнирную табли
ративам уже принадлежит 80 глубоким
Л. Николаев.
удовлетворением
первой половины матча, не цу розыгрыша первенства обла
процентов обрабатываемой зем встретила Советско-английское минут
смотря на острые моменты у ворот сти по футболу, выиграв встречу
ли. Находившаяся в прошлом торговое соглашение. Англий гостей, машиностроителям не уда с сормовичами со счетом 6:1.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
во власти тьмы и суеверий ская газета «Ивнинг ньюс» валось открыть счет. Лишь за
* * *
10 минут ими было за
Албания стала страной почти считает, что соглашение при- последние
Администрация, партий-I
Команда футболистов металлур
бито в ворота сормовичей два
сплошной грамотности.
ная
и профсоюзная органа-|
гического завода провела первую
। ведет не только к расширению мяча.
На
первых
минутах
второго
игру
на
первенство
области
по
зации
ЦРМПЗЙС металлурПереговоры между советской торговли между СССР и Англи тайма, примерно с 25 метров, футболу с навашинской коман
гического
завода с прис- ,
делегацией и руководителями ей, но и к ослаблению междуна один из нападающих сормовской дой и выиграла ее со счетом 3:0.
корбием извещают о преж- |
Албании выявили полное един родной напряженности. «В со
девременной смерти старей-|
ство взглядов. Как отметил временном атомном мире,—под
После наши* выступлений
шего рабочего цеха
Н. С. Хрущев, у Албании и черкивает газета,—мы должны
«Невнимание к п асе аж ирам»
Советского Союза никогда не научиться мирно жить ^друг с На заметку, опубликованную
Г О Н И Н А
никам, диспетчерам си шоферам
было и нет расхождений в другом. Большой обмен това под таким заголовком, начальник выпускать в рейс грузовые такси
Сергея Сергеевича
понимании как внутренних рами между нашими странами автохозяйства тов. Шавель сооб лишь тогда, когда они будут при I и выражают глубокое собо-1
что факты выпуска в рейс ведены в порядок, а также об
вопросов, так и вопросов меж поможет нам в достижении щил,
грузовых такси без тщательной уборке в кузовах машин во вре ] лезнование семье
покой- |
дународной политики. «У нас, этой цели».
их уборки имели место. Дано мя их работы на линиях.
?
нОГО.
«
—сказал товарищ Хрущев,—
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Лучше организовать летний отдых детей
ТШУМЕЛИ звонкие ре за право быть участниками
О
бячьи голоса в школах, слета уже развернулась. Слеопустели классы. Переверну дует однако отметить, что ту

Сев яровых в колхозах подходит к концу.
Чтобы получить высокий урожай всех культур,
надо обеспечить отличный уход за посевами.

Товарищи колхозники и механизаторы!
В уходе за посевами не медлите ни одного дня,
лучше следите за земельными участками!

Вырастить 110 гектаров кукурузы—
таково новое обязательство П, И. Колобаева

Начали уход
за картофелем

100 гектаров кукурузы ранее брал обязательство
вырастить механизатор колхоза имени Жданова П. И.
Колобаев. Вчера им это обязательство успешно выпол
нено, были посеяны последние гектары кукурузы. За
ботясь об увеличении кормовой базы, он решил пере
смотреть свое обязательство.
Сегодня тов. Колобаев будет сеять кукурузу сверх
плана. 110 гектаров «королевы полей» будет выращи
вать теперь заботливый механизатор.
В колхозе начался уход за кукурузой. 70 процен
тов посевов проборонованы.

Труженики грязновского от
деления совхоза «Выксунский»
закончили сев кукурузы и по
садку картофеля. Отлично по
работал на севе «королевы по
лей» тракторист В. И. Ефи
мов. В последний день сева
он посеял 18 гектаров при
норме 10. .
Сейчас в отделении успеш
но идет уход за посевами. Из
104 гектаров картофеля под
кормлено сульфатом аммония
и хлористым калием 75 гекта
ров.
Начали мы и боронование
картофельных полей. В один
след пробороновано 75 гекта
ров и в два следа—60. Обра
зец труда показывает тракто
рист Н. А. Оглодков. Он еже
дневно перевыполняет смен
ные нормы на бороновании.
В нынешнем году у нас
впервые подкармливались по
севы овса. Сульфатом аммо
ния мы подкормили 102 гек
тара.
■ Е. Захаров,
бригадир грязновского
отделения
совхоза «Выксунский».

лась еще одна страница вели ризму не во всех школах при
кой книги знаний, над кото дается должное внимание. В
рой настойчиво трудились прошлом году, например, пло
школьники в минувшем учеб хо была организована работа
А. Крайнов,
ном году.
туристических групп в Новопредседатель колхоза.
Учеба—занятие нелегкое. Деревенской школе (учитель
И теперь, после неё, ребятам В. Н. Фролов), в Нижне-Венужен хороший отдых, кото рейской и Чупалейской шко
Кукурузные поля’ содержим
рого они вполне заслужили. лах (директора тт. Рыженьков чистоте
Видное место в летнем от ва и Лачинов). Нельзя допу
дыхе детей занимают пионер скать, чтобы подобные факты
Позавчера закончил сев ку-1 готовимся бороновать третий
ские лагери. Здесь под руко имели место текущим летом.
водством опытных воспитате Предусмотрено, что в лет курузы квадратно - гнездовой раз и подкармливать мине
лей и пионервожатых школь ние каникулы школьники сеялкой, бригадир тракторной ральными удобрениями.
ники не только набирают должны часть своих свобод бригады колхоза имени Киро Колхозники ведут уход 1 за
сил, но и приобретают новые ных дней посвятить трудовым ва И. С. Тарасов. Посеяно 30 кукурузой на своих усадьбах.
знания, необходимые навыки. занятиям на пришкольных гектаров. Кроме того, И. С. Та Сейчае её боронят.
Первая очередь # загородний участках, на кролиководче расов помог посеять 28 гек Колхоз начал сев гречихи и
подъем ранних паров. Вспаха
лагерей металлургического и ских фермах, в составе школь таров колхозу «Новая заря».
21 гектар кукурузы—ран ны первые 50 гектаров.
машиностроительного заводов ных строительных бригад.
Ф. Ладенков,
уже приступила к работе. За Учителям нужно так по них сроков сева—уже пробо
ронованы
два
раза.
Сейчас
председатель
колхоза.
лето в них побывает около строить эту работу, чтобы она
1500 детей. Текущим летом была действительно полезной
планируется открыть колхоз и интересной.
Передовая бригада
ные пионерские лагери в се В текущем году больше
Закончили сев яровых
I
лах: Новб-Дмитриевке, Нижней уделяют внимания организа Замечательно трудятся кол Колхозники этой бригады
Колхоз «Путь Ленина» за
Верее и Сноведи. Однако до ции отдыха детей жилищно- хозники второй полеводческой решили в нынешнем году высих пор эти лагери не откры коммунальные отделы заводов, бригады (пос. Пятово) колхоза растить по 10 тонн картофе- кончил сев яровых культур.
ты, а подготовительная рабо городское жилищное управле им. Дзержинского. Здесь все ля с тектара, тогда как в Посеяно всего 380 гектаров.
та к их открытию ведется ние. Работники этих учрежде работы проводятся своевремен среднем по колхозу обязались Сейчас идет посадка по
крайне медленно.
ний уже построили ряд дет но и высококачественно.
собрать по 8 тонн. Если в мидоров.
В. Ратникова.
Оправдавшей себя формой ских спортивных площадок в Бригада в нынешнем году среднем по колхозу было ре
работы с детьми являются го жилых кварталах, приобрели обязалась посеять 7 гектаров шено собрать кукурузы по 250
Сеют гречиху
родские пионерские лагери. для них необходимое оборудо кукурузы и давно уже закон центнеров с гектара, то пятовЭтим летом в городе их будет вание и инвентарь, закупили чила сев. Закончена также ская бригада обязалась вы Колхоз „Новая заря“
трое. 0 целью того, чтобы настольные игры.
растить по 400 центнеров зе приступил к севу гречихи.
посадка картофеля.
удлинить время пребывания Но этим ограничиваться Здесь немало хороших лю леной массы кукурузы с гек За два дня посеяно 100 гек
пионеров в таких лагерях, а нельзя: если взрослые не по дей, которые не жалеют сил, тара.
таров. Отлгьчно поработа
на основе этого развернуть в могут детям, даже при нали стараясь умножить богатство По праву пятовская брига ли трактористы В. А. Де
них более широкую воспита чии всего имеющегося, пло артели. Хорошо работает ездо да колхоза имени Дзержинско мин и Геннадий Щербаков.
тельную работу, инспекция щадки будут пустовать. Надо вой комсомолец Николай Ров го считается лучшей в колхо
В. Кадяев,
горисполкома по народному сколачивать из ребят коман ное, пахари И. И. Яшин. Н. И. зе.
заместитель председателя
образованию намечает органи ды волейболистов, футболи Азин, колхозник Н. В. Фимин.’
Е. Кузнецов.
колхоза.
зовать в лагерях одноразовое стов, городошников, прово Умело руководит бригадой
питание детей за счет средств дить между ними соревнова бригадир В. С. Пегов.
Весенний
сев заканчивается
профсоюзных организаций. Не ния. В этом вопросе обяза$
смотря на указание ВЦСПС по заны повернуться лицом к
Колхозы и совхозы закан Перевыполнен план посева
этому поводу заводские коми подрастающему поколению на |В колхозе имени чивают
посевные работы. Раз- зерновых и зернобобовых культеты профсоюза медлят с вы ши спортивные организации,
личными-яровыми
культурами тур, включая кукурузу; ими
Калинина
делением средств,- что, разу которые, кстати, на этот счет
засеяно
свыше
123,3
миллио занято около 85,7 миллиона
меется, не способствует успеш ничего не делают. '
Проявляя заботу об укреп на гектаров; план сева выпол гектаров, в том числе пшени
ному проведению важного ме Совместными усилиями ро лении кормовой базы для об нен республиками на 98,9 про цей—свыше 45,5 миллиона
дителей и школ, профсоюз щественного животноводства,
роприятия.
Вслед за Украинской гектаров. Всего посеяно куку
Кроме пионерских лагерей, ных и комсомольских органи колхозники артели имени Ка цента.
ССР
перевыполнили
план по-' рузы почти 19,7 миллиона
сотни школьников совершат заций добьемся,, чтобы лето линина выращивают кукурузу сева яровых хлеборобы
Казах гектаров. Сахарной свеклы по
интересные экскурсии, будут 1959 года школьники провели на своих приусадебных участ ской ССР, где эти культуры
сеяно на полмиллиона гекта
участвовать в туристических действительно интересно, по ках. Всего посеяно на усадь заняли свыше 23,6 миллиона ров больше, |чем в прошлом
походах. В июне состоятся лезно, чтобы они набрались бах 3,2 гектара кукурузы.
году.
(ТАСС).
гектаров.
слеты туристических отрядов сил для успешных занятий в
школ города и района. Борьба новом учебном году.
Чечено-Ингушская
АССР.
В
республике
ожидается
бо
Работают в стет 1960 года
Вторая полеводческая брига гатый урожай озимых зерно
На заводе дробильно-размольного оборудования бригада
да колхоза имени Калинина вых культур. Повсеместно ко
молодых токарей кандидата КПСС Владислава Атрехалина,
закончила
посадку картофеля. лосятся рожь, ячмень, пше
борющаяся за право называться коммунистической, первой
Посажено 30 гектаров этой ница.
среди машиностроителей взяла обязательство выполнить
семилетнее задание за 4 года, а производственную програмценной культуры. Вся пло Грозненский плодоовощной
\ му—за пять месяцев.
щадь: заборонована боронами совхоз Ленинского района в
?
15 мая товарищи по работе горячо поздравили молодых
«зиг-заг».
прошлом году получил по 40
энтузиастов с Новым годом—они начали выдавать продукХорошо работали на посадке центнеров ячменя с гектара.
$
цию в счет 1960 года.
ч
В развернувшемся социалистическом соревновании за доколхозницы А. Лужина, Ф. Со В этом году здесь предпола
< стойную встречу июньского Пленума ЦК КПСС новых произловьева, И Горячева,. В. Со- гают собрать еще более высо
< водственных успехов добились молодые слесари-сборщики,
ловьева, М. Бофанова, 3. Ко- кий урожай.
/
возглавляемые секретарем комсомольской организации цеха
корева.
>
№ 15 Семеном Шутовым, борющиеся за звание коллектива
На снимке: агроном Гроз
\ коммунистического труда. К 1 июня они выполнили годовое
ненского
совхоза Н.П. Лепо10
гекВ
колхозе
посеяно
{ производственное задание на 140 процентов.
таров
вико - горохо-овсяной ринский осматривает озимый
>
В счет будущего года работают здесь и бригады В. Зи(
новьева и А. Астафьева. Они борются за право называться
смеси для зеленой подкормки ячмень.
> бригадами коммунистического труда.
Фотохроника ТАСС.
скота.
А. Павловский.

|
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РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

В борьбе за механизацию производства
Исторические решения XXI
съезда КПСС являются важ
нейшей вехой на пути советского народа к коммунизму.
Контрольные цифры семилетки
определяют крупные задачи
нашей промышленности, в ча
стности, лесозаготовительной.
Рост промышленного производ
ства будет вестись в первую
очередь за счет увеличения про
изводительности труда. «Съезд
считает важнейшей задачей
семилетнего плана,—подчерки
вается в резолюции съезда,—
значительное повышение про
изводительности общественно
го труда, как главного источ
ника расширенного воспроиз
водства и накопления, основы
дальнейшего подъема жизнен
ного уровня народа».
Мощным средством увеличе
ния производительности труда
является механизация и авто
матизация производственных
.процессов. Механизация осво
бождает человека от тяжелой
физической работы, облегчает
и ускоряет выполнение произ
водственных опе рац ий.
Борьба за её повседневное, не
устанное внедрение—большое
и нужное дело партийных ор
ганизаций.
Долгое время у нас почти
на всех работах — погрузке
древесины, лесопилении, торфо
добыче— преобладал ручной
труд. Партбюро решило понастоящему включиться в борь
бу за механизацию производ
ственных процессов, так как
без этого коллектив лесозаго
товителей не сумел бы спра
виться со своими производст
венными планами.
Было проведено две произ
водственно-технических конфе
ренции. Для их подготовки
привлекался большой актив.
На конференциях всесторонне
обсуждалось, каким путем, на
каких участках проводить ме
ханизацию трудоемких процес
сов. Осуществление решений
конференций помогло значи
тельно увеличить объем меха

низированной погрузки древе венными успехами. Коллектив
сины, механизировать подачу предприятия дал слово выпол
леса в лесопильный цех, зна нить полугодовой план к 18
чительную часть работ на июня и вывезти сверх задания
торфодобыче. Освоены- новые 18 тысяч кубометров древеси
тракторокраны, торфомашины ны. По лесопилению полугодо
КДЫ--2, ТУМКАР-3 и склоч вой план выполнить ко дню Большое горе для семьи— поинтересовались, как я живу.
ные машины. Ныне заготовка открытия Пленума ЦК КПСС- потерять отца и мужа. Когда От коллектива цеха они вру
почти полностью механизиро 24 июня и выдать сверх пла-' такое несчастье случилось в чили мне денежную помощь.
вана, уровень механизации на на 1100 кубометров пиломате моей семье и я осталась с Заводской же комитет проф
вывозке составляет 95 и па риалов.
Производительность тремя детьми,—голова кружи союза помог оформить пенсию
погрузке—67 процентов.
труда против задания решено лась. Я не знала, что делать на детей, купил для каждого
Важную роль в механизации повысить на 8 процентов.
дальше, как воспитывать сво из них обувь и одежду. Те
играет то, насколько своевре Состоявшееся недавно соб их ребят ?
перь семья всем обеспечена.
менно будут учтены «узкие рание партийного актива раз В этот тяжелый момент я От души спасибо нашей
места», составлены организа работало ряд конкретных ме еще раз убедилась, что в со Коммунистической партии за
ционно-технические мероприя роприятий в деле усиления ветской стране по-настоящему заботу о простых людях, сер
тия по их расшитию, Партбю механизации, которые будут заботятся о каждом человеке. дечно благодарю товарищей из
ро, участковые парторганиза способствовать выполнению вы Товарищи мужа по работе из металлургического завода за
ции осуществляют. повседнев соких обязательств. В ходе фасонолитейного цеха метал оказанную помощь.
ный контроль за выполнением подготовки и на самом собра лургического завода пришли и
Е. Пантелеева.
оргтехмероприятий. Трудно, нии выявлены богатые возмож
например, было у нас па ле ности в этом деле.
Проезд должен быть закрыт
сосеках с погрузочными рабо На отдельных участках у
тами. Коммунисты на одном । нас применяются электропилы.
Позади магазина орса ме Пролетарской, но большинство
из собраний предложили вклю Решено ускорить замену их таллургического
завода, что водителей автомашин предпо
чить их в оргтехмероприятия, бензомоторными, более произ расположен по улице
Слепнева, читает именно этот путь. А
механизировать ручной труд. водительными пилами. В целях имеется узкий переулок.
По ведь проезжая через двор ма
Выполняя решение партсобра полной механизации погруз этому переулку ходят на за
автомашины помяли
ния, техническое руководство ки древесины на лесопунктах нятия учащиеся школы № 10. газина
всю
посаженную
акацию в
осуществило задачу использо намечено дополнительно пере Однако в последнее время хо прилегающем скверике.
вания тракторов на погрузке, оборудовать трелевочные трак дить там стало небезопасно,
Во многом здесь повинен
работающих ранее лишь на торы и ввести дополнительно так как по переулку, ширина заведующий
магазином. Ведь
вывозке- и трелевке. Произво в производство 8 кранов. На которого 8—10 метров, то и можно же закрывать
ворота
дительность после этого сразу лесозаводе для погрузки дре дело проносятся автомашины, двора и запретить проезд
ав
резко поднялась.
весины в вагоны МПС будет следующие на базы орса.
томашин.
Проезд
должен
Осуществлена была и меха установлен козлово - консоль Для подъезда к базам есть быть закрыт во избежание
низация земляных работ на ный кран взамен лебедок. За и другие
например, со несчастного случая.
строительстве железнодорож планировано оборудовать и стороны пути,
улиц
Московской
и
Л. Власкин.
ных веток, для чего введены пустить в эксплуатацию при
в производство' три бульдозера способление для полной меха
и экскаватор.
низированной подачи сырья в
Выполнение всех этих и ря пилоцех.
да других мероприятий по ме За выполнением этих и дру Если от госбанка идти к По мосту проходит много авто
ханизации производства дало гих важных мероприятий парт заводу изоляционных , мате машин, повозок и пешеходов.
нам возможность из месяца в бюро установило контроль. риалов, то через речку прихо Он нужен заводу изоляцион
месяц наращивать темпы ра Участковые партийные орга- дится переходить по мосту, ных материалов, деловому
бот. Задание пяти месяцев 1низации в свою очередь сей который сильно разрушен. Во двору стройконторы и артели
первого года семилетки по за час проводят открытые собра время спуска воды из Верхне- «Мебельщик», а также всем
готовке и вывозке древесины ния, на которых изыскиваются Выксунского пруда около это жителям южной части города.
выполнено досрочно. Только в новые резервы повышения го моста размыло 4 метра до Сейчас мост имеет убогий
мае государству дано более производительности
труда. роги в ширину и на метр—в
четырех тысяч кубометров дре Весь коллектив мобилизован глубину. Пешеходы в то время вид: перил нет, настил розмочалился в щепки, но никто не
весины, вывезенной дополни на претворение в жизнь реше ходили по двум доскам.
К мосту было привезено желает его ремонтировать.
тельно к плану.
ния актива.
несколько
автомашин земли и Что скажет по этому вопросу
П. Токарев,
Предстоящий Пленум ЦК
засыпана
вымытая
водой яма. горкомхоз?
КПСС лесозаготовители реши
секретарь партбюро
Ю. Хольнов.
На
этом
ремонт
и
закончился.
ли отмстить новыми производст
лесоторфоуправления.

Только в нашей стране такая забота о детях

Мост надо отремонтировать

Когда будет выполнен наказ избирателей?

Нас ждут просторы Казахстана
В конце апреля выксунцы! устроились они хорошо,и при
провожали своих землячек на глашала приезжать к ним.
постоянное местожительство в Когда я узнала, что горком
районы целинных и залежных ВЛКСМ вновь отбирает деву
земель. Среди отъезжавших шек для посылки на постоян
была и моя подруга—разно ное местожительство в райо
рабочая стройконторы Римма ны целинных и залежных зе
Пантелеева. Недавно Римма мель, то подала с радостью
прислала мне письмо, в кото заявление с просьбой послать
ром пишет, что целина их и меня.
встретила гостеприимно, что До последнего времени я

работала бухгалтером в кол
хозе имени Первого мая и
надеюсь, что и на целине най
ду себе работу по душе.
Я обращаюсь к вам, доро
гие мои сверстницы, поедем
те вместе строить счастливую
жизнь на необъятных просто
рах Казахстана.
Аня Пулкова.

Книга—источник знания
Библиотека Дворца культу боевой доблести советских
ры насчитывает более тысячи воинов на советско-герман
читателей. Её книжный фонд ском фронте.
описан в каталоге, показы Роман Е. Пермитина «Гор
вается на книжных витринах, ные орлы» рассказывает о со
где читатели могут найти по бытиях на Алтае. Прочитав
литическую и техническую ли его, читатель познакомится,
тературу, книги в помощь са как.под руководством партии
в жестокой борьбе с классовы
доводам, родителям и т. д.
За последнее время в биб ми врагами преображалась
лиотеку поступил ряд- новых глухая, раскольническая декниг. Большой интерес пред древня Черновушки, как воз
ставляет книга «Герои и под никла здесь сельхозартель
виги»—сборник, в который : «Горные орлы».
включены листовки партийно ’ Большое место в романе* за
политических органов Совет нимает история любви Селиской Армии и Флота о герои фона и Марины. В книге мно
ческих подвигах, мужестве и го ярких картин алтайской

природы.
Можно было бы без конца
рассказывать о новых книгах
библиотеки, но будет лучше,
если те, кто ими интересуют
ся, вступят в число наших
читателей, тем более, что сей
час ликвидировано препятст
вие, когда библиотекой Двор
ца культуры могли пользо
ваться только металлурги.
Каждый гражданин, прожи
вающий в городе, работающий
на предприятиях города, имеет'
право на получение книг из
библиотеки Дворца культуры.
А. Дзева,

библиотекарь.

Одним из больных вопросов
в Виле является отсутствие
телефонов в учреждениях. В
поселке один телефон, и он
всегда занят.
Уж который год районная
контора связи - обещает нам
поставить коммутатор, но обе
щания пока не выполняются.
Планируется построить в Ви
ле помещение для отделения
связи, на это второй год вы

деляются средства, но начала
строительства еще не видно.
Одним из первых наказов
избирателей является телефо
низация поселков Виля, Про
волочное, но наказ этот не
выполняется. Когда же будет
выполнен наказ избирателей?
Н. Кузякин,

депутат Бильского
поселкового Совета.

Нужно расширить магазин
При заводе медоборудования кивает на рабкооп.
есть магазин, который рабо Возможность расширить ма
тает от Досчатинского раб- газин есть, так как помеще
коопа. Магазин ютится в тес ние, где он находится, доста
ной комнатке. Обращался я в точно просторное. Для этого
рабкооп и к дирекции завода, нужна только обоюдная дого
чтобы расширить магазин, но воренность руководства заво
ничего не добился. Рабкооп да и рабкоопа.
А. Королев.
ссылается на завод, а завод
Поселковый Совет обсуждает вопросы школьной жизни
Состоялась сессия Досча Сессия приняла решение,
тинского поселкового Совета, направленное на выполнение
на которой были обсуждены мероприятий по подготовке
вопросы: о производственном школ *к 1959—1960 учебному
обучении учащихся и подго году п об осуществлении за
товке школ к новому учебно кона о всеобщем обязатель
ном обучении. Н. Сурнов.
му году.
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Наш район в этом году взял обязательства продать
государству 1075 тонн мяса, 3050 тонн молока
и 300 тысяч штук яиц.

Труженики сельского хозяйства района! Боритесь за
(выполнение полугодового обязательства по продаже
государству молока и мяса к 24 июня—
ко дню открытия Пленума ЦК КПСС,
а годового обязательства по заготовке яиц—к 1 июля!

«Новая жизнь»
31
40
29
дмени Калинина
20
6
39
«Память Ильича»
26
14
17
имени Карла Маркса
5
5
16
имени Жданова
23
34
48
«40 лет Октября»
18
10
50
«Новая заря»
39
54
15
имени Кирова
34
27
37
имени Первого мая
—
5
30
„ вмени Дзержинского
30
24
46
.имени Восьмого марта
32
57
15
.«Красный маяк»
31
11
50
..«Путь Ленина»
40
13
37
-Совхоз «Выксунский»
45
51
71
ПРИМЕЧАНИЕ: колхозы «Путь Ленина», имени
годовое ооязательство по продаже яиц государству.
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на июнь

О бязательство
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выполнено

О бязательство

Молоко (в центнерах) |

на май

на июнь

.

О бязательств

।

Ф актически
выполнено

на май

КОЛХОЗЫ

'О бязательство

2

Выполнение социалистических обязательств колхозами района за май
(в центнерах)
о

104 106 104 | 66,5 39
66
56
187 116 229
33
5
145 173
33
160
29
23
185 111 280
М- и 38
483 234 800
82
44 118
324 131
36
496
25
15
270 195
395
75
46
11
—
232 269 430
50
71
150 118 298
6
9 —
358
260 152
82
74
48
325
99 546
10
'8
20
—
395 207 608
25
40
__
550 679 750
50
20
—
930 1874 1800
Кирова и имени Первого мая выполнили

Увеличиваем продуктивность скота,
снижаем себестоимость продукции
Работники животноводства
совхоза «Выксунский» взяли
обязательство сдать в нынеш
нем году государству 1750
центнеров мяса, в том числе
свинины 540 центнеров. Обя
зательства успешно выполня
ются. За полгода государство
должно получить из совхоза
290 центнеров мяса. За пять
месяцев мы уже сдали 235
центнеров.
Идя навстречу предстояще
му Пленуму ЦК КПСС, наши
животноводы решили полуго
довое обязательство выпол
нить к 24 июня, то есть ко
дню открытия Пленума ЦК
КПСС.
В совхозе большое внимание
уделяется увеличению и пра
вильному использованию ма
точного поголовья свиней. Ес. ли в прошлые годы молодняк
получали только от основных
. свиноматок, то сейчас мы ши
роко используем разовых сви. нома то к.
Поголовье основных свино
маток мы пополняем чисто
породными животными украин
ской степной белой породы.
У нас широко применяется
. промышленное
скрещивание
для получения молодняка, ко
торый идет на откорм.
Основным в увеличении про
изводства мяса является кор

3

РАБОЧИЙ

Навстречу
Пленуму
ЦК КПСС

Работать можно

еще лучше

Коллектив листокровельного
цеха металлургического завода
из месяца в месяц перевыпол
няет свои задания. На его
счету с начала года сотни
тонн сверхпланового проката.
Замечательными трудовыми
подарками встречают листокровельщики предстоящий Пле
нум ЦК КПСС. Они взяли обя
зательство в честь открытия
Пленума дать сверх полуго
дового плана сотни тонн кро
вельного листа, 20 тысяч ло
пат, сэкономить в мае—июне
10 тонн металла. Все участки
и бригады с честью держат
свое слово. Только за май
сверх плана дано 60 тонн
проката. Передовые бригады
прокатчиков Валентина Кузь
мина, борющаяся за звание
называться коммунистической,
Николая Агеева и другие вы
полнили майские планы на
103—108 процентов.
Большие усилия прилагают
ся в цехе для быстрейшего
ввода в действие пятого про
катного стана. Установка его
закончена, проводится опробо
вание под нагрузкой. С пуском
стана в эксплуатацию цех
значительно увеличит выра
ботку.
Вместе с этим здесь имеет
ся еще очень много неисполь
зованных резервов повышения
производительности. Длитель
ное время ведутся работы по
сооружению склада сутунки.
Установленный срок ввода его
в эксплуатацию 1 июля по
ставлен под угрозу срыва.
Между тем, основательных
причин для этого не было и

нет. Проектный отдел завода
(начальник тов. Рассадив)
медленно выполняет докумен
тацию на переноску железно
дорожных путей, медлят с
укладкой фундамента и строи
тели.
Насколько плохо исполь
зуются в цехе резервы, гово
рят и такие факты. Около пя
ти лет назад был установлен
стотонный пресс для выработ
ки лопат. Он способен заме
нить три операции на изготов
лении лопат, которые произ
водятся сейчас на других аг
регатах. В конечном счете
это резко бы повысило про
изводительность. Но ценное
новое оборудование почти не
используется,
простаивает
лишь из-за отсутствия штам
пов. Это, видимо, нисколько
не беспокоит дирекцию завода
и отдел главного механика.
Остается этот факт незаме
ченным и работниками лабо
ратории автоматизации и ме
ханизации.
Длительное время на заводе
идет разговор о внедрении
электронагрева валков. Это
мероприятие дало бы при каж
дой перевалке экономию 2—3
часа времени на каждом ста
не. Однако о ценном меро
приятии идут одни разговоры.
Листокровельный цех может
работать еще лучше. Одним
из решающих условий для
этого будет усиление заботы
о техническом прогрессе, о
скорейшем введении новой
техники, полном использова
нии существующей.

мовая база, поэтому мы ста трудоемких процессов в живот
раемся рационально исполь новодстве. В пятом отделении
зовать летний период, когда будет построена подвесная до
имеются дешевые зеленые рожка, в ряде отделений ме
М. Михайлов.
корма.
ханизируем подачу воды. Это
У нас организован зеленый облегчит
труд работников
конвейер. Он рассчитан на ферм и снизит себебестоиполучение зеленого -корма с мость продукции.
Полугодовой план к 20 июня
ранней весны до глубокой Борясь за выполнение при
осени. В мае животные полу нятых обязательств, многие
чали озимую рожь. Затем на животноводы добиваются пре С каждым днем все шире тов. Выдано продукции на 107
зеленую подкормку пойдет красных результатов. Свинар разгорается социалистическое тысяч рублей больше, чем за
вико-овсяная смесь, горох раз ка Горохова умело откармли соревнование в честь предстоя этот же период прошлого года.
ных сроков сева. Суточный вает закрепленных за ней щего Пленума ЦК КПСС сре Сейчас коллектив артели
расход зеленой массы на каж животных. В нынешнем году ди коллектива рабочих рем- настойчиво борется за выпол
дую свинью составляет 5—6 она обязалась получить 1200 бытартели.
План пяти месяцев артель нение полугодового плана к
килограммов.
пудов свинины в живом весе. выполнила
по валовой продук 20 июня.
В пятом отделении достраи За пять месяцев она уже по
А. Конышев,
ции
на
106,1
процента, а май
вается лагерь для свиней на лучила 650 пудов. За это вре
председатель
артели.
ское
задание
—
на
109
процен400 голов. Здесь посажено мя она сняла с откорма 109
11 гектаров картофеля, сеются голов средним весом 95 кило
травы для зеленого конвейера. граммов.
Быстроходный консольно-фрезерный станок
Содержание свиней в лет Ее опыт заслуживает вни
них лагерях благоприятно ска мания. Сначала содержали от
Горький. Выполняя ре
жется на плодовитости маток кормочников небольшими груп
шения XXI съезда КПСС,
и жизнеспособности поросят. пами и суточный привес со
горьковские станкострои
Помимо того, уменьшатся за ставлял 400 граммов. Когда
тели создают новые мо
траты труда и наиболее доро же группы увеличили, суточ
дели металлообрабаты1
гих концентрированных кормов. ный привес составил 600 грам
вающих станков высокой
В нынешнем- году у нас в мов. Рацион был один и тот
производительности
и
совхозе хорошо были удобрены же.
большого класса точно
поля. Можно ожидать высоко С такими людьми, какие
сти. Коллектив завода
го урожая. Это позволит улуч работают у нас в совхозе,
фрезерных станков раз-1
шить рацион животных, а можно не только выполнить
работал конструкцию и |
следовательно, и увеличить обязательства, но и перевы
построил новый .электро-1
продуктивность скота.
полнить их. В. Кудряшов,
копировальный фрезер- Г
Большая работа проводится
ный станок ГФ-512, предглавный зоотехник
по улучшению механизации
назначенный для обрасовхоза «Выксунский».
ботки кривых поверхно- *
Удои растут
стей любой конфигура-'
ции. Шпиндель его враС каждым днем растут на-[выделенную для зеленой под молока. А доярки Сазонова и
дон молока в колхозе имени кормки, уже скормили. Сейчас Бударагина получают в день
щается со скоростью 1.500 оборотов в минуту. Произ- В
Кирова. Обильные дожди выз скот получает клевер с тимо от каждой коровы по 10—11
водительность станка ГФ-512 по сравнению с обычным ;
вали бурный рост травы на феевкой. В дальнейшем живот литров.
консольно-фрезерным станком повышена более чем в [
пастбищах. Скот приходит до ным будем скармливать вико- Наши животноводы сейчас
два раза с высокой точностью обработки деталей.
.
мой сытым. Неважную по ка овсяную и горохо-овсяную сме все силы отдают уходу за
На снимке: одна из лучших бригад слесарей-сбор- р
честву траву мы подсаливаем. си. Их у’нас по 10 гектаров. скотом, чтобы довести удои до
щиков цеха № 5, руководимая коммунистом А. П. Арте- 3
мовым, заканчивает сборку станка ГФ-512.
3
Хорошо пасут коров пастухи Благодаря правильной пасть 10—11 литров в день.
Тарасов и Вилков.
Фото 0. Яр невского.
'
Фотохроника ТАСС
бы и зеленой подкормки мы
Н. Тарасова,
Не забываем мы и о зеле сейчас цадаиваем• в день от
...... -... -.... ...
зоотехник колхоза
ном конвейере. Озимую рожь, каждой, коровы более 9 литров
имени Кирова.
}
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ВЫКСУНСКИЙ

В исполкоме райсовета

Учащиеся начальной школы
выращивают кукурузу
Всего 16 учащихся учатся
в начальной школе поселка
Стрелки (колхоз «Красный
маяк»). Но несмотря на свою
малочисленность, этот коллек
тив очень дружный и трудо
любивый.
Школьники решили в лет
ние каникулы этого года вы
ращивать кукурузу. Они об
ратились в правление колхо
за с просьбой, чтобы им вы
делили земельный участок.
Правление артели удовлетвори
ло просьбу ребят и выделило
участок площадью 0,27 гек
тара, который расположен ря
дом со школой.
28 мая началась обработка
почвы, а 29 мая—посадка ку
курузы. Перед началом посад
ки поле было размаркеровано
на квадраты размером 70x70
сантиметров. В каждую лунку
ребята клали 600—700 грам
мов перегноя и 3 — 4 зерна ку
курузы.
н-гг

[

После посадки было про
ведено боронование тыльной
частью бороны.
Уход за посевами кукурузы
ребята будут вести с соблю
дением всех правил агротех
ники.
Старательно и с задором
работали на посадке кукуру
зы ученица 3 класса Шура
Шуралева, ученица 2 класса
Люся Кочеткова, из 4 класса
Нина Филатова. На подвозке
перегноя отличился Табейкин
Толя. Он с успехом управлял
лошадью.
Школьники намерены вы
растить на своем участке 500
центнеров кукурузы в пере
счете на 1 гектар.
Будущий урожай будет
сдан в колхоз, а вырученные
деньги пойдут на приобрете
ние спортивного оборудования..
В. Подкустова,

заведующая школой.

-------- ■--------------------------------
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Спортивная хроника
н Из г. Горького возврати
лась команда юношей техни
ческого училища № 12, где
она участвовала в розыгрыше
первенства области по баскет
болу. Выиграв все игры в
своей подгруппе, наша'коман
да вышла в финал, где в
упорной борьбе заняла третье
место после городов Горького

велосипедистов

Л. Николаев.

Г. Изосимов.

■ На стадионе металлургов
проходят зональные соревнова
ния на первенство «Труда» по
баскетболу. 4 мая мужская
команда
металлургического
завода выиграла у кулебачан
со счетом 51:22 и женская—
со счетом 49:9.

вопожарной безопасности про
должают иметь место.
Гражданин Агулов М. Н., про
живающий по улице Смирнова,
сделал навес около своего дома,
в котором хранил сено. Исполь
зуя то, что навес не закрывался,
дети с улицы проникли к сену и
подожгли его. Лишь случайно
ряд домов на улице оказался не
уничтоженным пожаром.
Истопник артели „Искра" Ро
манова Г. И., производя топку
печей, перегрела их, а затем уш
ла из помещения, оставив печи
без надзора, в результате возник
пожар. Во Дворце культуры ме
таллургов со стороны старшего
киномеханика Ю Капитанова гру
бо нарушаются правила пожар
ной безопасности, однако руко
водство Дворца культуры не за
мечает этого, а иногда потворст
вует Капитанову.
Неоднократно замечалось, что 1
работницей горкомхоза Давыдо
вой А. И. и некоторыми застрой

Пионеры
выедали
на отдых

31 мая на шоссе Выкса— хватывающей была спортив
Навашино, изобилующем кру ная борьба среди мужчин.
День 3 июня выдался сол
тыми поворотами и затяжны Здесь победу на дистанции нечный, теплый, веселый, как
ми подъемами, был дан пер 15 километров одержал вело по заказу. В этот день в пар
вый старт в этом сезоне ве сипедист завода ДРО Абашин. ке
Нижнего завода собралось
логонщикам на первенство Его время 26 минут 54 секун 400 пионеров и школьников
города и района. В соревнова ды. Второе место со временем для отъезда в пионерский ла
ниях приняло участие около 27 минут 07 секунды занял герь первой очереди. Здесь же
100 велосипедистов.
Огурцов.
Оба — результаты и их родители.
В результате острой и на третьего спортивного разряда. Вот отдельной группой стоят
пряженной борьбы в личном Общее первое место среди пионеры, они повзрослее ос
первенстве среди юношей на школ заняла команда школы тальных, у них меньше, дви
10 километров победу одержа —№ 8, второе—школы № 10 жений, меньше шума. А вон
ли учащиеся школы № 8 Та- и третье—школы
3. В пер первоклассник со своей мамой,
рунов, Гранин и Тарасов, по вой группе победу одержала он
уезжает из дома в первый
казав соответственно резуль команда металлургов, второе— раз, и ему немножко грустно»
таты: 19 минут 55 секунд, техникума и третье—лесотор- Его мать напутствует:
20 минут 35 секунд и 21 ми фоуправления.
— Слушайся воспитателей,нута 02 секунды.
Вовик,
дружи с новыми това
У девушек первое место за Хорошо была подготовлена рищами. Не скучай, я к тебе
няла ученица этой же школы к соревнованиям тренером приеду на открытие лагеря.
Волкова со временем 24 ми Б; Липковым команда метал Духовой оркестр играет ве
Полную мужскую
нуты 15 секунд, выполнив лургов.
команду велосипедистов вы селый марш, по звуку трубы
норму юношеского разряда.
дети выстраиваются по парам,
Среди участников первой ставил коллектив физкульту и сразу—новые товарищи, но
группы в основном выступали ры лесоторфоуправления (пред вые знакомства.
новички, но несмотря на это седатель совета тов. Кочнев).
Отдельными отрядами отъез
ими были показаны хорошие Неоправданно не выставили жающие подходят к пионер
результаты. На первом месте своих команд такие коллекти скому поезду. На вагонах ло
была велосипедистка метал вы, как завод ДРО, школа зунги: «За детство счастли
лургического завода Сапожни № 4, неполные команды были вое наше спасибо, « родная
кова, второй—учащаяся тех от школ № 3 и №10. Не при страна! «Солнце, воздух и ва
никума Прачева и третьей- нял участия в соревнованиях
— наши верные друзья»,
Попова—металлургический за коллектив физкультуры завода да
«Здравствуй,
лето,—пора ве
медоборудования.
вод.
селого
отдыха!»
В. Нажиганов.
Особенно интересной и за-!
Под звуки духового оркест
ра у поезда пионеров выст
раивают в линейку, по отря
дам сажают в вагоны.
Проводить детей в лагерьпришли представители горко
ма партии, горисполкома, гор
кома комсомола.
Последние напутствия роди
телей, отправительный гудок
—и поезд тронулся.
Счастливо отдыхать вам, на-"
ши маленькие граждане!

и Павлова. Все игроки коман
ды награждены жетонами.

Пажар легче предупредить,
чем потушить
Советское правительство и род
ная Коммунистическая партия по
стоянно проявляют отеческую за
боту об улучшении материального
благосостояния нашего народа.
Трудящиеся города и деревни
стали больше приобретать мебе
ли, ценной одежды и предметов
домашнего обихода. Все эти бла
га стоят определенных средств,
затрат труда.
Но иногда случается так, что в
одночасье от одной спички или
брошенного незатушенным окур
ка гибнет то, что создавалось го
дами. Как правило, такие случаи
бывают из-за несоблюдения пра
вил противопожарной безопасно
сти.
Пожарной охраной города про
веден целый ряд мероприятий по
предупреждению пожаров. Неод
нократно по этому вопросу вы
ступали наша районная газета и
местное радио. И все же, до на
стоящего времени факты беспеч
ности, несоблюдения норм проти

Гонки

рублей, на контору главвтор
сырье—450 рублей ‘и заведую
щего конторой т. Ухлина—100
рублей.
Приняты к сведению заяв
ления руководителей учрежде
ний: гортопа, торга, Выксун
ского? дома отдыха, лесоторго
вой базы и других, что 5 ию
ня они приступят к выполне
нию задания по строительству
дорог и в установленный срок
закончат работу.

За уклонение от участия в
строительстве дорог исполком
райсовета своим решением от
4 июня 1959 года наложил
денежные штрафы (50 процен
тов сметной стоимости месяч
ного задания) на следующие
предприятия и их руководите
лей. На машиностроительный
завод—7 тысяч рублей и ди
ректора завода т. Кныша—300
рублей, на стройконтору горкомхоза — 1100 рублей и
начальника т. Соколова — 250
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РАБОЧИЙ

По следам наших
выступлений
музыкальная школа, в которой получает музыкальное образование
большая группа рабочих. Среди них—молодые рабочие из бригад,
которые борются за звание коллективов коммунистического труда.
На снимке: на уроке теории музыки. Слева направо—преподава
тель Элла Бирман, модельщик Егор Шабунин, инженер-конструк
тор Анна Вертоградова, инженер Клара Мартынова, у доски—то
карь Владимир Туманов.
Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

щиками нарушались правила по
жарной безопасности при разбив
ке участков под строительство
жилых домов. Так, допускались
случаи сокращения противопожар
ных разрывов между домами на
улице Гоголя и Труда, в переул
ке Макаренко.
Указанные выше, а также ряд
других нарушителей правил по
жарной безопасности привлечены
к административной ответствен
ности. Однако можно было обой
тись без этого. Можно ли сде
лать так, чтобы не было пожара?
Конечно, можно! Для этого нужно,
чтобы каждый руководитель пред
приятия или учреждения, каждый
домовладелец больше уделяли
внимания вопросам пожарной
безопасности, правильной эксплу
атации нагревательных приборов:
не устанавливать их в коридорах,
близко от легковоспламеняю
щихся материалов, не оставлять
их без надзора, не поручать над
зор за ними детям.
Лето—самая хорошая пора для
ремонта печей и дымоходов. В
этот период надо отремонтиро
вать печи и дымоходы, очистить
их от сажи. Во дворах и около
них нужно навести порядок: уб

рать мусор, установить кадки с
водой, в каждом дворе нужно
иметь пожарный инвентарь.
Во избежание случаев возник
новения пожаров в настоящее
время запрещается разведение
всякого рода костров в городе и
в лесах, а также производить
топку бань, которые расположе
ны ближе 30 метров от строений.
В сухую погоду топка бань за
прещается независимо от того, на
каком расстоянии они находятся
от строений. Особое внимание
сейчас следует обратить на кон
троль за детьми, которые неред
ко являются виновниками воз
никновения пожаров.
Граждане! Строго соблюдайте
правила пожарной безопасности.
При кладке печей и дымоходов
нанимайте печников, имеющих на
руках удостоверение на право
производства этих работ, а для
ремонта электросетей—квалифи
цированных электриков. Если же
в силу каких-то обстоятельств
пожар все же возник, немедлен
но вызывайте пожарную охрану,
а сами приступайте к его ликви
дации.
А. Соколко,
начальник городской
пожарной охраны.

„Будут ли у нас автобусные
остановки?*
На заметку, опубликован-"
ную под таким заголовком,начальник автохозяйства го
рода тов. Шавель сообщил,
что с 19 мая в районе улиц*
Артема и Северная установлены остановки автобуса, курси
рующего по линии лесозавод—
строительно-монтажное управ-'
ление №2 7.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Коллектив учителей средней школы № 4 с глубо
ким прискорбием извещает
о смерти старейшей учи- г
тельницы-пенсионерки
Марии Алексеевны
СЕРГЕЕВОЙ

и выражает глубокое собо- |
лезнование семье покойной. ?
Балашов Аркадий Алексеевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Островского, дом 47, кв. № 10,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Балашовой'
Евгенией Александровной, прожи-'
вающей в д. Новая Азовка, ули
ца Ленина.
Дело слушается в нарсуде Г<г
Выксы.
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Выполним полугодовое
обязательство продажи мяса
ко дню открытия Пленума ЦК КПСС
Высокие обязательства по
производству и продаже мяса
государству взяли труженики
сельского хозяйства нашего
района, 1075 тонн мяса долж
но получить государство.
Прошло пять месяцев упор
ной борьбы за выполнение
принятых обязательств. Кол
хозы района успешно наращи
вают темпы продажи мяса
государству, принимают все
меры к тому, чтобы дать стра
не больше сельскохозяйствен
ных продуктов. На каждые 100
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий в районе полу
чено мяса по 4,3 центнера,
тогда как в прошлом году
было только 1,9 центнера.
Образцово поставлено дело
с производством и продажей
мяса государству в совхозе
«Выксунский». За пять меся
цев здесь произведено 266
центнеров мяса. Ко дню от
крытия Пленума ЦК , КПСС
труженики совхоза выполнят
полугодовое обязательство.
Хороших результатов добил
ся колхоз имени Восьмого
марта. На каждые 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий здесь получено 5,7 цент
нера мяса.
Артель имени Восьмого мар
та первая в районе примени
ла лагерное содержание сви
ней и благодаря этому из го
да в год увеличивает произ
водство мяса.

Но нужно сказать, что та
кой метод содержания живот
ных слабо внедряется в дру
гих колхозах, хотя он на де
ле оправдал себя. Только кол
хоз имени Кирова и совхоз
«Выксунский» организовали в
нынешнем году лагерное со
держание свиней.
Большую роль в увеличении
производства мяса играет зе
леная подкормка скота. Во
многих колхозах и совхозе
«Выксунский» умело исполь
зуется зеленый конвейер. Скот
получает богатый витаминный
корм, быстро растет привес
животных. Например, в совхо
зе «Выксунский» каждая сви
нья в день получает 5—6 ки
лограммов зеленого корма.
И все-таки не везде рацио
нально используют дешевые
зеленые корма. В некоторых
колхозах пренебрегают зеле
ной подкормкой. Долг специа
листов сельского хозяйства
колхозов добиться, чтобы тра
вы, посеянные - на зеленый
корм, пошли по назначению.
За полгода наш район дол
жен будет продать 1494 цент
нера мяса. За пять месяцев
продано 1110 центнеров.
Сейчас задача состоит в том,
чтобы досрочно, ко дню от
крытия Пленума ЦК КПСС, вы
полнить полугодовое задание.
Это будет достойным подар
ком предстоящему Пленуму.

У шлакоплавилыциков завода
изоляционных материалов
Хорошо работали в мае
шлакоплавилыцики завода изо
ляционных материалов. Месяч
ное задание по выпуску вало
вой продукции в денежном
выражении они выполнили на
108 процентов. Сверх плана
строителям страны выдано
1641 кубометр шлаковаты, из
которой более половины—пер
вым сортом.
Первое место в заводском
соревновании заняла смена
мастера А. Ф. Мальковой. В
этой смене лучших показате
лей по ’ производительности
труда добился подрамщик
П. И. Николаев и бригадир
конвейера Р. С. Матвеева.

На общезаводском собрании
работники предприятия взяли
обязательство закончить вы
полнение полугодового плана
по выпуску продукции к 24
июня, выдать за полгода 4 ты
сячи кубометров шлаковаты
сверх задания, на один про
цент снизить расход сырья,
топлива и электроэнергии,
внедрить в производство 20
рационализаторских предложе
ний.
Сейчас коллектив завода
усиленно работает над выпол
нением взятых обязательств.
3. Степанова,

начальник цеха.

Новый трубопрокатный стан
В Сумгаите на Азербайд
жанском трубопрокатном заво
де вступил в строй новый
трубопрокатный стан—третий
на этом предприятии. По за
казу металлургов он был из
готовлен на Уральском заводе
тяжелого машиностроения.' В

В горкоме КПСС и исполкоме райсовета

соединяйтесь!

отличие от предыдущих, но
вый стан обеспечивает непре
рывный поток и полную меха
низацию производства. Для
того, чтобы изготовить на но
вом агрегате одну трубу, тре
буется всего 15 секунд.
(ТАСС).

О присуждении переходящих Красных знамен
и занесении на районную Доску почета
Бюро горкома КПСС и ис дарству 80 процентов молока вел за пять месяцев текущего
полком райсовета постанов от валового надоя.
года 5,7 центнера мяса на
ляют за достигнутые успехи
3. Занести на районную 100 гектаров сельскозяйстпо производству' и продаже Доску почета доярок колхоза венных угодий.
государству продуктов живот «Путь Ленина»:
6. Занести на районную
Гусеву Татьяну Алексеевну, Доску почета колхоз имени
новодства в мае 1959 года:
надоившую в мае 334 кило Карла Маркса (председатель
1. Присудить переходящее грамма молока на фуражную тов. Рыжов В. И., секретарь
Красное знамя района и занес корову.
партийной организации тов.
ти на районную Доску почета Романову Раису Александ Шотин П. М.), где получено
колхоз «Путь Ленина» (пред ровну, надоившую в мае 290 за пять месяцев текущего го
седатель тов. Сапогов А. А., килограммов молока на фу да 4,3 центнера мяса на 100
секретарь партийной органи ражную корову.
гектаров сельскохозяйствен
зации тов. Гусев И. П.), кото Васяевуу Татьяну Ивановну, ных угодий.
рый получил в мае 290 кило' надоившую в мае 290 кило 7. Занести на районною
граммов молока на фуражную граммов молока на фуражную Доску почета свинарку колхо
корову, 34,7 центнера молока корову.
за «Новая жизнь» Игошину
на 100 гектаров сельскохо 4. Занести на районную Татьяну Алексеевну, откормив
зяйственных угодий и продал Доску почета пастухов колхо шую за 5 месяцев 17 голов
государству 90 процентов мо зов: «Путь Ленина» Липатова свиней средним весом по 100
лока от валового надоя.
С. В., получившего в мае 294 килограммов, свинарок колхо
2. Отметить хорошую рабо килограмма молока на фураж за «Красный маяк» Орехову
ту по производству и продаже ную корову и Лямина Ф. И. Анну Сергеевну и Попкову
молока государству колхоза —290 килограммов; «Память Евдокию Федоровну, получив
«Красный маяк» (председа Ильича» Кондакова И: Ф.— ших за пять месяцев по 19,7
тель тов. Шмелев И. В., сек 272 килограмма; имени Киро- поросят на основную свино
ретарь партийной организации вя Тарасова В. Д.—266 ки матку.
8. Занести на районную До
тов. Подкустов П. В.), кото лограммов; «Красный маяк»
рый получил в мае 248 кило Шиморянова И. П.—251 ки ску почета колхоз имени
граммов молока на фуражную лограмм, «Новая жизнь» Га Первого мая (председатель
корову, 33,6 центнера молока нина А. И.—250 килограммов, тов. Плеханов П. П., секре
на 100 гектаров сельскохо пастуха туртапинского отде тарь партийной организации
зяйственных угодий и продал ления совхоза «Выксунский» тов. Соплякова М. М.) за до
государству 70 процентов от Орешина И. Ф., получившего срочное выполнение годовых
валового надоя; колхоз имени в мае по 246 килограммов мо социалистических обязатель
Первого мая (председатель лока на корову.
ств по продаже яиц государ
тов. Плеханов П. П.. секре- 5. Присудить переходящее ству.
тарь партийной организации Красное знамя района и за 9. Занести на районную
тов. Соплякова М. М.), где по нести на районную Доску по Доску почета птичницу колхо
лучено в мае 232 килограмма чета колхоз имени Восьмого за имени Кирова Волкову Ека
молока на фуражную корову, марта (председатель тов. Тан- терину Кузьминичну, которая
34,2 центнера молока на 100 цевов С. Ф., секретарь пар за 5 месяцев получила 2455
гектаров сельскохозяйствен тийной организации тов. Мо яиц на 100 гектаров зерно
ных угодий и продано госу розов М. Н.), который произ вых и 54 яйца на несушку.

Выполнили
полугодовое
обязательство
Труженики колхоза «Но
вая заря», идя навстречу пред
стоящему Пленуму ЦК КПСС,
успешно справились с полуго
довым обязательством по про
даже мяса государству.
К 1 июня полугодовое обя
зательство выполнено на 110
процентов. Сдача мяса госу
дарству продолжается.
М. Купцов,

председатель колхоза.

Посеяно 70 гектаров
гречи

Впереди бригада
И. И. Царева

Полным ходом идет сев гре
чихи в колхозе «Новая жизнь»
Из 200 гектаров по плану к
6 июня было посеяно 70 гек
таров.
Хорошо работают на севе
гречихи трактористы . И. В.
Вдовин и М. М. Куплинов.
На севе гречихи впереди
идет первая полеводческая
бригада, где бригадиром И. В.
Мочалин.

Механизаторы колхоза име
ни Карла Маркса 5 июня на
чали сев гречихи в полевод
ческой бригаде И. Н. Царева
(деревня Ягодка). Гречи в
артели ныне будет посеяно
140 гектаров.
Сев на дизельном тракторе
ведет трактористка Е. П. Ко
шелева. Работа агрегата про
водится в две смены. Ночью
механизаторы готовят почву,
К. Куплинова,^ а днем сеют.
И. Ладенков.
бухгалтер колхоза.

Приступили
к вывозке торфа
Включившись в месячник по
вывозке торфа, колхоз имени
Дзержинского начал заготав
ливать это ценнейшее удобре
ние. Мы нашли хорошие зале
жи торфа больше метра тол
щиной. Сейчас ежедневно идет
вывозка на поля «бурого зо
лота». Вывезены первые 40
тонн.
В артели идет уход за ку
курузой. Пробороновано 15
гектаров. Мы начали также
подкормку кукурузы.

в.

Карнаев,

председатель колхоза.

Киргизская ССР. Колхозы и совхозы Чуйской долины при
ступили к уборке сеяных трав. Одним из первых в Иванов
ском районе начал сенокос колхоз «40 лет Октября». С
каждого гектара здесь получают по 25—30 центнеров лю
цернового сена.
На снимке: агрегат тракториста В. И. Селиванова на
косьбе сеяных трав в колхозе «40 лет Октября».
Фото А. Расшихина.
Фотохроника ТАСС
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Партийино - комсомольская жизнь

Растет активность коммунистов
Партийная организация в
нашей сельхозартели сравни
тельно небольшая, в ней все
го 13 коммунистов. Однако за
последнее время, особенно
после XXI съезда КПСС, она
стала оказывать заметное
влияние на дела артели.
Мы позаботились о том, что
бы наиболее ответственные
участки колхозного производ
ства возглавили коммунисты.
Это сразу дало положитель
ные результаты. К примеру, в
четвертой полеводческой брига
де длительное время хромала
трудовая дисциплина, срыва
лись сроки проведения ' важ
нейших сельскохозяйственных
работ. Мы решили укрепить
бригаду и послали туда брига
диром молодого коммуниста
Михаила Короткова, который
умело взялся за наведение
порядка в бригаде. Весенний
сев она провела организован
но.
Второй полеводческой брига
дой руководит коммунист Алек
сей № Федорович Куплинов.
Его бригада занимает одно из
первых мест в артели.
Не оставили мы без партий
ного влияния и такой важный
участок артельного производ
ства, как животноводство.
Длительное время свинаремоткормочником в артели рабо
тает коммунист Михаил Пав
лович Андриянов. Заведует
фермами коммунист Иван Ва
сильевич Герасин. Артель из
месяца в месяц наращивает
темпы производства и сдачи
молока государству и идет в
числе передовых обществен
ных хозяйств района. Досроч
но выполнен годовой план
сдачи яиц государству, за что
колхоз занесен на районную
Доску почета.
Взяли мы под свой конт
роль ремонт и строительство
животноводческих и других
построек. Раньше строитель
ство вели всякого рода брига

ды так называемых «шабаш
ников», и, естественно, оно
было слишком дорогим. Посо
ветовавшись, мы решили соз
дать бригады плотников из
членов колхоза. Одну из них
возглавил коммунист Михаил
Яковлевич Аксенов, а в Мали
новскую бригаду рядовыми
плотниками пошли коммунис
ты Федор Иванович и Михаил
Николаевич Коротковы. Стои
мость строительных работ зна
чительно снизилась, и менее
чем за полтора года в артели
построены новый типовой сви
нарник на 100 голов, крытый
ток, дом животноводов, поме
щение правления колхоза, ко
ровник на 100 голов, овчар
ник, конный двор и другие
помещения.
У нас вошло в практику,
что как только на том или
ином участке артельного про
изводства создается затрудни
тельное положение, мы созы
ваем партийное собрание, в
большинстве случаев откры
тое, и намечаем конкретные
меры по ликвидаций недостат
ков. Вот один из примеров. В
начале весеннего сева в арте
ли медленно развертывались
полевые работы, не хватало
рабочих рук. 6 мая мы прове
ли открытое партийное собра
ние, на котором заслушали
сообщение о ходе весеннего
сева агронома колхоза А. А.
Королева. Выступавшие назы
вали конкретных виновников
медленных темпов сева. Соот
ветствующие выводы из этого
собрания сделали для себя
мы, коммунисты. Так, комму
нистка Ольга Максимовна Ладенкова после собрания изъ
явила желание руководить ку
курузоводческим звеном. Выш
ли на работу в кукурузовод
ческое звено и члены семей
коммунистов. Этому примеру
последовали многие домохо
зяйки — колхозницы Праско
вья Шерунтаева, Матрена Анд

В тракторной бригаде коммунистического труда

риянова, Матрена, Подкустова,
престарелая колхозница На
талья Тимофеевна Щукина и
другие. В результате возрос
шей активности всех колхоз
ников прорыв был ликвидиро
ван. Кукуруза и другие куль
туры были посеяны в срок и
с высоким качеством.
Или другой пример. У нас
весной резко снизились надои
молока: не хватало сочных
кормов, и норму дачи их коро
вам пришлось сократить. Об
суждая вопрос повышения про
дуктивности
общественного
животноводства на открытом
партийном собрании, мы реши
ли в первом году семилетки
значительно укрепить кормовую
базу общественного животно
водства. Единственный реаль
ный путь к этому—это рас
ширение посевов кукурузы и
повышение её урожайности.
Тут же на собрании комму
нисты взяли на себя конкрет
ные обязательства по выращи
ванию кукурузы на приусадеб
ных участках и первыми
приступили к её посадке. Их
примеру последовали актив и
все колхозники артели. Мы
уверены, что сочных кормов в
этом году у нас будет доста
точно.
Все остальные члены нашей
партийной организации также
активно участвуют в артель
ном производстве. Учетчиком
тракторной бригады работает
кандидат партии Иван Павло
вич Бударагин, в полеводчес
ких бригадах—рядовыми кол
хозниками коммунисты Алек
сей Сергеевич Чураев и Ека
терина Григорьевна Бычкова.
Партийная организация бу
дет и впредь повышать актив
ность коммунистов. В этом мы
видим ключ к успешному ре
шению задач, стоящих в се
милетии перед нашей артелью.
М. Герасин,

секретарь парторганизации
колхоза имени Кирова.

Шире внедрять механизацию и автоматизацию

На это коммунисты завода дробшно-разьмольного оборудования
направляют свои усилия
Немалую работу проделала
партийная организация завода
дробильно-размольного обору
дования по внедрению новой
техники, механизации и авто
матизации производства. Мно
го усилий приложили комму
нисты по мобилизации масс
на борьбу за технический про
гресс. В результате план
первого квартала по освоению
новой техники выполнен пол
ностью. Перевыполнен план по таким прогрес
сивным методам производства,
как машинная
формовка,
литье в кокиль, литье с при
менением быстросохнущих сме
сей на жидком стекле, холод
ная и горячая штамповка,
безотбойная штамповка, авто
матическая сварка.
Большую ценность для за
вода имеет осуществляемый
сейчас перевод стальных от
ливок на модифицированный
чугун, а также освоение вы
сокопрочного магниевого чу
гуна с жаровидным графитом.

Значительно расширено приме
нение групповой обработки
деталей на универсально-на
ладочной оснастке в кузнечнозаготовительном цехе. В чу
гунолитейном цехе взамен
ручной формовки крупных де
талей введен пескомет, сдан
в эксплуатацию люлечный кон
вейер, в сталелитейном цехе
установлены выбивная решет
ка, мундштучная стержневая
машина, рольганги, вагонетки
с механическим приводом. В
механических цехах внедрены
пневматические зажимные при
способления, многое другое.
Но сделано лишь начало.
На заводе многие вопросы
технического прогресса реша
ются медленно, обходятся це
ховыми партийными организа
циями. Объемы механизации
тяжелых, трудоемких работ,
предусмотренные планом, со
вершенно недостаточны и не
охватывают разрешение мно
гих важнейших проблем, выд
вигаемых цехами. Так, на
заводе остается большой объем

ручных работ при правке за
каленных деталей, не внед
ряется
полуавтоматическая
сварка, неудовлетворительно
осуществляется замена уста
ревшего оборудования новым,
более производительным. Ни
чего не делается по механи
зации внутрицехового и меж
цехового транспорта, очень
плохо механизированы погрузо-разгрузочные работы, слабо
внедряется , механизация в
строительстве.
Каким путем усилить меха
низацию и автоматизацию?
Этот вопрос был недавно
обсужден на цеховых и обще
заводском партийных собра
ниях. Коммунисты завода,
указывая конкретные пути
усиления технического про
гресса, потребовали от хозяй
ственных руководителей про
явить больше оперативности в
установке нового оборудова
ния, всемерно поддерживать
рационализаторов и изобрета
телей.
К. Иванов.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Тракторной бригаде колхоза имени Ми-?<
чурина Старобельского района, которой руководит коммунист!
Григорий Никитович Дыбка, присвоено звание коллектива комму- !
мистического труда. Механизаторы самоотверженно трудятся на ;
полях, обеспечивая образцовый уход за посевами.
(;
На полевом стане бригады регулярно выпускается стенная га-!!
зета, в которой отмечаются успехи передовиков, критикуются !
недостатки.
'!
На снимке: члены редколлегии учетчица Надежда Прус (слева), с
повар Валентина Черник и тракторист Федор Кулачко выпускаюточередной номер стенгазеты.
Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС !
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Усилить массово-политическую работу
среди молодежи

(с пленума горкома ВЛКСМ)
Очередной пленум горкома свое время играли положи
ВЛКСМ, в работе которого при тельную роль («Перец»—
няли участие секретари пар на металлургическом заводе,
тийных организаций и началь «Сквозняк»,—на заводе дро
ники цехов предприятий горо бильно-размольного оборудо
да и района, заслушал и об вания, «Крокодил в походе»—
судил доклад секретаря гор на заводе медоборудования,
кома ВЛКСМ А. Ф. Кукарцева «Крокодил»—горкома ВЛКСМ).
Особое вимание участники
«О состоянии и мерах улуч
шения массово-политической пленума уделили улучшению
культурно-просвети
работы в городской комсо работы
тельных учреждений на селе.
мольской организации».
киноаппаратные, го
Докладчик и выступавшие в Многие
ворилось
на пленуме, при
прениях отмечали, что в ряде шли в ветхость
или не
комсомольских
организаций отвечают
противопожарным
этот важный участок находит
а
средств
ся в запущенном состоянии. мероприятиям,
на
их
ремонт
и

Из 67 кружков комсомольской тельство нет. Отсюда в строи
ряде
политсети программу закончи населенных пунктов трудя
ли только 58. Не изучали мате щиеся
не имеют возможности
риалы съезда кружки при- посмотреть
кинофильмы.
комсомольских организациях Комсомольцы
решили взять
стройуправления >. 7, орса шефство над работой
киносе
металлургического завода, кол ти района. Для строительства
хоза «Путь Ленина» и неко киноаппаратных комсомольцы
торых
других. В ходе металлургического завода и
учебного года
распались завода дробильно-размольно
комсомольские кружки в ви го
оборудования изготовят в
лопрокатном цехе металлур течение
—июля 150 ты
гического завода, в первом сяч штукиюня
кирпича,
а комсо
цехе завода дробильно-раз мольцы города и района
при
мольного оборудования и т. д. мут участие в строительстве.
Слабо работали лекторские’ Отмечалось также, что сла
группы при комитете комсомо бо ведется спортивно-массо
ла металлургического завода вая работа, плохо работают
и при городском комитете кружки художественной само
ВЛКСМ, а при комитете ком деятельности и т. д.
сомола завода дробильно-раз В прениях выступили секре
мольного оборудования лек тарь комитета ВЛКСМ металлур
торская группа совсем не ра гического завода т. Агеев, се
ботала.
кретарь комитета комсомола за
Теоретические конференции, вода медоборудования т. Ежов,
диспуты, вечера на антирели секретарь комсомольской орга
гиозные темы—редкое явле низации мартена № 1 т. Сотни
ние в жизни комсомольских кова, секретарь комсомольской
организаций города и района. организации листокровельного
Не во всех цехах подобра цеха т. Воронков, замести
ны агитаторы для работы с тель секретаря комсомоль
молодежью. Очень мало кон ской организации цеха № 5
кретной наглядной агитации. завода дробильно-размольного
Не везде наглядно оформлены оборудования т. Секиров,
горкома КПСС
социалистические обязатель секретарь
ства комсомольских организа Орлова М. И. и другие, всего
ций и коллективов, борющих 13 человек.
ся за право называться ком Пленум принял конкретное
решение, направленное на
мунистическими.
массово-политиче
Непонятно, почему комитеты усиление
ВЛКСМ прекратили выпуск са ской работы среди комсомоль
тирических газет, а они в цев и всей молодежи.
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Праздник животноводов колхозов
Дальне-Песочанского сельсовета
Теплый, летний день. Лег- взяла обязательство от каж
(Кий ветерок слегка освежает дой коровы надоить по 2650
. лицо. В этот день, 2 июня, литров молока.
необычно многолюдно было у Затем выступила зоотехник
клуба в деревне Ягодке. Сюда колхоза «Путь Ленина» т. Чух
собрались животноводы из че рова А. Ф. Она рассказала о
тырех колхозов Дальне-Песо- том, как их хозяйство из от
чевекого сельсовета. Здесь стающих вышло в число пере
состоялся большой праздник— довых, стало миллионером.
День животновода, на кото —Однако миллионные дохо
рой подведены итоги работы ды так не приходят и с неба
за пять месяцев этого года. не падают,—заявила т. Чух
Гостями на праздник приехали рова,—их надо завоевать сво
три передовых доярки колхоза им честным и высокопроизво
..«Путь Ленина» во главе с зоо дительным трудом. А вот это
техником т, Чухровой.
го-то как раз у вас и не
Совещание животноводов от хватает. Некоторые доярки не
крыл первый секретарь горко выдаивают до конца коров и
ма КПСС т. Левин М.С. Слово не знают, что такое массаж
„для доклада по итогам работы вымени.
.за пять месяцев было предо —Сегодня у вас здесь боль
ставлено начальнику инспек шой праздник животноводов,—
ции по сельскому хозяйству заявил председатель исполко
,при райисполкоме т. Кавери ма райсовета т. Тейковцев
ну А.П.
В. Е.,—вы подводите итоги
—Колхозы Дальне Песочен- работы за 5 месяцев, с вами
ского сельсовета отстают пока делятся своим опытом работы
.от других артелей района по доярки из колхоза
«Путь
производству мяса, яиц и мо Ленина». Вполне справедливо
лока,—заявил докладчик,— покритиковали они вас за не
■ Так, например, в артели име достатки, за беспорядки на
ни Карла Маркса в день от фермах. Мы отмечаем сегод
.коровы сейчас надаивают все ня, продолжает т. Тейков
го лишь по 6 литров молока. цев,—юбилей старейшей сви
•Особенно плохо обстоит дело нарки колхоза имени Карла
колхозах этой зоны,—про Маркса Прасковьи Дмитриевны
должает докладчик,—с произ Шолоховой. Она проработала в
водством яиц.
животноводстве 28 лет. Далее
Однако, несмотря на суще- он остановился на недостат
.ственное отставание колхозов ках в животноводстве колхо
по производству продуктов зов и путях повышения про
животноводства, здесь есть дуктивности скота.
.немало тружеников, которые —Это совещание,—говорит
неплохо справляются с пору далее т. Тейковцев,—должно
.ценной им работой.
положить начало борьбе за
Хорошо работают в колхозе увеличение
производства мяса
-имени Калинина птичница и молока. Нынешний
год у
т. Лобанова, в артели имени вас должен быть переломным.
Карла Маркса старейшая сви
горкома КПСС
нарка т. Шолохова и доярка т. Секретарь
Орлова
М.
И.
зачитала при
т. Дубровская П.И. Успешно ветственное письмо
трудятся в колхозе «Новая П. Д. Шолоховой от свинарке
горкома
■жизнь» свинарка т. Игоши- КПСС и исполкома райсовета.
на Т.А. и доярка т. Панкра Председатель
райисполкома
това М.И.
т.
Тейковцев
вручил
юбиляру
выступившие в прениях настольные часы с памятной
доярки колхоза «Путь Ленина»
\ поделились впечатлениями о надписью.
состоянии животноводства в С теплым приветствием в
, колхозах этой зоны и расска адрес свинарки Шолоховой вы
зали о том, как они работают. ступил председатель колхоза
Подвергли критике животно имени Карла Маркса т. Рыжов
водов этих колхозов за низ В. И. От имени правления ар
кую культуру на фермах и за тели он вручил Прасковье
слабую трудовую дисциплину. Дмитриевне ценный подарок.
•Особенно много недостатков Со словами приветствия и с
.они отметили на фермах кол поздравлениями к свинарке
хозов имени Карла Маркса и т. Шолоховой выступили: сви
«Новая жизнь».
нарка колхоза имени Карла
—На ферме колхоза «Путь Маркса т. Кошелева, колхоз
Ленина» я работаю первый ница т. Живина.
год,—заявила молодая доярка
Таня Гусева.—Пришла сюда С ответным словом выступи
я после окончания семи клас ла т. Шолохова. Она заявила,
сов. В мае от каждой коровы что будет трудиться еще луч
закрепленной группы я полу ше и внесет свой вклад во все
чила по 334 литра молока. народное движение—догнать
Обязательство взяла за этот Америку по производству про
год надоить от каждой коро дуктов животноводства.
вы по 2800 литров. Слово За хорошую работу на фер
свое сдержу.
мах были вручены ценные по
—Первое.время работы на дарки дояркам колхоза имени
. ферме,—заявила доярка кол Карла Маркса П. И. Дубров
хоза «Путь Ленина» Рая Ро ской и А. П. Дубровской,
манова,—я была в числе от свинарке А, И. Кошелевой и
стающих доярок. Опыта не телятнице Е. М. Анискиной.
было, и дело никак не клеи В прениях на совещании
лось. Я стала присматривать выступили свинарка колхоза
ся к работе старых доярок, «Новая жизнь» Т. Игошина,
перенимать у них опыт ухода пастух колхоза имени Карла
за коровами. Сейчас я в кол Маркса т. Биткин и секретарь
хозе занимаю второе место по горкома КПСС т. Левин.
надою молока. На этот год
М. Зонов.
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Механизация производства

Ленинград. Завод желе
зобетонных изделий имени
40-летия комсомола непре
рывно увеличивает выпуск
междуэтажных перекрытий
и элементов лестничных
клеток для новостроек.
Производственный план в
текущем году значительно
превышает прошлогодний.
Коллектив предприятия обя
зался выпустить 235 ты
сяч кубических метров
строительных изделий вме
сто 227 тысяч кубических
метров, предусмотренных планом. Рост производства достигается благодаря широкому
применению передовой технологии. Весь процесс изготовления изделий полностью ме
ханизирован и автоматизирован.
На снимке: в формовочном цехе. Оператор пульта Н. Н. Иванова за выгрузкой из
камеры готовых изделий.
Фото А. Михайлова.
Фотохроника ТАСС

Навстречу >
Пленуму !
ЦК КПСС |

Метод литья
в оболочковые формы

Особое место в машино-, щики тт. Абрашов, Курицына вок значительно улучшилось,
строительном литье занимают 'И Кулева.
были изжиты случаи недоли
методы получения так назы При освоении нового спосо вов, не стали ломаться фор
ваемого точного литья, по ба литья встретилось много мы.
средством которых добивают затруднений. Одним из них За 10 месяцев текущего го
ся получения наиболее точных явилась подготовка раздели да в оболочковые формы на
литых заготовок с минималь тельной смазки, представля заводе было отлито 14 мелких
ными припусками на механи ющей собой смесь этилполи отливок развесом от двух до
ческую обработку или совер силоксановой жидкости, хо четырех килограммов. При
шенно исключающие её. Од зяйственного мыла и дисти- этом следует учесть, что стои
ним из таких методов являет лированной воды, смешать мость изготовления отдельных
ся метод отливки деталей в которые в однородную жид деталей снизилась примерно
оболочковые тонкостенные фор кость оказалось делом не на 40 процентов.
мы. Сущность его состоит в простым. Однако после на Метод оболочкового литья
следующем.
стойчивых поисков этот вопрос обладает и другими преиму
Одностороннюю металличе был разрешен.
ществами. Половинки форм —
скую плиту с металлическими Долгое время не ладилось корок долговечны в смысле
моделями покрывают специ с составом формовочной смеси. их хранения до употребления
альной формовочной смесью из Переувлажненная керосином, в заливку. Затвердевшая обо
песка и термореактивной ис формовочная смесь расслаива лочка-корка не боится увлаж
кусственной смолы. Под дей* лась при затвердевании. От нения из атмосферы, не раз
ствием тепла плиты, смола в ливки получались низкого ка рушается от времени, её мож
слое смеси, прилегающем к чества из-за шероховатой по но транспортировать на любые
плите, плавится, и на модель верхности. Наконец, общими расстояния и заливать метал
ной плите образуется однород усилиями технолога тов. Па лом там, где это нужно и
ная полутвердая песчано-смо стухова и формовщика тов. когда нужно.
ляная оболочка. После удале Абрашова была налажена ре Прогрессивный метод литья
ния избытка смеси модельная цептура смеси. Корки стали в оболочковые формы достоин
плита с образовавшейся на получаться хорошими.
популяризации среди
ней полутвердой оболочкой Не удавалась на первых по широкой
литейщиков
города и
поступает в печь, где закан рах и операция самой заливки передачи егонашего
на
другие
пред
чивается процесс отвердения формы корок жидким метал приятия.
лом.
Заливать
детали
весом
оболочки.
2,5—5 килограммов из четы В настоящее время на на
Твердую полуформу с по рехтонного
ковша шем заводе осваивается от
мощью штифтового или рамоч оказалось стопорного
делом
трудным.
в корковые формы
ного механизма снимают с мо Большинство корок ломалось ливка
звеньев
гусениц
для трактора
дельной плиты и спаривают с или имели место недоливы. ДТ-54. Принципиальная
другой оболочковой полуфор Выход был снова найден. А.С. отливки сохраняется, то схема
мой. При этом стержни про Абрашов и В. П. Пастухов заливка их производитсяестьв
ставляют как при обычной
и предложили корковые формы, собранные на
формовке. Стержни могут быть разработали
оригинальный
способ
заливки поддоне в стопки. И на этой
получены из той же. формо корковых форм стопкой,
для операции проявил изобрета
вочной смеси путем засыпки чего бригада разработала кон
тельность формовщик тов. Аб
её в металлический ящик и струкцию специального стерж рашов.
Он, в частности, пред
последующего прокаливания в невого ящика для стержня,
ложил
и
проэксперементировал
печи.
отдельные фор способ кустовой заливки ко
Оболочковые
полуформы соединяющего
в стопке. Теперь уже не рок, что дает удовлетвори
скрепляют между собой зажи мы
нужно
стало наезжать ковшом тельные результаты.
мами или склеивают по разъ на каждую
П. Чуднов,
корку и беспре
ему. Полученную форму зали рывно открывать
и
закрывать
заместитель
главного
вают в вертикальном или го стопор ковша. Качество отлиметаллурга
завода
ДРО.
ризонтальном положении.
Способ литья в оболочковые
формы имеет ряд преимуществ
перед обычным литьем. Кроме
того, сам процесс * получения На счету коллектива перво завода»
форм и стержней представ го мартеновского цеха метал Горьковчане вызов приняли.
ляет большие возможности лургического завода с начала По примеру выксунцёв они
применения механизации и года сотни тонн сверхплано обязались план первого полу
вой продукции. За высокие годия выполнить к 24 июня,
автоматизации операций.
Пионерами освоения этого производственные показатели увеличить производительность
довольно простого, но своеоо- борются мартеновцы в честь труда против первого полуго
пазного метода литья на Вык открывающегося 24 июня Пле дия 1958 года на 4—5 про
сунском машиностроительном нума ЦК КПСС. Они вызвали центов, получить от снижения
заводе, явились технолог_от на социалистическое соревно-! себестоимости в первом полу
дела главного металлурга В.П. вание сталелитейщиков Горь годии 250 тысяч рублей эко
Пастухов и молодые формов- • ковского металлургического номии.

Межзаводское соревнование разгорается
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А. С, Пушкин—великий поэт
русского народа
(К 160-летию со дня рождения)
Замечательную характеристику
В „Борисе Годунове", как и в
Пушкина как русского националь других исторических произведе
ного поэта еще при его жизни ниях Пушкина: в „Полтаве“, „Ка
дал Н. В. Гоголь: „При имени питанской дочке", „Истории Пу
Пушкина тотчас осеняет мысль о гачева"—тема родины раскры
русском национальном поэте. В са вается в образах прошлого.
мом деле никто из
В романе „Ев
поэтов наших не
гений Онегин"
выше его и не мо
дано поэтиче
жет более назы
ское отражение
В дни, предшествующие сверх нормы на 9600 рублей,
ваться националь
целой истори
ным; это право ре
ческой полосы Пленуму ЦК КПСС, замеча на межремонтных пробегах до
шительно принад
в жизни рус тельно трудится
коллектив капитального ремонта прибыль
лежит ему. В нем,
ского общества
выразилась в 18 тысяч 500
как будто в лекси
прошлого века. городского автохозяйства.
К
началу
летнего
сезона
рублей, за счет правильной
коне, заключилось
Этот
роман
все богатство, си
Белинский на ремонтники и технический со эксплуатации автомашин сэко
ла и гибкость на
звал „энцикло став гаража проделали боль номлено 10 тысяч 800 литров
шего языка. Он
педия русской
шую работу по подготовке бензина.
более всех, он да
жизни".
В выполнении производст
лее всех раздви
Свободолюби автотранспорта к эксплуата
нул ему границы и
вые мотивы, не ции. В этот период подлинны венного плана особо отличи
более показал все
нависть поэта к ми мастерами своего дела по лись шофер самосвала И. В.
его пространство.
самодержавию
Лушкин—есть яв
и крепостному казали себя бригада слесарей Кузьмин, выполнивший месяч
ление чрезвычай
строю в его Н. Д. Каштанова, сварщик ное задание на 168 процен
ное и, может быть,
произведениях, А. П. Комаров, слесарь В. И. тов, шофер автобуса ЗИЛ-155
единственное явле
особенно в оде Мочалин.
А. Т. Войнов, выполнивший
ние русского ду
„Вольность", в
Хорошая подготовка парка план выручки на городской
ха... В нем русская
стихотворениях
природа, русская
„Деревня", „К автомашин позволила не толь линии на 102 процента. Пере
д у ш а, русский
Чаадаеву", „В ко выполнить майский план выполнили свои производст
язык, русский ха
Сибирь" и дру перевозок пассажиров и гру венные задания шофер грузо
рактер отразились
гих вызывали
так же в чистоте,
нечеловеческую зов на 116,2 процента, но и вого такси И. И. Ситков, кон
в такой очищенной красоте, в ка травлю и гонения Пушкина со получить значительную эконо дуктор автобуса Г. Б. Шолькой отражается ландшафт на вы сторы аристократического обще мию средств и материалов. тис и другие.
пуклой поверхности оптического ства. Основные зрелые годы Пуш Так, за май шоферы автохоИ. Мудаков,
стекла".
кин провел в ссылке, с начала на
старший экономист
Творчество А. С. Пушкина обо юге России, потом в селе Михай зяйства сэкономили авторезины от перепробега машин
автохозяйства.
гатило нашу культуру произве ловском, Псковской губернии.
дениями исключительной художе
Пушкин был человеком широ
ственной силы. Великий поэт от кого кругозора, художником-мыс
разил мысли и чувства передо лителем. Он обличал старый, от
У нас все для человека
вых людей своей эпохи. Он обра живший, феодальный мир, но он
тился к языку народа и понял, резко отрицательно высказывал
Растет и хорошеет наш го то будет беспокоиться. Сей
что художественная литература— ся и о новых, капиталистических
иное дело.;
национальное дело. Пушкин явил отношениях, об английской и аме род. Вспоминаются тридцатые час
<ЯИВЛ8»ж:г:^'5Г.--ся в глазах народа гениальным риканской „демократии".— „Проч года. Тогда только начинали
Случилось так, что недавно
поэтом, воспевшим в пленитель тите жалобы английских фабрич закладываться первые круп
ных стихах жизнь страны, избрав ных работников: волоса встанут ные дома на улицах города. я внезапно заболел. Чтобы
сделать операцию, меня нужно
шим типичные характеры и пока дыбом от ужаса. Сколько отвра
завшим неисчерпаемые богатства тительных истязаний, непонятных Ныне там, где стоял лес, вы было переправить в г. Горь
руского языка.
мучений!.. Вы подумаете, что де росли благоустроенные жилые кий. Меня глубоко взволнова
Великий и передовой человек ло идет о строении фараоновых кварталы.
ло, что для
перевозки
своего времени гениальный и про пирамид, о евреях, работающих
Но, пожалуй, самое отрад был
предоставлен санитарный
зорливый художник, Пушкин уга под бичами египтян. Совсем нет;
дал высокое историческое назна дело идет о сукнах Смидта или ное заключается в том, что самолет;
все хорошее, что делается в
чение своей родины. В царской об иголках Джексона".
России, в мрачную пору николаев
Об американской демократии городе,
служит интересам Не могу не поблагодарить
ской реакции, Пушкин мечтал о так писал Пушкин: „Все благо трудящихся. Раньше, до Ок Коммунистическую
партию,
том времени, когда народы, „рас родное, бескорыстное, все возвы
при позабыв, в великую семью шающее душу человеческую по тября, мне, простому челове- Советское превительство за
соединятся".
давлено неумолимым эгоизмом и ку, в голову не приходило, заботу о живом человеке.
Подлинная любовь к родине страстию к довольству".
С. Хебнев.
что о моем благополучии ктовлекла поэта на борьбу за её ос
Постоянные
преследования
Пуш

вобождение от реакционных сил
царизма. В тетрадях Пушкина кина, организованные самим ца
Очаг пожара был быстро ликвидирован
рем, вылились в дуэль поэта с
сохранилась замечательная запись: Дантесом, на которой А. С. Пуш
В половине мая в деревне проходившего мимо дома ком„Только революционная голова... кин был смертельно ранен и в 2
может любить Россию—так, • как часа 45 минут 29 января (старого Ягодке в доме гражданки Фе сомольца Николая Коробкова,
писатель только может любить
досеевой Е. И. из-за неис который заметил первый дымок
свой язык... „Пушкин был поэтом стиля) 1837 года скончался.
правности русской печи прои и огонь, — очаг пожара был
В
своем
предсмертном
прощаль

своего народа и имел полное ос
нование сказать о себе: „И непод ном стихотворении „Памятник" зошел пожар. Погода была быстро ликвидирован. Кстати,
купный голос мой был эхо русско Пушкин утверждал свою посмерт сухая и ветреная, огонь гро хозяйки в это время дома не
го народа".
опасностью распростра было.
Первая поэма А. С. Пушкина ную жизнь: „Нет, весь я не умру". зил
Пожарному надзору необхо
„Руслан и Людмила" была напи Да, он с нами й после своей смер ниться на всю деревню.
сана по мотивам русских народ ти. Он с нами, со своей страной
Колхозники в это время бьь димо повысить требователь
ных сказок. По этому случаю Жу —и в испытаниях наших, в на ли все на работе в поле и на ность к владельцам домов за
ковский подарил поэту свой порт
рет с надписью: „Победителю- шем труде, в наших радостях ив фррмах. И только благодаря состояние печей и дымоходов.
А. Павловский.
ученику от побежденного учи наших победах! И с нами его бдительности и находчивости
теля".
великий незабываемый и окры
Б поэмах „Кавказский пленник“, ляющий завет: Да здравствует
„Цыганы" нарисованы образы лю
дей, рвущихся из „неволи душных солнце, да скроется тьма!
Гришина Екатерина Ивановна—Берите, ленинградские. Честгородов" самодержавной России.
Л. Николаев.
женщина не старая. На здоровье I ное слово, в Выксе таких больше
не жалуется и семьей не обреме-1 нигде не найдете,
йена, но общественно - полезным
Это прекрасно знала и сама по
Выставка, посвященная Л.С. Пушкину
трудом заниматься упорно не купательница, и хотя цена была
желает. Источником своего суще баснословной, брала.
Исполнилось 160 лет со дня} «Гигант Пушкин, величайшая ствования Гришина избрала город Органы милиции не раз преду
рождения великого русского1 гордость наша» и Чернышев ской рынок, где втридорога из- преждали Гришину. По Указу за
под полы продает дефицитные мелкую спекуляцию она отсидела
поэта Александра Сергеевича ского: «Пушкин был одним из товары.
Пушкина. В городской библио самых образованнейших людей Пользуясь неразворотливостью семь суток. Тут-то бы ей и взять
теке к этому дню сделана
торговых работников Выксы, Гри ся за ум и начать честную трудо
вую жизнь. Но нет, не пошел
своего
времени».
шина чутко улавливала, в чем ей
книжная выставка. В ней два
впрок и этот урок. Гри
больше
всего
на
сей
день
нуж

раздела: в одном из них Второй раздел выставки на даются жители города и ехала за шина продолжала вести парази
произведения великого поэта. зывается так: «Читайте о „ходовым" товаром в Москву или тический образ жизни, по-преж
нему спекулируя дефицитными
Здесь и «Дубровский», «Полта Пушкине». Юным читателям другие города страны.
ва», «Борис Годунов», «Юж рекомендуется прочитать кни После очередного рейса на го товарами.
Закоренелая спекулянтка пой
рынке она предлагала по
ные поэмы» и другие. На ги: «Пушкинский заповедник», родском
купательнице модный берет или мана с поличным и скоро пред
центральном месте слова Алек «Пушкин в Нижегородском шерстяную вязаную кофточку, станет перед народным судом.
сея Максимовича Горького: крае», «Повесть о Пушкине». заявляя:
Н. Гаврилов.

Автотранспортники перевыполнили
майский план

Спекулянтка Гришина поймана с поличным

Концерты для сельских
тружеников
Большая группа участников
художественной самодеятель
ности Дворца культуры побы
вала в гостях у тружеников
села. В деревне Ягодка, где
проводился День животновода,
был дан большой концерт.
Дружными аплодисментами
встретили колхозники выступ
ление солистов Филонюк и
Ереминой. Проникновенно, с
большой задушевностью зву
чали в их исполнении народ
ные песни «Волга реченька»,
«Помню я еще. младешенька
была», «Над полями» и дру
гие. Как всегда, ярким, выра
зительным было чтение Ана
толия Конышева.
В концерте выступила груп
па танцевального коллекти
ва, духовой оркестр, парный
конферанс вели Капитанов и
Бельчиков.
С. Кашина.

В клубе села Мотмос со
стоялся концерт участников
художественной самодеятель
ности железнодорожного цеха
металлургического завода.
Тепло приветствовали зри
тели выступление хора, в
исполнении которого особенно
удачно прозвучала песня «Да
вайте дружить!» С большим
мастерством прочитал басню
«Вор и воришка» Сергей Ба
лясников. Всеобщее одобрение
вызвала шуточная песня «Ко
мара женить мы будем» в;
исполнении мужского ансамб
ля. Хорошее впечатление оста
вили танцевальные номера, а>
также шуточные частушки,
исполненные В. Зотовым и Г.
Брюнчугиным.
Н. Игнатов,
заведующий клубом.

После наших
выступлений
..История с вагонами"
В заметке, опубликованнойпод таким заголовком, сооб
щалось, что некоторые руко
водители цехов металлургиче
ского завода бесхозяйственно
относятся к использованию
подвижного
железнодорож-ного состава, в результате
чего за короткий срок за
воду был нанесен прямой
ущерб около 14 тысяч рублей.
Директор завода тов. Шара
пов сообщил, что на виновных
лиц—заместителя начальника
цеха заготовки местного сырья:
тов. Лебедева И.М. и замести
теля начальника чугунолитей
ного цеха Баранова В. П.
наложены
дисциплинарные
взыскания. Прямой материаль
ный ущерб, нанесенный заводу
излишними перевозками, бу
дет удержан из их заработной платы.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № 3—
промышленного отдела и сельхозотдела 1—2^.
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

Воспитывать у молодежи любовь к труду

Центральный Комитет КПСС В Центральном Комитете другим министерствам и ве
и Совет Министров СССР рас
КПСС и Совете
домствам, имеющим учебные
смотрели вопрос о расшире
Министров СССР
заведения, совместно с органии самообслуживания в об
нами здравоохранения разра
щеобразовательных школах, водить с учетом возраста, по ботать и утвердить порядок
школах-интернатах, детских ла, физических возможностей организации труда по само
домах, профессионально-тех детей
и молодежи, норм и обслуживанию с учетом смен
нических училищах, суворов требований гигиены и охраны ности занятий, возраста уча
ских училищах, в средних их здоровья. Учащиеся могут, щихся и местных условий.
Орган Выксунского горкома КПСС,
специальных
и высших учеб например,
ПК ВЛКСМ, министерства и
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
участвовать в
ных заведениях и приняли уборке классов, сажать и вы ведомства, в ведении которых
соответствующее постановле ращивать деревья и цветы, находятся учебные заведения,
Год издания 29-й
Цена
СРЕДА, 10 июня 1959 г.
ние.
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ухаживать за живым уголком, в связи с расширением само
В постановлении отмечает следить за сохранностью учеб обслуживания обязаны широко
ся, что в успешном решении но-наглядных пособий и книг, развернуть разъяснительную
задачи укрепления связи шко дежурить по школе, ремонти работу среди учащихся и ро
лы с жизнью и улучшения ровать учебно-наглядные по дителей. Признано необходи
Высокие социалистические довых колхозников и сельской трудового воспитания молоде собия, переплетать книги, де мым дополнить «Правила для
обязательства приняли трудя интеллигенции числится лишь жи важное значение имеет1 журить в буфетах и столо учащихся» положениями, ка
щиеся нашего района. Они на бумаге, не привлекается к работа учащихся школ, учи- вых, следить за чистотой и сающимися самообслуживания.
дали слово в текущем году активному участию в совет- ?лищ, техникумов и вузов но благоустройством школьных Следует шире привлекать учи
произвести и продать госу ской работе. Все это привело самообслуживанию, как на- дворов и спортивных площа телей и воспитателей к орга
дарству 1075 тонн мяса и 3050• к тому, что колхозы Дальне- чальная стадия трудового вос док, посильно участвовать в низации труда учащихся по
тонн молока.
Самооб
Песоченского сельсовета не питания и развития у уча ремонте мебели и школьных самообслуживанию.
В выполнении этой почетной[ выполняют своих социалисти- щихся наиболее распростра зданий. Воспитанники, прожи служивание в школах и под
задачи немалую роль призва■ ческих обязательств, слабо ненных трудовых навыков, не вающие в общежитиях, кроме готовку к этому виду труда
ны сыграть местные сельские> борются за производство и обходимых в жизни. Работа того, должны проводить рабо учащихся надо сочетать с
и поселковые Советы. Там,, продажу государству молока, учащихся по самообслужива ту по уборке спален, участво уроками домоводства и заня
где работа Советов ведется[ мяса, яиц и другой сельско нию способствует развитию у вать в приготовлении и разда тиями в школьных мастер
них инициативы и самостоя че пищи в столовой, чинить ских, на учебно-опытных уча
настойчиво и целеустремлен хозяйственной продукции.
но-налицо успехи. Взять, к; Жизнь требует от Советов тельности, повышает дисцип одежду, стирать свои мелкие стках и т. п.
примеру, работу Ново-Дмитри- напрячь усилия на претворе линированность, воспитывает вещи. '
В постановлении подчерки
евского сельсовета (председа ние в жизнь социалистиче ответственность за поручен Студентов высших учебных вается необходимость значи
тель тов. Бурмистров). Вопро ских обязательств, взятых ное дело, чувство заботы о заведений надо широко при тельного улучшения пропаган
сы производства и хода сда тружениками сельского хозяй коллективе, бережное отноше влекать к выполнению обязан ды педагогических знаний
чи продуктов животноводства ства. Сейчас проходят сессии ние к государственному иму ностей младшего обслуживаю среди родителей. Рекомендует
часто слушаются на заседа Советов с обсуждением этого ществу, уважение к труду и щего персонала в лаборато ся более активно привлекать
ниях исполкома и на сессиях. важного вопроса. Глубокое и людям труда и оказывает по риях, клиниках, учебных ка родителей к организации са
К подготовке решений привле всестороннее обсуждение на ложительное влияние на куль бинетах,. мастерских, к уча мообслуживания учащихся.
кается большое число актива, сессиях хода выполнения обя туру поведения учащихся.
стию в обслуживании сельско ЦК КПСС и Совет Минист
специалистов сельского хозяй зательств, принятие продуман ЦК КПСС и Совет Минист хозяйственных и лесных учеб ров СССР обязали. Советы Ми-,
ства. За принятыми решения ных, целенаправленных, кон ров СССР одобрили инициати ных хозяйств, уборке и содер нистров союзных республик
ми осуществляется постоявный кретных решений, а потом и ву ряда школ, училищ, сред жанию в чистоте жилых ком принять меры к обеспечению
контроль, в ходе выполнения постоянный контроль за их них специальных и высших нат, общежитий, помещений школ, училищ, техникумов и
постановлений члены исполко выполнением — таковы непре учебных заведений, организо для занятий и отдыха, клу вузов необходимым инвента
ма оказывают правлениям су менные условия дальнейших вавших самообслуживание уча бов, стадионов, а также к вы рем и бытовыми машинами по .
щественную организаторскую успехов в работе:
щихся по поддержанию чисто полнению работ по самообслу уборке помещений, улиц и
помощь. Оказывается и все Необходимо поднять роль ты и порядка в учебных по живанию в столовых и буфетах дворов, облегчающими работу
сторонняя помощь колхозни постоянных сельскохозяйствен мещениях, мастерских и обще и проведению дежурств во по самообслуживанию, пре
кам, желающим продать госу ных комиссий Советов, как житиях. Вместе с тем. в по всех учебных помещениях и дусмотрев при этом изготовле
дарству избытки продуктов одного из рычагов улучшения становлении обращается вни общежитиях.
ние необходимого хозяйствен
животноводства. Результаты руководства развитием сель мание на то, что эта работа Рекомендуется также при ного инвентаря силами самих
усилий сельсовета незамедли- ского хозяйства. Комиссии дол проводится пока еще в малых влекать учащуюся молодежь к учащихся в мастерских учеб
ли сказаться. Колхоз «Новая жны стать опорой Советов в масштабах, не рассматри- работе по выращиванию кар ных заведений.
заря» одним из первых в райо руководстве сельским хозяй вается как составная часть тофеля, овощей, ягод, фрук ЦК компартий союзных рес
не выполнил полугодовое обя ством. Исполкомы не могут начального этапа трудового тов и других сельскохозяйст публик, крайкомам и обкомам
зательство по сдаче мяса, кол стоять в стороне и не оказывать воспитания молодежи, органи- венных продуктов на при КПСС поручено всемерно под
хозы имени Кирова и имени Пер им необходимой помощи в ор зация ее педагогически не школьных участках и в под держивать и распространять
вого мая досрочно завершили ганизации работы.
приоб- собных хозяйствах, создавая ценный опыт по организации
продумана и не
выполнение годовых планов по Добиться повышения уровня рела четкой системы. Во тем самым дополнительные самообслуживания учащихся и
яйцепоставкам.
работы исполкомов можно многих семьях учащиеся так возможности для улучшения оказывать коллективам школ,
А вместе с тем в районе лишь путем усиления их жи же не приучаются к самостоя питания учащихся в буфетах училищ, средних специальных
есть сельские Советы, отстра вой организаторской работы. тельному и повседневному вы и столовых школ и других и высших учебных заведений
нившиеся от активного уча Держать тесную связь с прав полнению различных видов и учебных заведений.
необходимую помощь в этом
стия в важном деле выполне лениями колхозов, разверты работ по самообслуживанию. ЦК КИСС и Совет Минист важном деле.
ния тружениками колхозных вать среди всех жителей села Поэтому у некоторых учащих ров СССР поручили Министер Центральный Комитет КПСС
сёл своих обязательств. На массовую разъяснительную ра ся и студентов развиты иж ству высшего образования и Совет Министров СССР счи
словах председатель Дальне- боту, направленную на до дивенческие настроения и не СССР, Главному управлению тают, что более широкое во
Песоченского сельсовета тов. срочное выполнение обяза уважение к физическому тру трудовых резервов при Совете влечение учащейся молодежи
Иванов за выполнение обяза тельств—было и остается важ ду.
Министров СССР, Министерст в самообслуживание имеет
тельств. В практической же нейшей
:
задачей работников Работу по самообслужива ву обороны СССР, Министерст важное значение в ее трудо
работе мало что делает для советского
।
аппарата.
нию в школах и других учеб вам просвещения союзных рес вом воспитании и будет спо
этого. Руководимый им испол Ныне, в связи с предстоя ных заведениях, указывается публик, Академии педагоги собствовать приобщению уча
Пленумом ЦК КПСС, не в постановлении, следует про- ческих наук РСФСР, а также щихся к физическому труду.
ком оторвался от масс, не щим
:
поднялась политиче
проводит среди населения бывало
।
и трудовая активность
разъяснительную работу, пло- ская
।
Полугодовой план
Хорошие дела
хо помогает колхозам. Многие масс. Колхозное крестьянство,
борясь
за
досрочное
претворе

; жители населенных пунктов,
будет выполнен досрочно
тракториста Ефимова
‘ имеющие излишки продуктов ние в жизнь исторических ре
животноводства, не знают, где шений XXI съезда партии,
Сообщение о созыве Плену та взял на себя обязатель Механизатор . грязновского’
порадовать Родину но ма ЦК КПСС вызвало новый ство выполнить .полугодовой отделения совхоза «Быксуни каким образом продать их желает
,
успехами. Задача испол прилив трудовой активности у производственный план ко дню ский» Василий Иванович Ефи
государству. Постоянная сель- выми
:
скохозяйственная
комиссия комов состоит в том, чтобы тружеников горпромкомбината. открытия Пленума ЦК КПСС. мов посеял на полях отделе
организаторскую ра Производственный план за Есть все основания считать, ния 37 гектаров кукурузы.
исполкома работает компаней- оживить
<
в массах, претворить их май по выпуску валовой про что это обязательство будет
Соревнуясь с трактористом
ски, слабо. Многочисленный боту
I
конкретные дела. дукции предприятием выпол выполнено с честью.
Колобаевым из колхоза имени
\ актив Совета из числа пере- активность,
;
нен на 109 процентов. В со Стремясь к лучшему обеспе Жданова, Василий Иванович
циалистическом соревновании чению трудящихся мебелью, начал уход за посевами. К
лучших показателей по произ предприятие начало реконст’ 10 июня в отделении пробоИзвещение
водительности труда добились: рукцию столярного цеха, с''роновано и подкормлено 30
в столярном цехе—обойщицы окончанием которой выпуск гектаров кукурузы.
12 июня, в 2 часа дня в лекционном зале горко
мягкой мебели Ю. Крылова и мебели для нужд населения, Одновременно В.И. Ефимов
ма КПСС состоится семинар пропагандистов, руко
приступил к боронованию кар
Е.К. Конышева, в жестяном
водителей теоретических семинаров, консультантов.
цехе—прессовщик Б.Д. Наза возрастет почти на 1 миллион тофеля, к обработке почвы
Горком КПСС.
под капусту.
ренко и жестянщик Н.М. Аб рублей.
В. Малыганов,
Н. Шигаров,
рамов.
управляющий отделением.
Коллектив горпромкомбина- директор горпромкомбината.
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РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Отчитываемся перед читателями

Первый выпуск слушателей экономической школы
Закончила свою работу эко
номическая школа при горко
ме КПСС, организованная в
1956 году. Состав слушате
лей школы комплектовался из
секретарей партийных органи
заций, руководящих работни
ков предприятий местной про
мышленности, организаций и
учреждений. Среди окончив
ших школу секретарь парт
бюро
лесоторфоуправления
т. Токарев, секретарь парт
организации
стройконторы
т. Прохоров, начальник авто
хозяйства т. Шавель, заве
дующий горкомхозом т. Ки
ров, директор горпромкомбината т. Малыганов, председа
тель рабочкома лесоторфо
управления т. Коровин и дру
гие.
Учащиеся школы прослуша
ли полный курс ПОЛИТЭКОНО
МИИ (на двухгодичном отделе
нии курс политэкономии со
циализма), курс экономики
социалистических промышлен
ных предприятий, изучили ма
териалы XX и XXI съездов
КПСС.
К чтению лекций привлека
лись наиболее квалифициро
ванные лекторские силы го
рода. Курс политэкономии чи
тался лекторами тт. Максаковской Е.Д. и Томашовым П.В.
Лекции по экономике со
циалистических промышлен

ных предприятий читали ин
женерно-технические работни
ки заводов. Например, лекцию
на тему: «Производительность
труда на промышленных пред
приятиях и пути ее повыше
ния» читал бывший главный
инженер
металлургического
завода т. Цыганков Е.М., лек
ции «Оборотные фонды и ма
териально-техническое снаб
жение промышленных пред
приятий» и «Анализ произ
водственно-хозяйственной дея
тельности промышленных пред
приятий»-заместитель дирек
тора завода дробильно-раз
мольного оборудования т. Ро
динский Н.Д.
По экономике социалистиче
ских промышленных предприя
тий лекции читали Щербатов
II.И., Шарапов А.П., Аплеталин Н.К., Маслов А.В., Червя
ков И.А. и другие.
В основном весь состав слу
шателей школы к учебе’ отно
сился серьезно, аккуратно по
сещал занятия и системати
чески работал над освоением
изучаемого материала. Актив
но участвовали в собеседова
ниях тт. Сотников и Василенко
—инструкторы горкома КПСС,
т. Лямасов—заведующий от
делением «Союзпечати», т. Буг
ров—главный архитектор горжилуправления, т. Волковадиректор молокозавода, т. Бере

зовский — прокурор города
т. Шавель—начальник автохо
зяйства.
Однако были слушатели,
которые не всегда аккуратно
посещали школу и не прояв
ляли активности в собеседо
ваниях. К ним относятся
тт. Иванов — директор горпищекомбината,
Глазков—
председатель артели «Искра»,.
Конышев—председатель рембытартели.
Боз уважительных причин
выбыли из школы тт. Бадаев
— заведующий горсобесом, Зы
бин и Лизунов — работники
конторы связи, Долгов—работ
ник главвторчермета метал
лургического завода. К сожа
лению, партийные организа
ции, где состоят на учете
данные товарищи, своевремен
но не поправили их.
Итоговые собеседования в
школе показали, что слуша
тели усвоили изучаемый ма
териал, свободно применяют
его к событиям текущего вре
мени.
Учеба в экономической шко
ле помогает им глубже вни
кать в экономику производст
ва,, квалифицированнее анали
зировать хозяйственную дея
тельность своих предприятий.
А. Денисова,

руководитель
экономической школы.

На высоком уровне
Тринадцать мастеров и дру ным бюро цеха тов. Лушников.
гих работников первого меха Подробно, с глубоким знанием
нического цеха и производст теории он раскрыл закономер
венного отдела завода дро- ность перерастания социализ
бильно - размольного оборудо ма в коммунизм. Рассказ его
вания изучали конкретную был конкретный, каждое опре
экономику промышленных пред деление четким и обязательно
приятий и материалы XXI дополнялось цифрами из при
съезда КПСС. Состоявшееся нятых съездом контрольных
итоговое занятие показало, цифр развития народного хо
что все слушатели в течение зяйства СССР на 1959—1965
года упорно и настойчиво ра годы, фактами из жизни це
ботали над освоением теории. ха.
Занятие прошло на высоком Дополнить рассказ тов.
Лушникова вызвался работник
уровне, живо, интересно.
Обсуждался вопрос: «Новый производственного отдела тов.
этап коммунистического стро Тишкевич. Он показал, каких
ительства и некоторые вопро успехов достигнет завод за
сы марксистско-ленинской тео семилетку, за счет чего это
рии», Пропагандист тов. Ен- будет сделано. Тов. Тишкевич
цов во вступительном слове особо подчеркнул важность
коротко указал на важность борьбы за технический прог
поставленной на обсуждение ресс, за внедрение новой тех
темы, выделил ряд теорети ники, передовой технологии.
ческих положений, на которые О роли автоматизации в повы
следует при беседе обратить шении производительности тру
да и о состоянии с переводом
внимание.
Первым выступил заведую отдельных деталей машин
щий планово - распределитель («СМ-8-9» и «СМ-11 б» на по

ток рассказал тов. Еремин.
Мастер цеха тов. Канонович
хорошо разобрал вопрос о пу
тях развития и сближения
общенародной и колхозной
собственности. Его рассказ
дополнили тт. Найденов.и Че
славский.
С большой активностью был
обсужден также вопрос о зако
номерностях одновременного
перехода к коммунизму стран
социалистического лагеря.
Что показало занятие?
Во - первых, то, что парт
ком завода улучшил подбор
пропагандистов и работу с ни
ми. Тов. Енцов пропагандист
сравнительно молодой. Но он
очень умело, а главное с лю
бовью проводит занятия.
• Во-вторых, сами коммунисты
завода, рядовые слушатели
кружков и семинаров повыси
ли интерес к партийному про
свещению.
А. Маслов,

пропагандист.

О тех, кто пренебрегает учебой
Многие коммунисты метал
лургического завода в тече
ние года изучали в семина
рах конкретную экономику
промышленных предприятий.
Для них на теоретической кон
ференции, ставшей итоговым
занятием, был вынесен для
обсуждения вопрос: «XXI съезд
КПСС о путях снижения себе
стоимости продукции и по
вышения производительности
труда».
Реферат на эту тему прочи
тал главный бухгалтер заво
да тов. Кожевников. Референт
и выступавшие участники -за
нятия, раскрывая теоретиче

ские положения материалов
XXI съезда КПСС, на конкрет
ных примерах из жизни заво
да, цехов, участков показыва
ли достижения и недостатки, в
деле снижения себестоимости
и борьбы за повышение произ
водительности труда.
К сожалению, многие руко
водящие работники завода, от
которых зависит мобилизация
внутренних резервов на выпол
нение семилетнего плана, все
еще пренебрегают учебой,
под разными предлогами от
махиваются от неё. Взять, хо
тя бы, это же занятие. На
него не явились главный ин

(Редакционная
Май—горячая пора для тру
жеников сельского хозяйства.
В этом месяце закладываются
основы будущего урожая, на
ступают более благоприятные
условия для содержания ско
та. Вот почему значительную
площадь газеты в мае редак
ция отвела вопросам освеще
ния‘'хода сева зерновых куль
тур, кукурузы, посадки кар
тофеля и овощей, уходу за
посевами. Не меньшее место в
газете заняли материалы, в
которых рассказывалось о ра
боте колхозных и совхозных
животноводов, о их борьбе за
выполнение социалистических
обязательств по производству
молока и мяса. На сельско
хозяйственные темы в прош
лом месяце было опубликовано
77 информаций, заметок и
статей, не считая различных
сводок.
Большое внимание уделяла
редакция показу жизни пар
тийных организаций города и
района в связи с окончанием
учебного года в сети партий
ного просвещения.
С подъемом встретили тру
дящиеся города и района
сообщение о созыве 24 июня
Пленума ЦК КПСС. Читатели
газеты—рабочие и инженер
но-технические работники за
водов выступали на страни
цах газеты с предложениями
по механизации и автомати
зации производственных про
цессов на участках своих
предприятий, с сообщениями
о производственных достиже
ниях, о горячем стремлении
коллективов цехов и учрежде
ний встретить день открытия
Пленума досрочным выполне
нием полугодового плана.
В отчетном месяце в редак
цию поступило 180 писем
рабселькоров и читателей. Из
них, а также оставшихся от
апреля, на страницах газеты
было опубликовано 174. На
расследование и для принятия
мер было направлено 14 мате
риалов.
Наша печать делается с
помощью народа и для наро
да. Письма трудящихся, опу
бликованные в газете, нельзя
рассматривать иначе, как
стремление рабочих и колхоз
ников активно участвовать в
жизни города и района. Каж
дое предложение и пожелание,
изложенные в этих письмах,
★

женер завода тов. Луговских,
начальник планового отдела
тов. Моняков, председатель
завкома тов. Конышев, глав
ный энергетик завода тов. Дилекторский. А начальник ли
стопрокатного цеха тов. Сус
лик и начальник отдела снаб
жения тов. Тюков, просидев
час, ушли с занятия.
Борясь за настойчивое ов
ладение экономической теорией
всеми кадрами, партком Заво
да не должен проходить мимо
фактов недооценки , учебы от
дельными работниками.
М. Михайлов.

★

УКРАИНСКАЯ ССР. Партийная
организация Сталинской области
ведет большую работу по пропа
ганде решений XXI съезда КПСС.
В кабинетах политпросвещения,
клубах и красных уголках выпус
каются стенгазеты, диаграммы,
созданы витрины, рассказываю
щие о грандиозных предначерта
ниях семилетнего плана.
На снимке: пропагандист А. X,
Атаманов (в центре) проводит с
агитаторами колхоза имени Ленина
Больше - Новоселковского района
беседу о развитии экономики Ук
раины в семилетке.
Фото С. Гендельмана.
фотохроника ТАСС.

почта за май)
должны рассматриваться свое
временно и с подобающим вни
манием. К сожалению, неко
торые руководители до сих
пор не усвоили этой истины.
В отчете за апрель редак
ция критиковала начальника
сектора общественного пита
ния орса металлургов тов.
Стрельцову за непринятие мер
к наведению должного поряд
ка в столовой № 5 завода, о
чем сообщалось в заметке «В
столовой очереди». После опуб
ликования отчета тов. Стрель
цовой неоднократно делались
напоминания. Однако послед^
няя упорно не желает сооб
щить читателям, что предпри
ятие для улучшения обслужи
вания клиентов в столовой №5.
В целом за май получено
14 ответов на критические
выступления рабселькоров в
газете. Но это далеко не все,
что должна была получить ре
дакция. Совершенно непонят
но, например, молчание заме
стителя директора завода дро
бильно-размольного оборудова
ния тов. Родинского на замет
ку «Слово за вами, работники
гаража». Задержали ответы
на фельетоны «Таинственная
история» п «По наклонной
плоскости» начальник город
ского отдела милиции тов. Си
лин и секретарь партийной
организации конторы связи
тов. Шалаева.
В мае в редакцию газеты
ряд читателей обратился с
письмами, в которых выдвига
лись требования о необходи
мости ремонта дорог Выкса—
Виля, Выкса—Тамболес, Вык
са—Шиморское. Два таких
письма были опубликованы.
Заведующий отделом местного
хозяйства райисполкома тов.
Дьяков ответил на них, что в
настоящее время все ресурсы
предприятий и организаций
города и района направляют
ся на строительство дороги
Выкса — Ново - Дмитриевка.
Только после выполнения пла
на строительства этой дороги
может быть приступлено к ре
монту других дорог.
Из числа неопубликованных
писем в мае остались не рас
смотренными два. Принимают
ся меры, чтобы по затронутым
в них вопросам их авторы по
лучили соответствующие уве
домления.
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Труженики сельского хозяйства района! Боритесь за
выполнение полугодового обязательства по продаже
государству молока и мяса к 24 июня—
ко дню открытия Пленума ЦК КПСС,
а годового обязательства по заготовке яиц—к 1 июля!

За новые успехи в труде
В прошлую субботу в клубе
,села Ново-Дмитриевки прохо
дило совещание животноводов
колхозов Ново-Дмитриевского
и Чупалейского сельских Со
ветов.
Об итогах работы тружени
ков колхозной деревни района
по' производству и продаже
государству продуктов живот
новодства за пять месяцев
.этого года рассказала секре
тарь горкома КПСС тов. Орло
ва М.й. Затем выступили дояр
ки, пастухи, работники свино
ферм.
Доярка колхоза имени Ки
рова, депутат областного Со
вета тов. Бычкова рассказала
4) своей работе, поделилась
опытом постановки на раздой
двух коров. Этот опыт состоит
в том, что коровам, лучше
.отвечающим на прибавку кор
мов, постепенно увеличивают
кормовой рацион, благодаря
чего достигается увеличение
надоев. Так Бычковой уда
лось поднять надой этих двух
коров с 10 до 16—17 литров
в сутки.
В колхозе имени Кирова
каждая доярка поставила на
раздой по одной—две коровы.
Молодая доярка этого колхо
за Настя Бычкова, работаю
щая в животноводстве с марта
текущего года и успешно ов
ладевшая новой специаль

ностью, в своем выступлении
призвала всех доярок НовоДмитриевского и Чупалейского
сельских Советов бороться за
ежесуточное получение от каж
дой коровы по 14—15 кило
граммов, а затем—по пуду
молока.
Доярка колхоза «40 лет
Октября» тов. Приказнова кри
тиковала правление артели
за недостаточное внимание к
животноводству и работникам
ферм. От имени доярок кол
хоза она заявила:
—Мы свое обязательство
выполним, если правление
обеспечит непрерывную под
кормку зеленой массой коров
дойного стада.
Вопросу развития свиновод
ства посвятили свои выступ
ления знатные свинарки тов.
Родина из колхоза «Новая
заря» и тов. Пупкова из кол
хоза имени Первого мая, взяв
шие обязательства получить
по 20 поросят от свиноматки.
Интересным было выступление
коммуниста тов. Андриянова,
ранее работавшего в кормоце
хе, а теперь, по предложению
правления артели имени Ки
рова, взявшегося за откорм
свиней. В своей откормочной
группе, состоящей из 82 сви
ней, он добился по 610 грам
мов ежесуточного привеса.
—Не всегда хорошо было у

нас с кормами,—говорит он,—
кормовая база еще очень сла
ба. Но я старался использо
вать всякий корм: силос, хвой
ную и сенную муку, а теперь
ввожу в кормовой рацион тра
ву. Ныне я беру новое обяза
тельство—откормить- 100 сви
ней и дать государству 10
тонн свинины.
О состоянии животноводст
ва и задачах увеличения его
продуктивности говорили заве
дующие
животноводческими
фермами колхозов имени Жда
нова тов. Еловенков и «Новая
заря» тов. Демин, зоотехник
колхоза имени Кирова тов.
Тарасова, председатель колхо
за имени Первого мая тов.
Плеханов, пастух колхоза
имени Кирова тов. Тарасов.
Председатель райисполкома
тов. Тейковцев В. Е. в своей
речи охарактеризовал работу
колхозов по разви
тию животноводства, отметил
успехи и недостатки этой ра
боты и указал пути их пре
одоления. Особенно большое
внимание .тов. Тейковцев уде
лил созданию животноводам
условий и работе с ними.
После совещания состоялся
концерт художественной са
модеятельности, данный сила
ми Дворца культуры.
В. Ладенков,
инструктор горкома КПСС.

Мой опыт по выращиванию телят
В колхозе имени Карла
Маркса я работаю телятницей
три года. Первое время у ме
ня не было опыта ухода за
молодняком. Телята росли
медленно, да и выглядели не
совсем хорошо.
Время шло. Я постепенно
.привыкла к работе, изучила
приемы ухода за молодняком,
а ведь за телятами прихо
дится ухаживать, что за ма
лыми детьми.
До месяца после отъема от
дкоровы телят , я пою цельным
и свежим молоком через каж
дые восемь часов.
За
тем
постепенно
с ма
лых доз начинаю приучать

молодняк к обрату. Перево
дить с молока на обрат те
лят сразу нельзя. У них мо
жет быть расстройство ки
шечника, отсюда и падеж мо
лодняка.
Сейчас у меня в группе 25
телят. Все они в основном до
шестимесячного возраста. До
осени за ними буду ухажи
вать я, а затем их переведут
в деревню Старую в старшую
группу.
С утра, когда я прихожу
на ферму, прежде чем начи
нать поить молодняк, обхожу
все клетки. Проверяю, как
ведут себя телята. И только
после этого начинаю их

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по производству молока с 1 января
по 1 июня 1959 года

КОЛХОЗЫ

Получено
на 100 га
с-хозугодий в цн.

Надоено на каждую
корову (в килограммах)
1959

-«Путь Ленина»
«Красный маяк»
Имени Первого мая
Имени Восьмого марта
«Память Ильича»
Имени Кирова
Имени Калинина
«Новая заря»
Имени Карла Маркса
«40 лет Октября»
Имени Дзержинского
«Новая жизнь»
Имени Жданова
Совхоз «Выксунский»

157,9
132,0
94,9
64,6
46,2
42,1
36,7
34,6
33,0
29,8
27,2
19,4
15,9
56,3

1958 1959/У 1958|У

1264 1069 290
1072 830 249
647 638 232
740 784 201
773 688 258
767 858 273
746 568 207
702 678 195
590 535 206
559 690 168
655 674 163
749 628 239
402 485 141
842 745 229

254
195
177
190
217
271
151
175
147
171
155
201
133
181

Сталинская область. На стенде механического цеха № 7 НовоКраматорского завода идет сборка новой горизонтально-ковочной
машины давлением 3150 тонн. Этот мощный агрегат будет произ
водить штамповку колец для подшипников качения.
На снимке: монтаж новой горизонтально-ковочной машины ведет
лучшая бригада слесарей-сборщиков В. Н. Шелудякова.
Фото С. Гендельмана._____________
_____ Фотохроника ТАСС

Наш трудовой вклад
Наша паровозо-кондукторская
бригада в составе помощника
машиниста Владимира Горело
ва, главного кондуктора Вла
димира Седышева и старшего
кондуктора Ивана Павловича
Волкова решила жить, рабо
тать и учиться по-коммунисти
чески. В течение четырех пос
ледних месяцев она выпол
няет по две с лишним нормы.
Этих результатов мы доби
лись прежде всего благодаря
хорошей организации и спаян
ности в работе всех членов
нашей бригады. Немаловаж
ную роль играет также качест
венно проведенный ремонт па
ровоза в депо, выполненный
бригадой т. Троицкого.
Следует отметить и четкую
работу линейных диспетчеров,
дежурных транспортного цеха,
от усилий которых пропуск
нашего паровоза значительно
ускорился.
Члены нашей бригады упор
но борются не только за вы
полнение первой заповедихорошо работать, но и стре
мятся повседневно повышать
свое мастерство. Так, помощ
ник машиниста Владимир Го
релов успешно заканчивает
учебу в школе мастеров и
скоро будет защищать дип
ломную работу на право уп
равления паровозом. Сам я
учусь в школе рабочей моло
дежи, а главный кондуктор
Владимир Седышев готовится
влиться в ряды учащихся в
новом учебном году.
К тому же, В. Горелов и
В. Седышев—хорошие спорт

смены. Они защищают спор
тивную честь цеха в составе
футбольной команды.
Включившись в социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу июньского
Пленума ЦК КПСС, наша брига
да водит тяжеловесные соста
вы. Если раньше мы водили
составы в 12 вагонов, то те
перь 20 вагонов в нашем со
ставе уже нередкость. Это
позволяет нам экономить то
пливо и другие материалы.
Топлива мы ежемесячно эко
номим более 3 тонн.
Неплохо в эти дни работа
ют в нашем цехе бригады пу
тейцев, которые, не прекра
щая работы маневровых паро
возов, быстро и качественно
ремонтируют железнодорожный
путь.
Хорошо трудятся и бригады
слесарей по ремонту парово
зов и вагонов. Особенно на
пряженно и со знанием дела
работает бригада слесарейвагонников, ' которая в корот
кий срок справилась с пере
оборудованием платформ на
металлические стойки и тем
самым сократила время на
погрузку составов и облегчи
ла кропотливый труд грузчи
ков.
Коллектив нашего цеха бо
рется за выполнение полуго
довой программы ко дню от
крытия Пленума ЦК КПСС—
24 июня.
В. Калмыков,
машинист паровоза
транспортного цеха завода
дробильно-размольного
оборудования.

поить. Телят
пою сейчас
обратом, овсянкой и чистой
водой. Днем они пасутся на
пастбище. Пастух Д. Т. Федо
сеев опытный и знающий
свое дело.
Ночью молодняк находится
в телятнике. Подрастет трава
будем их ею подкармливать.
Траву мы подкашиваем сами.
Несколько лет назад у нас
на ферме были случаи паде
жа телят, но все три года
ухода за телятами я сохра
няю весь молодняк. Этого до
биваюсь благодаря хорошего
и обдуманного ухода. Много
нам помогает и заведующий
фермой В. С. Шйурицын, ко
торый работает свыше 10 лет
на ферме. Опыт у него боль По страницам многотиражных газет
шой, и он много дает нам Выпускаемые на машиностро зательств, принятых цехом в со
ценных советов.
ительном и металлургическом за ревновании за достойную встре
В прошлом году у меня в водах многотирижные газеты чу июньского Пленума ЦК КПСС.
Заместитель секретаря партор
„Машиностроитель**
и „Металгруппе было 30 телят. За со лург
цеха
№ 1 завода
“ на своих страницах отво ганизации
хранение их я получила по дят большое
место вопросам, ко ДРО т. Еремин в статье, опубли
дополнительной оплате телен торые будут обсуждаться июнь кованной в газете „Машиностроским Пленумом ЦК КПСС и пуб' итель“ „Все резервы производ
ка.
обязательства коллекти ства привести в действие * пи
Второго июня у нас в Ягодке ликуют
вов заводов, цехов^ и отдельных шет, что цеховое собрание пар
был проведен День животно рабочих в честь этой даты.
тийно-хозяйственного актива об
вода колхозов Дальне-Песо- Коллектив металлургов, напри судило доклад заместителя на
ченского сельсовета. Правле мер, решил план первого полу чальника цеха т. Слободяна о
годия по выпуску стали выпол работе цеха.
ние колхоза премировало ме нить
—Участники собрания,—пишет
к 25 июня, а к 24 июня—
ня за хорошую работу отре дню открытия
много
Пленума ЦК КПСС далее автор,—высказали
зом на платье.
—полугодовой план по вводу в ценных предложений, на основе
На 1959 год я взяла обя эксплуатацию 1000 квадратных которых и были выработаны
метров жилплощади, осуществить практические мероприятия. Наме
зательство сохранить и вырас ряд
мероприятий по механизации чено, например, изготовить в те
тить всех закрепленных за , трудоемких
работ, автоматизации. чение года не менее 100 единиц
мною телят. Этим я помогу В редакционной статье „Полнее оснастки и приспособлений, из
колхозу пополнить дойное ста использовать резервы производ- них 25—к открытию Пленума ЦК
ства“ газета „Металлург** расска КПСС.
до и выполнить обязательство зывает
том, что открытое пар Задача многотиражных газет —
по продаже мяса государству. тийное особрание
в первом марте шире освещать вопросы механи
Е. Анискина,
новском цехе обсудило задачи зации и автоматизации,
коммунистов по выполнению обя
телятница колхоза.

ВЫКСУНСКИЙ

На строительстве дороги
Выкса—Ново-Дмитриевка
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РАБОЧИЙ

Полнее использовать Успех баскетбольных
команд металлургов
технику
На баскетбольной площадке

Прошло более 10 дней с на нагрузкой
использовать стадиона металлургов закон
чала работы по строительству автомашины и лучше . органи чились игры на первенство
дороги Выкса—Ново-Дмитриев зовать людей. Так, например, областного совета спортобщека. Приступили к работе 23 укс завода ДРО лишь 5 июня ства «Труд».
предприятия из 38 и 9 колхо выделило одну автомашину 4 июня мужские и женские
зов из 13 ведущих это строи ' вместо двух по заданию, мо команды металлургического
тельство. Сейчас работа раз тивируя это их недостатком. завода играли с баскетболи
вернулась на протяжении че В то же время укс ежедневно стами завода «Красное Сормо
тырех километров, закончена возит из Ляпухи кирпичи ма во». Мужчины выиграли у
рассыпка шлака-щебня на шины едут за ним порожними, сормовичей со счетом 55:26 и
участке в 500 погонных мет не используется попутный женщины—со счетом 43:17.
ров.
рейс. Автомашины химлесхоза
В первой декаде успешно систематически опаздывают к 5 июня выксунцы встрети
работала бригада колхоза месту погрузки шлака и груз лись с командой г. Дзержинска.
Приятно выкупаться в жаркую погоду и дома.
Женщины выиграли у дзер
«Путь Ленина», во второй пя чики много простаивают.
Фотоэтюд М. Губанова.
тидневке образцово выполнила Колхоз имени Жданова вы жинцев со счетом 37:19.
часть задания бригада колхо делил в бригаду более 30 че Особо интересной была иг
за имени Восьмого марта в ловек, но работают они недо ра мужских команд. Она про
количестве 9 женщин и деву статочно напряженно. По рас ходила в энергичном и быст
*
шек. Все работы, выполненные поряжению правления колхоза ром темпе и закончилась убе В воскресенье, 7 июня, груп Выступившие затем класс-*
бригадой, начиная от расчист «Красный маяк» люди сняты дительной победой выксунцев пами, в одиночку и парами ный руководитель Эльвира
шли нарядно одетые семи Яковлевна Кузнецова и от
ки кювета и включая рассып с участка, хотя они и не вы со счетом 63:21.
классники к школе № 9. Им родительского комитета Нина
Шестого
июня
мужская
ку шлака, приняты с хорошей полнили земляные работы, а
немного
грустно: ведь сегодня Михайловна Деева поздравили
команда
металлургов
провела
оценкой. Особо, следует отме из-за отсутствия объезда на
тить тт. Пушкову Т. М., Есь участке полотно дороги раз последнюю игру со второй они расстаются с родной шко ребят с успешным окончанием
сормовской командой и, потер лой, с учителями и друг с 7 классов и пожелали им паикину А. И., Сорокину А. А., рушается.
Опаренкову Н. Ф. и Костину
Все эти недостатки на пев поражение, заняла второе другом, На праздник—выпуск лучших успехов в дальней
Н. В. Лучше, чем в первые строительстве дороги необхо место в выксунской зоне, ной утренник—вместе с ними шем.
дни, стала работать бригада димо устранить. Руководите Выксунская женская команда пришла и их первая учитель От учащихся 7 класса вы
ница Мария Павловна Зюр- ступили Г. Зубрилина и Л. Ва
колхоза имени Кирова.
лям предприятий следует ис заняла первое место.
няева.
сина, которые горячо побла
По
условиям
розыгрыша
пер

К сожалению, руководители пользовать автомашины с мак
В 12 часов дня заведующая годарили учителей за их чут-'
далеко не всех предприятий и симальной пользой, помня, что венства области по баскетболу,
организаций так серьезно от задание каждым из них дол команды, занявшие первые два школой Нина Ивановна Михе кое внимание к учащимся й
носятся к строительству доро жно быть выполнено к 1 сен места в зоне, получают право ева, поздравив ребят с успеш за то, что они дали ребятам
участвовать в финальных иг ным окончанием 7 классов, прочные и глубокие знания.
ги. Некоторые предприятия и тября.
рах.
Таким образом, мужская объявляет открытым торжест После закрытия торжествен
организации до 5 июня еще
А. Дьяков,
и
женская
команды метал венный акт, посвященный вру ного акта ребят приглашают’
не приступали к.работе.
заведующий отделом
лургов
вышли
в финал розыг чению аттестатов. Лучший ат в комнату, где празднично
Предприятия и организации
местного хозяйства
рыша первенства области по тестат получает Владимир Га- накрыты столы, посидеть за
должны с максимальной
райисполкома.
ляткин, затем Александр Ки пашкой чая вместе со своими
— —--------- -обаскетболу.
рюшкин, Юрий Князь и дру учителями и родителями. ЗдесьВыписывайте
гие. Заведующая учебной все хорошо приготовлено за
частые Вера Александровна ботливыми руками родителей
*
„Библиотечку агитатора
Епишина зачитывает приказ Деевой, Чесановой, Васиной^
Госполитиздат приступает к кая база коммунизма, почему 7 июня шахматно-шашечной по школе о премировании 9 Бзычкиной.
выпуску «Библиотечки агита возрастает роль общественных федерацией в городском парке лучших учеников книгами и Хорошо покушав, ребята
культуры и отдыха был проведен 2 учеников—В. Галяткина и долго веселились, танцевали
тора», состоящей из 21 брощю- организаций в современных блицтурнир
по шахматам и шаш А. Кирюшкина—бесплатными и пели. Довольные и радост
ры: 12~посвящены опыту аги условиях, в чем вред религи кам, в котором
участвовало 22
экскурсионными путевками в ные расходились они во домам.
тационной работы и 9—обще озной идеологии и морали и шахматиста и 12 шашистов.
г.
Горький.
Л. Матвеева.
В
результате
проведенных
со

политическим вопросам.
другие вопросы.
ревнований
первое
место
занял
Товарищи
агитаторы!
Биб>
В брошюрах будет освещен
шахматист первого разряда Ши
опыт политической агитации лиотечка явится хорошим ме шов,
второе — Защепин и третье
После наших выступлений
на предприятиях и в колхо тодическим пособием в вашей —Агапов; по шашкам первое ме-.
зах, постоянно действующих работе. Спешите оформить на сто занял второразрядник Воро
«Вы просто капризничаете...»
второе—Агафонов и третье
агитпунктов, организации на неё свою подписку. Подписка нов,
Фомичев.
глядной агитации, будет рас принимается комплектом, це Шахматисты и шашисты, заняв Председатель правления рем- скание. Кроме того, началь
сказано о том, как подгото на 16 рублей. Подписку мож шие первые места награждены бытартели тов. Конышев сооб нику швейного цеха Пушки
вить и провести беседу, о но оформить в «Союзпечати» в Почетными грамотами городского щил, что опубликованная под ной Н. II. и заведующему про
совета союза спортобществ и ор таким заголовком корреспон изводством Баринову М. II.
культуре речи агитатора.
отделениях связи, а также у ганизаций
и подарками, занявшие
Брошюры на общеполитиче общественных уполномоченных вторые и третьи места—Почет денция обсуждалась на рас указано на их слабый конт
ширенном заседании правле роль за работой швейного цеские темы дадут материал по на предприятиях и в колхо ными грамотами.
ния артели. Изложенные в
Недостатком
блицтурнира
было
следующим вопросам: что оз зах.
то,
что
как
по
шахматам,
так
ней факты подтвердились. На ха. Недостатки в пошивке ве
начает полная и окончатель
В. Лямасов,
и по шашкам в нем не приняли мастера Щербакову 1. Г. на щей заказчице Якуниной устра
начальник городского участие девушки и женщины
ная победа социализма, что
ложено административное взы нены.
отдела «Союзпечати».
такое материально-техничес
Н. Марковский.

Праздник семиклассников

Шахматно-шжчный
блицтурнир

Это полезно знать <

Солнце и загар
Не успела после прохладных
дней установиться теплая солнеч
ная погода, как в поликлиники
все чаще стали обращаться лю
бители чрезмерных солнечных про
цедур.
— Знаете,, доктор, — рассказы
вает обычно пострадавший,—по
лежал вчера на солнце часика
три, а к вечеру, себя почувство
вал прескверно: голова разболе
лась, всю ночь не; спал, да и спи
на обгорела.
... Так порой жестоко мстит
солнце тем, кто не умеет пользо
ваться его живительными бла
гами.
Велики целебные силы солнеч
ных лучей. Под их влиянием по
вышается тонус центральной нерв
ной системы человека, в коже
образуется витамин „Д“, улуч

шаются состав крови и защитные
силы кожи.
Самая распространенная причи
на злоупотребления солнцем —
стремление как можно быстрее и
сильнее загореть. Многие считают,
что чем темнее кожа, тем выше
эффект закаливания. В действи
тельности же все выглядит иначе.
Когда человек принимает воз
душно-солнечные ванны, орга
низм подвергается воздействию
как солнца, так и воздуха. При
нимать их можно в любом месте,
доступном солнечным лучам, но
лучше всего это делать на лоне
природы. Полезно закаливаться
утром, когда земля и воздух ме
нее нагреты и жара переносится
значительно легче. Не рекомен
дуется загорать натощак, сразу
после еды, а также сильно утом
ленным.
Солнечные ванны принимают
лежа, защитив голову соломенной
шляпой или зонтом и надев для
предохранения
глаз дымчатые
очки.
Продолжительность
первого

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Выкса, Дом Советов,
■■ ■ -

МЦ 07312

-

г I. .

сеанса не должна х превышать
5—10 минут. Затем длительность
каждой процедуры постепенно
увеличивается на 5—10 минут.
Максимальная продолжительность
солнечного облучения не должна
превышать 2—3 часов. Иначе мо
гут возникнуть серьезные ослож
нения
сердечно-сосудистой
и
нервной систем даже у людей,
совершенно здоровых и привык
ших к солнцу. После каждого ча
са облучений рекомендуется де
лать 15-минутные перерывы и от
дыхать в тени.
После процедуры рекомендует
ся немного отдохнуть и, по воз
можности, принять душ или иску
паться.
При появлении сердцебиения,
головных болей, бессонницы, чув
ства усталости и разбитости сол
нечные ванны должны быть не
медленно прекращены. Вновь при
ступить к ним можно лишь с
разрешения врача.
А. Лаптев,
ассистент кафедры гигиены
института физкультуры.

Вниманию коллективов физкультуры
21 июня начинается розыг-1 по футболу войдут в зачет об-рыш первенства города и щегородской и районной спар
района по футболу. От завода такиады. Заявки должны быть
ДРО и металлургического вы представлены 13 июня к 6
ступают по три команды и от
остальных коллективов—по од часам вечера на стадион ме
ной команде. Результаты игр таллургов.
Заводу сборного
железобетона №1 треста №7
требуются рабочие для
работы на кирпичном заводе. Одинокие обеспечиваются жилплощадью и постель! ными принадлежностями.
| Обращаться по адресу:
• г. Арзамас, Сталинград
ская улица, дом № 12, отдел кадров.
Дирекция.

(Газета „Московская правда”)
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Валентина Александровна Демашова, проживающая в рабочем
поселке Шиморское, улица Затонская, дом № 95, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Анатолием Николаевичем
Демашовым,
проживающим в
г. Краснодаре, Кимровский район,
| станция Каневская, улица Клад» ковая, дом № 8.
Дело слушается, в нарсуде Вык
| сунского района.
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Пролетарии

всех

стран,

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

соединяйтесь!

Еще одна победа
колхоза
„Путь Ленина"
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год< издания 29-й
№ 69 (6116)
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ШИРЕ ШАГ, КОМСОМОЛЕЦ! ►

,

первого года семилетки овеяны наши
ДЫХАНИЕМ
трудовые будни. Много дел сегодня у нашей мо-

лодежи. И поход против бесхозяйственности, и шефство над ударными заказами семилетки, и многое,
многое другое.
Только в первом году исторического семилетия го
родская комсомольская организация взяла обязатель
ство внести в комсомольскую копилку не менее 7 мил
лионов рублей, собрать и отправить мартенам 10 ты
сяч тонн металлического лома, вырастить сотни голов
молодняка крупного рогатого скота и свиней, полу
чить не менее четырехсот центнеров зеленой массы
кукурузы с каждого гектара посевов.
Почетные обязательства взяли на себя коллективы,
борющиеся за право называться коммунистическими.
Комсомольско-молодежные бригады Семена Шутова,
Владислава Атрехалина, Алексея Астафьева на заво
де дробильно-размольного оборудования уже выполни
ли годовые задания.
Сотни тонн сверхплановой стали на счету комсо
мольско-молодежных бригад сталеваров Николая Люб
шина, Анатолия Дарвина, Николая Рыбакова и других.
Первая заповедь, заповедь об успешном труде, так
же успешно выполняется и многими другими коллек
тивами. Но теперь этого мало. Жизнь требует, чтобы
молодой рабочий, колхозник, интеллигент мог не толь
ко хорошо трудиться, но и. разумно, с пользой отдыхать.
•
Выступая на XIII съезде комсомола, Никита Сергеевич Хрущев подчеркивал: «Комсомол должен все больше и больше становиться такой организацией, которая воспитывала бы у молодежи умение^ жить в ком
мунистическом обществе и управлять его делами».
Пришло время подумать о том, чтобы каждый прожитый день оставлял след в душе молодого человека,
чтобы с каждым днем он становился духовно богаче.
И не безразлично, какую книгу читает комсомолец,
какую просмотрел он кинокартину, с кем дружит, как
проводит свободное'время.
Некоторые жалуются, что живут они скучно, что не
знают, как провести свободное время. Жалоба эта необоснована. Ведь многое зависит от тебя, комсомолец.
Жизнь в комсомольской организации будет интересной, живой, если ты не будешь стоять в стороне и
ждать, когда кто-то придет и наладит работу. Об
этом красноречиво свидетельствует письмо из комсомольской организации шихтокопрового цеха металлургического завода, которое мы сегодня публикуем в
нашей газете. Было время, когда и молодежь этого
цеха скучала, не знала, куда деть себя. Но вот за
организацию досуга взялись сообща. От скуки не осталось и следа, каждому нашлось дело по душе.
Живите интереснее, полнокровнее, богаче. Устраивайте туристические походы—в вашем распоряжении
прекрасные окрестности города с необозримыми пруда
ми и тенистыми лесами. Встречайтесь на беговой и
водной дорожках, на футбольном поле, волейбольной
площадке. Проводите вечера,* диспуты—спорьте, ведь
в спорах рождается истина. Пусть громче звучат за
дорные песни и смех.
Помните, когда сумеешь взяться за дело—и снег
загорится, когда не сумеешь—и масло не вспыхнет.
Шире шаг, комсомолец! Тверже и уверенней шйгай по просторам семилетки! Впереди—коммунизм!

Район выполнил полугодовое
обязательство по продаже мяса
В соревновании за достойную встречу июньского

Пленума ЦК КПСС и досрочное выполнение
тельств,

труженики

района
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Высокие социалистические
обязательства по производст
ву мяса взяли на этот год
труженики
сельхозартели
«Путь Ленина». Мяса продать
государству колхозники ре
шили в 2,3 раза больше, чем
в прошлом году. Только в
первом полугодии хозяйство
обязалось продать 164 цент
нера мяса.
Слово колхозников артели
не расходится с делом. В ре
зультате больших трудовых
усилий, организации правиль
ного ухода и содержания ско
та, а также широкой массо
во-разъяснительной и полити
ческой работы среди населе
ния, колхоз успешно справил
ся с выполнением полугодово
го обязательства.
Государству продано 18 бе
конных, 23 мясных свиней и
большое количество крупного
рогатого скота. Всего продано
мяса 168 центнеров,что состав
ляет 102,4 процента к полу
годовому обязательству^
И. Рыбаков,

управляющий конторой
«Заготскот».

<

о ходе весеннего сева по району
на 10 июня 1959 года

Наименование

колхозов

Имени Первого мая
«Путь Ленина»
«Новая жизнь»
Имени Кирова
«Память Ильича»
«Новая заря»
Имени Жданова
Имени Восьмого марта
Имени Карла Маркса
«40 лет Октября»
«Красный маяк»
Имени Дзержинского
Имени Калинина
Совхоз «Выксунский»

Посаже

Посеяно но карто План по Посаже
но кусадки
ку

яровых
феля в
руз ы
курузы в ку
в проц,
проц,
(в
гекта
к пчану к плану
га
рах)

109,6
100
93,2
90
89,3
88,4
87,2
83,6
82,4
80,7
80,2
77,8
75,2
91,8

108
100
87,5
108,5
93
59,3
87,5
76,9
91,5
71,5
102,5
66,7
94,4
118

Боронуем посевы

13
60
20
50
15
50
150
20
28
35
20
60
30
175

14
70
20
50
20
50
160
19,5
28
39
18
70
40
183

кукурузы

Колхозники сельхозартели Хорошо работает на бороно
«Красный маяк» приступили к вании кукурузы в первой по
уходу за посевами. Проведено леводческой бригаде колхозник
двухкратное боронование ку
курузы. Лучшие всходы этой Г. Г. Ганьшин.
И. Шмелев,
культуры в первой и второй
председатель колхоза.
полеводческих бригадах.

Появились всходы кукурузы

На приусадебных участках всходы кукурузы. Высота взо
колхозников деревни Тайги шедшей кукурузы достигает
За три дня посеяно (колхоз имени Калинина) по 10—15 сантиметров.
А. Павловский.
явились дружные,
ровные

90 гектаров гречи

?
5
$

В колхозе «40 лет Октября»
по плану предстоит посеять
110 гектаров гречи. Правле
ние артели, проявляя заботу
{ о получении высокого урожая,
! выделило хорошие земельные
$ участки под эту культуру.
5
Сев гречи ведется в первой
$ и второй полеводческих брига
дах. За три дня посеяно 90
5 гектаров.
\
Сцепом двух с.еялок ведет
< сев тракторист Луньков А. И.
(
Ему активно помогают в
> этой
колхозники Царев
> И. А. работе
и
Луньков
В. А. Их до
! бросовестное отношение
позво
< ляет перевыполнять установ
< ленные нормы выработки и при
<
> высоком качестве сева.
Оставшиеся 20 гектаров вы
{
Ъ деленной площади под гречу
< будут засеяны в ближайшие
( дни.
В колхозе организовано на
блюдение и уход за посевами.
>

Сводка

И. Васильев.

Вклад рационализатора в семилетку
На заводе дробильно-раз
мольного оборудования рацио
нализаторы внесли десятки
ценных предложений по сни
жению трудоемких процессов
производства, по усовершенст
вованию технологии изготов
ления деталей.
Большие средства сберег
заводу инженер второго сбо
рочного цеха тов. Миронов.
Он изменил технологию отлив

ки коромысел к передвижным
дробильным’машинам, снизил
трудоемкость изготовления ма
шин, облегчил их вес.
Годовой экономический эф
фект от внедрения данного
предложения составляет 140
тысяч рублей. Будет сэконом
лено 171 тонна 360 кило
граммов металла в год. Это
новый вклад рационализатора
в семилетку. 3. Пантелеева.

Наверстывают упущенное
Встав на вахту за достойную
встречу Пленума ЦК КПСС, кол
лектив завода наверстывает упу
щенное. Майская программа за
водом перевыполнена по всему
металлургическому циклу. Сотни
тонн стали сверх плана дали мар
теновские цехи, более 30 тысяч
сверхплановых вил выдали народ
ному хозяйству вилопрокатчики,
в счет покрытия долга трубопро
катчики второго трубопрокатного
цеха выпустили сотни тонн труб.
В июне на территории завода
все чаще стали появляться „мол

нии*, сообщающие о скоростных
плавках
сталеваров.
Успешно
продолжает
работать
втором
мартеновский цех. Задание девя
ти дней июня им выполнено на
118 процентов. На 110 процентов
выполнил декадный план коллек
тив кроватного цеха.
До конца выполнить свои обя
зательства, покрыть оставшуюся
задолженность, дать родине десят
ки и сотни тонн сверхплановой про
дукции—такими мыслями живет
сейчас коллектив металлургов.
А. Белов.

Автоматизация управления агрегатами

{

Ярославль. На заводе
И
синтетического каучука
к концу семилетки основ
ные процессы получения
каучука будут полно
стью автоматизированы.
Заканчивается монтаж
диспетчерского пульта в
цехе конденсации и ре
генерации спирта. Отсю
да автоматически будет
осуществляться управле
ние агрегатами цеха.
На снимке: мастера
И. И. Румянцев (справа)
и 0. А. Киселев монти
руют диспетчерский пульт в цехе конденсации и регенерации спирта.
Фотохроника ТАСС
Фото И. Дынина.

ВЫКСУНСКИЙ

Комсомольская жизнь

Так мы живем
Нина была веселой и жизне
радостной девушкой. Пришла
она к нам из десятилетки.
Быстро освоила профессию
крановщицы, против её фами
лии все чаще и чаще стали
появляться цифры 150—200
процентов. И вдруг Нина за
грустила, даже стала погова
ривать, что уйдет из цеха.
Я решил побеседовать с де
вушкой, но она упорно отмал
чивалась, а потом с горечью
заявила:
—Разве это жизнь? Возишь
ся целую смену с ржавыми
железками, а как кончится
рабочий день — все разбре
дутся по своим углам. Скучи
ща. Ни дружбы настоящей
нет, ни товарищества.
Обида Нины была законной.
Комсомольская организация у
нас большая—34 человека. В
цехе много молодежи, боль
шинство из них только что
окончило десятилетку. Но жи
ли мы в ту пору скучно, да
же на собрания с трудом со
бирались и проходили они вя
ло, без комсомольского огонь
ка и задора.
Разговор с Ниной заставил
нас крепко задуматься. Мы
посоветовались со старшими
товарищами и решили провес
ти открытое комсомольское
собрание, на обсуждение ко
торого поставили вопрос: как
будем жить дальше. И тут
завязался оживленный разго
вор. Одни предлагали органи
зовать кружки художествен
ной'самодеятельности, вторые
—спортивные секции, третьи
—взять шефство над колхо
зом...
С этого все и началось.
После работы теперь уже ни
кто не спешил домой. В крас
ном уголке мы оборудовали
небольшую сцену, на которой
драмкружковцы вели свои ре
петиции.
У электрика Владимира
Шестерова и крановщиц Нины
Барыниной и Зины Комаровой
оказались прекрасные голоса,
и они стали выступать как
солисты. Помощник машиниста
Сергей Шаронов мастерски чи
тает басни, а крановщица Зи
на Зотова с успехом исполня
ет роли в пьесах.
. Не случайно на заводском
смотре-конкурсе наш коллек
тив художественной самодея
тельности занял одно из пер
вых мест, за что был награж
ден Почетной грамотой и по
лучил денежную премию.
С концертами художествен
ной самодеятельности мы вы

РАБОЧИЙ

12 июня 1959 года № 69 (6116)

Увеличение производства товаров народного
потребления, повышение доходов населения
требуют улучшения и развития торговли.

езжали также в подшефный
колхоз «Новая жизнь». Здесь
(Из доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС).
мы познакомились с хозяйст
вом артели, побывали на жи
вотноводческих фермах и ре
шили помочь труженикам по
лей запчастями для сельхоз В летнее время торговля, Не лучше обстоит дело и в имеются и в ряде других сто
как и работа предприятий об орсе. Из 13 имеющихся столо ловых орса.
машин.
Показали мы свою самодея щественного питания, имеет вых в городе шесть нуждают Далеко не все магазины ор
тельность также в мотмосском свои специфические особенно ся в текущем и декоративном са и торга подготовлены к тор
отделении совхоза «Выксун сти. Необходимость сохране ремонте. Особенно плохо вы говле в летних условиях. В
ский». и в Выксунском доме ния сырья и готовой кухон глядит столовая № 2 (профес торге из 28 магазинов не под
отдыха. Все это спаяло, спло ной продукции в столовых, сионально-техническое учили готовлены к летней торговле
продуктов питания, а также ще 2). Здесь побелка на по три магазина.
тило наш коллектив.
других
товаров в магазинах, толке осыпается, пол прогнил. В орсе не произведен теку
Добрая слава сопутствует и
потребность
в более тщатель Имеющееся электрооборудова щий ремонт в шести магази
нашим спортсменам. На зим
ней заводской спартакиаде • ном соблюдении норм санита ние: электрокипятильник, вен нах. Особенно плохо выглядит
команда лыжников цеха в со-1 рии—обязывают руководителей тилятор, мармит не работают. магазин № 2 (заведующая
ставе машиниста Бориса Лип-| торговых организаций гото Но это не беспокоит директо тов. Цыганова), где во всех
кова, помощников машиниста виться к работе в летних ус ра училища тов. Подберезскую углах видна грязь, витрины
и начальника сектора общест оформлены небрежно, настоя
Анатолия Саратовцева, Влади ловиях заблаговременно.
Эта
истина
известна
и
ди

венного
питания орса тов. щего показа товаров нет. Хо
мира Махняева и Николая Сетя в магазине имеется молоч
ректору
торга
тов.
Тростину,
Стрельцову.
дышева заняла первое место.
Команда шахматистов цеха и начальнику орса металлур Столовая № 12 орса разме ная секция, но почему-то тво
во главе с Иваном Федорови гов тов. Шибаеву. Но практи щена в хорошем помещении. рог продается в хлебной сек
чем Коркишко в заводском ческие дела показывают, что Она переведена на прогрес ции, а сметана—в гастроно
турнире вышла на первое место. обе названные организации сивный метод обслуживания мической.
Сейчас наши футболисты, далеко неполностью подгото трудящихся—с последующей Неудовлетворительное сани
возглавляемые комсомольцем вились к торговле летом. Так, оплатой. Однако раздаточное тарное состояние имеют и дру
Иваном Покареевым, усиленно в торге до сих пор не отре окно здесь мало и неудобно. гие магазины и столовые. На
ведут тренировки, готовясь к монтированы столовая № 2 и Книга жалоб и предложений окнах нет сеток, предохраняю
встречам с командами других чайная №' 2. Как в первом, заведующим столовой тов. Ма щих проникновение мух в по
так и во втором предприятии тюшиным не просматривается. мещения, не развешаны ли
цехов.
Любят наши юноши и де нужно произвести декоратив Например, жалоба работниц пучки в целях борьбы с муха
вушки и волейбол. Мы созда ный ремонт. Но ни директор тт. Симоновой и Савиной от ми.
ли две команды волейболис торга тов. Тростин, ни дирек 26 апреля на грубое отноше Все указанные недостатки,
тов. Женскую команду воз тор технического училища № 12 ние к ним повара столовой мешающие хорошему обслужи
главляет Тамара Бутылина, тов. Дарвин до сих пор не тт. Скороделовой осталась ванию трудящихся, должны
мужскую — Евгений Тарунов, могут решить, кто из них дол без ответа. Бракеражный жур быть устранены в ближайшее
А когда весело и разумно жен проводить ремонт столо нал в столовой ведется непра время.
Н. Калистратова,
отдыхаешь, то и работа спо вой № 2 (столовая размещена вильно, подписывается только
председатель
комиссии
в
здании
технического
учили

медицинскими
работниками.
рится. Имена молодых произ
Существенные недостатки общественных контролеров.
водственников крановщиц Ни ща № 12).
ны Балашовой и Нины Бары
ниной, огнерезчика Олега Ку
Почему такая
Товары— ближе к населению
чер, электрика Геннадия Ухо
разница?
ва произносятся в числе пере Северо-западный район го напротив магазина книготорга
довиков первого года семилетки. рода сейчас, пожалуй, самый стоит киоск, в котором про Недавно нам пришлось по
Многие наши товарищи ус густонаселенный. Этого, ви даются печатные издания. За бывать в городе Кулебаках.
пешно совмещают работу с димо, не замечают городское чем это? Не лучше ли было бы Там нас порадовала хорошо
учебой. К примеру, Владимир аптекоуправление и отдел киоск перевести на угол улиц организованная торговля хле
Махняев, Виктор Кузнецов, На «Союзпечати». Здесь не най 'Белякова и Красных зорь?
бом. В продовольственных ма
дя Фидаровская и ряд других дешь киоска с журналами,
газинах
имеются хлебные
учатся в школе рабочей моло книгами и газетами. Негде В обоих случаях и аптеко Секции, никогда там нет ни
дежи. Геннадий Ухов, Раиса тут купить нужные медика управление и «Союзпечать» какой толчеи, а выбор хлебо
Шаронова, Валерий Еремин менты. А вместе с тем в дру увеличили бы свои товарообо- булочных изделий самый раз
продолжают свое образование гих частях города торговые роты, а главное—они прибли нообразный: продается хлеб
зили бы товары к насе
на вечернем отделении метал точки размещены скученно.
разных сортов, булки, слад
лению.
лургического техникума'. Мно На городском рынке, близ
кие пироги, торты многих
гие учатся на курсах повы ко от центральной аптеки,
Предложения, которые здесь размеров, пирожное.
шения квалификации.
имеются два киоска с апте изложены, думается с долж Невольно возникает вопрос:
Так мы живем. Хотелось карскими товарами. Неплохо ным вниманием будут воспри почему у нас, в Выксе, никак
бы, чтобы и из других ком было бы один из них перенес няты двумя названными в за не наладится торговля хлебо
сомольских организаций наши ти в район улицы Красных метке организациями.
булочными изделиями ? Поче
молодые друзья рассказали зорь. В другом месте, на пло
С. Зоной,
му в хлебных магазинах не
на страницах газеты, о том, щади возле универмага орса,
пенсионер.
торгуют сдобой, сладкими пи
как они живут и отдыхают,
рогами, кексами, как этоподелились бы своими плана
делается в Кулебаках?
ми на будущее.
Н. Князева,
Продают негодные фотоматериалы
Николай Логачев,
А.
Большакова.
секретарь
Известно, что почти все то начинающих фотографов, не
комсомольского бюро
шихтокопрового цеха
вары, содержащие химические обращающих внимания на
металлургического завода.
Нужен киоск
вещества, годны к употребле этикетки и верящих, что в
нию лишь определенный срок. государственном магазине им В поселке . Досчатое, около
Относится это и к фототова негодный товар не отпустят, речной пристани, в 6 часов
рам.
Не случайно на этикет покупают браковые фотохими 30 минут вечера все магази
В красивой местности рас-1 ганизаций завода и города.
положен пионерлагерь метал 14 июня в пионерлагере со ках пленки, фотобумаги, про каты, а потом не могут по ны закрываются. И получает
лургов, в который на отдых стоится встреча родителей с явителей указывается время
ся так, что после указанного
их выпуска и срок годности. нять причины неудачных фо времени жителям негде купить
прибыло 415 детей. 7 июня
на открытие лагеря прибыли детьми. Поезд отправляется Почему же работники торга, тоснимков.
булку или что-либо другое к
.7
представители партийных, ком со станции Выкса в 9 часов имеющие дело с фототовара Кто дал право торгу прода чаю.
р
ми, не обращают на это ни вать залежалую продукцию? Для удобств покупателей г
сомольских и профсоюзных ор- утра.
какого внимания.
Товары с истекшим сроком' Досчатйнскому рабкоопу сле
Устный журнал я^очу все знать"
30 мая в магазине культто годности должны быть изъ довало бы открыть здесь
На заводе дробильно-раз «Труд» тов. Садовский о ходе варов торга я попросил про яты из продажи, а работни киоск. Однако в нем нужно
мольного оборудования вышел соревнования цеховых фут явитель. Мне его подали. На кам, которым поручено наблю торговать не водкой, как это
первый номер устного журна больных команд и секретарь этикетке значилось: «Выпуск дать за качеством товаров, было в прошлом году, а дей
ла «Хочу все знать». В .нем заводского комитета комсомо 1957 года. Гарантийный срок следует разъяснить, что про ствительно товарами первой
выступили врач заводской ам ла тов. Ледорезов о предстоя хранения 12 месяцев». С за дажа населению неполноцен необходимости.
Т. Рыбкина,
булатории тов, Зайцева о пра щем седьмом фестивале моло мечанием, что мне предлагает ных товаров недопустима и
М. Рябчикова,
вилах закаливания организма, дежи и студентов.
ся негодный товар продавщи равноценна обману.
домохозяйки.
В. Гуцков.
председатель совета ДСО
ца согласилась. А сколько

Лагерь открыт

Что обнаружили общественные контролеры
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Товарищи доярки и пастухи! Боритесь за 1500—1700
| килограммов молока от коровы за пастбищный период!
Сводка
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах
Надоено В том числе
4-,—против
молока
с 1 мая за первую
третьей
по 10 июня декаду июня декады мая

Название колхозов
«Путь Ленина»
. . «Путь Ленина»
«Память Ильича»
ни. Кирова
«Красный маяк»
«Новая жизнь»
„им. 1-е мая
«Память Ильича»
им. Калинина
им. 8-го марта
«Новая заря»
им. Карла Маркса
«40 лет Октября»
йм. Дзержинского _
мм. Дзержинского
им. Жданова

411,2
399,8
369,5
362,6
34&9
Ж7
311
308,4
280,9
277,2
276,3
251,5
236,6
233,9
' 221,2
198,4

117,5
110,1
97
96.9
95,9
84,3
81
86,5
74 Д
77,2
77 !
; 68,2
64,7
66,3
64,5
53,9

+1,2
—2,8
-8,4
-7
-10,4
-7,1
-6,1
-4,1
-8,4
-8
-7,4
-6
-8,5'
-5,7
-3,7
-9,6

93,9
87,3
90,9
84,4
83,9

^-3,2
-1,6
+8,5
-0,6
+1

Фамилия, имя и отчество
пастуха
Липатов С.В.
Лямин Ф.И.
Кондаков И.Ф.
Тарасов В.Д.
Шиморянов И.П.
Ганин А.И.
Макаров И.П.
Чуркин И.П.
Панкратов И.М.
Шиморянов М.С.
Кадяев Н.М.
Яшин Я.М.
Луньков П.Н.
Рыжаков П.В.
Репкин В.А.
Еловенков А.В.

Совхоз «Выксунский»

Туртапинское отделение
Мотмосское
,,
Бл. Песоченское ,,
,Щиморское
;,
Грязновское
,,

339,6
309,2
301,3
289,4
295,1

Орешин И.Ф.
Семенов И.С.
Московец Л. П.
Петров Н. А Белов и И. А.
Малов И.П. •

И это не предел
Длительное время работаю
,я в животноводстве, но боль
ше дояркой. Хочется рас
сказать о своей работе, поде
литься приобретенным опытом.
Раньше наше артельное хо
зяйство было отстающим. В
запущенном состоянии нахо
дилось и животноводство.
Правление очень плохо забо
тилось о развитии поголовья,
о повышении продуктивности.
А главное, не обращало внима
ния на людей, работников
ферм. Все изменилось с при
ходом в колхоз тридцатиты
сячника А. А. Сапогова. Кол
хоз в короткое время из от
стающих вышел в передовые
и стал миллионером.
Особенно поднялось живот
новодство. Сейчас на ферме
. свыше 200 дойных коров. Хо
рошие у нас постройки. Ста
рательно работают люди и,
конечно, много зарабатывают.
За мной закреплено 12 ко
ров, отдельные из которых
дают до 16 литров молока в
день. От коровы по кличке
'«Червонка» я получаю в день
ЛО 21 литру.

Как же я добилась такой
высокой продуктивности ко
ров?
Во-первых, благодаря тому,
что заранее подготовляю ко
ров к отелу, и в течение года
тщательно ухаживаю за жи
вотными: хорошо кормлю ко
ров, слежу за выменем, делаю
массаж его.
Большое внимание уделяю
раздою коров. От этого также
зависит продуктивность жи
вотных. Корма коровам даю в
зависимости от надоя молока.
Сейчас в среднем на каждое
животное группы получаю в
день по 11 литров молока.
Это, конечно, пока' маловато,
но надо учесть и то, что еще
не все коровы отелились. За
май. на каждую корову своей
группы в среднем я получила
по* 290 килограммов молока.
Большую помощь в выпол
нении обязательств по надою
молока дояркам оказывают
пастухи дойного стада. Они
умело пасут коров, повседнев
но добиваются роста продук
тивности животных.
Сейчас на пастбищах в

дневное время много различ
ных насекомых, которые бес
покоят скот и влияют на про
дуктивность коров. Учитывая
это, пастухи основное внима
ние уделяют ночной пастьбе.
Организована и подсолка
пастбищ, которая проводится
соленой водой с помощью спе
циальной бочки с трубами. В
ближайшее время будет орга
низована подкормка коров
подкошенной зеленой травой.
Все это, безусловно, влияет
на рост продуктивности.
В 1958 году от каждой ко
ровы я надоила по 2607 лит
ров молока и заняла первое
место, среди доярок колхозов
района. За год мною вырабо
тано 850 трудодней и полу
чено 12 тысяч рублей деньга
ми, а также 544 литра моло
ка в качестве дополнительной
оплаты.
В текущем году я обяза
лась получить от каждой ко
ровы по 2800 килограммов
молока и сохранить весь мо
лодняк. Свое слово сдержу.
Т. Васяева,

доярка колхоза
«Путь Ленина».

В колхозе „Новая жизнь"
На днях после утренней дойг,ки в доме животноводов соб
рались доярки, телятницы и
.свинарки колхоза «Новая
жизнь», чтобы подвести итоги
работы за май. Зоотехник кол
хоза Гусева 3. А. отметила,
лто лучших успехов в сорев
новании среди доярок добилась
;Игошина К. А., которая надо. ила за май по 258 литров от
каждой коровы. Телятницы со: хранили всех телят и не до
пустили их падежа.
Особенно хорошо трудится в
колхозе Игошина Т. А. За
ней закреплены откормочная
группа свиней и разовые сви
номатки. Она до 1 июня от
кормила 17 свиней живым ве. сом в 100 килограммов каж

дая и сохранила почти весь
приплод от разовых свинома
ток.
Неплохих результатов до
бились и овцеводы, где брига
диром Косоногое Н. Е. Вот уже
три зимы при его работе почти
всех вновь народившихся, яг
нят они сохраняют.
Плохо справляется с рабо
той птичница Сазонова Е. Н.,
которая недобросовестно от
неслась к порученному делу,
и в результате к 1 июня по
лучила только по 12 яиц на
несушку.
На совещании был утвер
жден план надоя на июнь
по 350 литров на корову. Ус
ловия для выполнения этого
плана у нас имеются. Перего

ним коров на лагерное содер
жание и на хорошее пастби
ще и будем подкармливать
коров в обед и на ночь викоовсяной смесью, которую мы
посеяли на площади 20 гекта
ров в разные сроки.
Правление артели вместе с
парторганизацией и активом
колхоза решило ко дню откры
тия Пленума ЦК КПСС —* 24
июня—выполнить полугодовые
социалистические обязатель
ства по продаже мяса и моло
ка, и примут все меры, чтобы
выполнить годовое обязатель
ство' по продаже яиц государ
ству.
А. Осипов,

председатель колхоза.

Новый дизельный двигатель *
Украинская
! ССР. Конст-

; рукторы харьковского мо! торостро>> ительного за> вода «Серп и
; молот» созда- о
ли оригиналь> ный дизель- ч...
ный двигатель Ш
с воздушным
охлаждением,
предназначен
ный для трак
торов и само
ходных зерно- ।
вых комбай« нов. Изготов
лен опытный
образец этого
8 двигателя
г мощностью 65
, ло ша д и н ы х
сил. Он значи
тельно легче
выпускаемых
$ сейчас
ди
зельных дви-,
г ат е л е й
«СМД-7» с во
дяным охлаж
дением.
На снимке:
в эксперимен
тальном цехе
завода. Сле
сарь-сборщик вш
Ил А, Лебедев осматривает опытный образец дизельно
го двигателя с воздушным охлаждением после стендо
вых испытаний.
Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Ускорить пуск
труболитейного цеха
В связи с широким разви
тием в нашей стране жилищ
ного строительства резко воз
росла потребность в чугунных
канализационных трубах. В
Горьковском
экономическом
административном районе нет
предприятий,
выпускающих
такие трубы. Поэтому совнар
хоз в 1957 году принял реше
ние об организации на нашем
заводе производства чугунных
канализационных труб центро
бежным способом. Для этого
было решено приспособить ос
вободившееся здание газоге
нераторной станции.
В настоящее время часть
цеха оборудована. Здесь уста
новлено пять центробежных
машин системы инженера Пок
ровского,которые будут произво
дить трубы диаметром 50 и 100
миллиметров. В мае проведено
несколько опытных плавок на
отливке труб. Результаты оп
робования показывают, что
при устранении ряда недостат
ков в работе , центробежных
машин и вагранки, цех смо«
жет выпускать трубы в бли
жайшее время.
Коллектив цеха прилагает
все усилия для быстрейшего
освоения технологии отливки
чугунных труб. Однако в ра
боте труболитейщиков встре
чаются трудности, не завися
щие от них. Приказ директора
завода о полном окончании
строительства цеха находится
под угрозой срыва. Подрядчи
ки, призванные выполнить
этот приказ, срывают сроки

исполнения подрядных работ
по строительству. Так, заказ
на изготовление одного редук
тора для центробежной маши
ны был выдан ремонтно-меха
ническому цеху в мае прош
лого года. До сего времени
этот заказ невыполнен. В
результате одна из трех цент
робежных машин только по
этой причине не опробывается.
Цех ремонта металлургиче
ских печей, зданий и соору
жений завода не приступает к
строительству бытовых поме
щений цеха, хотя средства на
эти цели отпущены.
Больным вопросом в даль
нейшем строительстве цеха
является отсутствие средств
на пристрой для асфальтиро
вочного отделения и эстакады
цеха, без которых цех не мо
жет выпускать трубы, соответ
ствующие требованию ГОСТа.
В начале июня состоялось
цеховое открытое партийное
собрание, обсудившее ход
строительства. В принятом ре
шении намечены конкретные
пути устранения отдельных
недостатков в работе. Однако
ряд важных вопросов цех не
в состоянии выполнить своими
силами, ему требуется помощь
со стороны партийного коми
тета завода.
Коллектив нового цеха при
ложит все уеилия, чтобы ко
дню открытия июньского Пле
нума ЦК КПСС освоить техно
логию отливки труб центро
бежным способом.
А. Бсродачев,
мастер.

ВЫКСУНСКИЙ

Комсомольская жизнь

Так мы живем
Нина была веселой и жизне
радостной девушкой. Пришла
она к нам из десятилетки.
Быстро освоила профессию
крановщицы, против её фами
лии все чаще и чаще стали
появляться цифры 150—200
процентов. И вдруг Нина за
грустила, даже стала погова
ривать, что уйдет из цеха.
Я решил побеседовать с де
вушкой, но она упорно отмал
чивалась, а потом с горечью
заявила:
—Разве это жизнь? Возишь
ся целую смену с ржавыми
железками, а как кончится
рабочий день — все разбре
дутся по своим углам. Скучи
ща. Ни дружбы настоящей
нет, ни товарищества.
Обида Нины была законной.
Комсомольская организация у
нас большая—34 человека. В
цехе много молодежи, боль
шинство из них только что
окончило десятилетку. Но жи
ли мы в ту пору скучно, да
же на собрания с трудом со
бирались и проходили они вя
ло, без комсомольского огонь
ка и задора.
Разговор с Ниной заставил
нас крепко задуматься. Мы
посоветовались со старшими
товарищами и решили провес
ти открытое комсомольское
собрание, на обсуждение ко
торого поставили вопрос: как
будем жить дальше. И тут
завязался оживленный разго
вор. Одни предлагали органи
зовать кружки художествен
ной’самодеятельности, вторые
—спортивные секции, третьи
—взять шефство над колхо
зом...
С этого все и началось.
После работы теперь уже ни
кто не спешил домой. В крас
ном уголке мы оборудовали
небольшую сцену, на которой
драмкружковцы вели свои ре
петиции.
У электрика Владимира
Шестерова и крановщиц Нины
Барыниной и Зины Комаровой
оказались прекрасные голоса,
и они стали выступать как
солисты. Помощник машиниста
Сергей Шаронов мастерски чи
тает басни, а крановщица Зи
на Зотова с успехом исполня
ет роли в пьесах.
. Не случайно на заводском
смотре-конкурсе наш коллек
тив художественной самодея
тельности занял одно из пер
вых мест, за что был награж
ден Почетной грамотой и по
лучил денежную премию.
С концертами художествен
ной самодеятельности мы вы

Увеличение производства товаров народного
потребления, повышение доходов населения
требуют улучшения и развития торговли.

езжали также в подшефный
колхоз «Новая жизнь». Здесь
(Из доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС).
мы познакомились с хозяйст
вом артели, побывали на жи
вотноводческих фермах и ре
шили помочь труженикам по
Не лучше обстоит дело и в имеются и в ряде других сто
лей запчастями для сельхоз В летнее время торговля,
как и работа предприятий об орсе. Из 13 имеющихся столо ловых орса.
машин.
Показали мы свою самодея щественного питания, имеет вых в городе шесть нуждают Далеко не все магазины ор
тельность также в мотмосском свои специфические особенно ся в текущем и декоративном са и торга подготовлены, к тор
отделении совхоза «Выксун сти. Необходимость сохране ремонте. Особенно плохо вы говле в летних условиях. В
ский». и в Выксунском доме ния сырья и готовой кухон глядит столовая № 2 (профес торге из 28 магазинов не под
отдыха. Все это спаяло, спло ной продукции в столовых, сионально-техническое учили готовлены к летней торговле
продуктов литания, а также ще 2). Здесь побелка на по три магазина.
тило наш коллектив.
других
товаров в магазинах, толке осыпается, пол прогнил.
В орсе не произведен теку
Добрая слава сопутствует и
потребность
в
более
тщатель

щий
ремонт в шести магази
Имеющееся
электрооборудова

нашим спортсменам. На зим
ней заводской спартакиаде ном соблюдении норм санита- ние: электрокипятильник, вен нах. Особенно плохо выглядит
команда лыжников цеха в со ]рии—обязывают руководителей тилятор, мармит не работают. магазин № 2 (заведующая
ставе машиниста Бориса Лип- | торговых организаций гото Но это не беспокоит директо тов. Цыганова), где во всех
кова, помощников машиниста виться к работе в летних ус ра училища тов. Подберезскую углах видна грязь, витрины
и начальника сектора общест оформлены небрежно, настоя
Анатолия Саратовцева, Влади ловиях заблаговременно.
Эта истина известна и ди венного питания орса тов. щего показа товаров нет. Хо
мира Махняева и Николая Сетя в магазине имеется молоч
дышева заняла первое место. ректору торга тов. Тростину, Стрельцову.
Команда шахматистов цеха и начальнику орса металлур Столовая № 12 орса разме ная секция, но почему-то тво
во главе с Иваном Федорови гов тов. Шибаеву. Но практи щена в хорошем помещении. рог продается в хлебной сек
чем Коркишко в заводском ческие дела показывают, что Она переведена на прогрес ции, а сметана—в гастроно
турнире вышла на первое место. обе названные организации сивный метод обслуживания мической.
Сейчас наши футболисты, далеко неполностью подгото трудящихся—с последующей Неудовлетворительное сани
возглавляемые комсомольцем вились к торговле летом. Так, оплатой. Однако раздаточное тарное состояние имеют и дру
Иваном Покареевым, усиленно в торге до сих пор не отре окно здесь мало и неудобно. гие магазины и столовые. На
ведут тренировки, готовясь к монтированы столовая № 2 и Книга жалоб и предложений окнах нет сеток, предохраняю
встречам с командами других чайная №’ 2. Как в первом, заведующим столовой тов. Ма щих проникновение мух в по
так и во втором предприятии тюшиным не просматривается. мещения, не развешаны ли
цехов.
Любят наши юноши и де нужно произвести декоратив Например, жалоба работниц пучки в целях борьбы с муха
вушки и волейбол. Мы созда ный ремонт. Но ни директор тт. Симоновой и Савиной от ми.
ли две команды волейболис торга тов. Тростин, ни дирек 26 апреля на грубое отноше Все указанные недостатки,
тов. Женскую команду воз тор технического училища № 12 ние к ним повара столовой мешающие хорошему обслужи
главляет Тамара Бутылина, тов. Дарвин до сих пор не тт. Скороделовой осталась ванию трудящихся, должны
мужскую — Евгений Тарунов, могут решить, кто из них дол-‘ без ответа. Бракеражный жур быть устранены в ближайшее
А когда весело и разумно жен проводить ремонт столо нал в столовой ведется непра время.
Н. Калистратова,
отдыхаешь, то и работа спо вой № 2 (столовая размещена вильно, подписывается только
председатель
комиссии
в
здании
технического
учили

медицинскими
работниками.
рится. Имена молодых произ
ща
№
12).
общественных
контролеров.
Существенные
недостатки
водственников крановщиц Ни
ны Балашовой и Нины Бары 1
*
" .
ниной, огнерезчика Олега Ку
Почему такая
Товары—ближе к населению
чер, электрика Геннадия Ухо
разница?
ва произносятся в числе пере Северо-западный район го напротив магазина книготорга
довиков первого года семилетки. рода сейчас, пожалуй, самый стоит киоск, в котором про Недавно нам пришлось по
Многие наши товарищи ус густонаселенный. Этого, ви даются печатные издания. За бывать в городе Кулебаках.
пешно совмещают работу с димо, не замечают городское чем это ? Не лучше ли было бы Там нас порадовала хорошо
учебой. К примеру, Владимир аптекоуправление и отдел киоск перевести на угол улиц организованная торговля хле
Махняев, Виктор Кузнецов, На «Союзпечати». Здесь не най 'Белякова и Красных зорь?
бом. В продовольственных ма
дя Фидаровская и ряд других дешь киоска с журналами,
газинах
имеются хлебные
учатся в школе рабочей моло книгами и газетами. Негде В обоих случаях и аптеко секции, никогда там нет ни
дежи. Геннадий Ухов, Раиса тут купить нужные медика управление и «Союзпечать» какой толчеи, а выбор хлебо
Шаронова, Валерий Еремин менты. А вместе с тем в дру увеличили бы свои товарообо- булочных изделий самый раз
продолжают свое образование гих частях города торговые роты, а главное—они прибли нообразный: продается хлеб
зили бы товары к насе
на вечернем отделении метал точки размещены скученно.
разных сортов, булки, слад
лению.
лургического техникума^ Мно На городском рынке, близ
кие пироги, торты многих
гие учатся на курсах повы ко от центральной аптеки, Предложения, которые здесь размеров, пирожное.
шения квалификации.
имеются два киоска с апте изложены, думается с долж Невольно возникает вопрос:
Так мы живем. Хотелось карскими товарами. Неплохо ным вниманием будут воспри почему у нас, в Выксе, никак
бы, чтобы и из других ком было бы один из них перенес няты двумя названными в за не наладится торговля хлебо
сомольских организаций наши ти в район улицы Красных метке организациями.
булочными изделиями ? Поче
молодые друзья рассказали зорь. В другом, месте, на пло
С. Зонов,
му в хлебных магазинах не
на страницах газеты, о том, щади возле универмага орса,
пенсионер.
торгуют сдобой, сладкими пи
как они живут и отдыхают,
рогами, кексами, как этоподелились бы своими плана
делается в Кулебаках?
ми на будущее.
Н. Князева,

Что обнаружили общественные контролеры

Николай Логачев,
секретарь
комсомольского бюро
шихтокопрового цеха
металлургического завода.

Лагерь открыт

В красивой местности рас-1 ганизаций завода и города.
положен пионерлагерь метал 14 июня в пионерлагере со
лургов, в который на отдых
прибыло 415 детей. 7 июня стоится встреча родителей с
на открытие лагеря прибыли детьми. Поезд отправляется
представители партийных, ком со станции Выкса в 9 часов
сомольских и профсоюзных ор- утра.

Устный журнал „^очу все знать*
На заводе дробильно-раз
мольного оборудования вышел
первый номер устного журна
ла «Хочу все знать». В .нем
выступили врач заводской ам
булатории тов. Зайцева о пра
вилах закаливания организма,
председатель совета ДСО
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«Труд» тов. Садовский о ходе
соревнования цеховых Футбольных команд и секретарь
заводского комитета комсомо
ла тов. Недорезов о предстоя
щем седьмом фестивале моло
дежи и студентов.

Продают негодные фотоматериалы

Известно, что почти все то
вары, содержащие химические
вещества, годны к употребле
нию лишь определенный срок.
Относится это и к фототова
рам. Не случайно на этикет
ках пленки, фотобумаги, про
явителей указывается время
их выпуска и срок годности.
Почему же работники торга,
имеющие дело с фототовара
ми, не обращают на это ни
какого внимания.
30 мая в магазине культто
варов торга я попросил про
явитель. Мне его подали. На
этикетке значилось: «Выпуск
1957 года. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев». С за
мечанием, что мне предлагает
ся негодный товар продавщи
ца согласилась. А сколько

начинающих фотографов, не
обращающих внимания на
этикетки и верящих, что в
государственном магазине им
негодный товар не отпустят,
покупают браковые фотохими
каты, а потом не могут по
нять причины неудачных фо
тоснимков.
Кто дал право торгу прода
вать залежалую продукцию?
Товары с истекшим сроком'
годности должны быть изъ
яты из продажи, а работни
кам, которым поручено наблю
дать за качеством товаров,
следует разъяснить, что про
дажа населению неполноцен
ных товаров недопустима и
равноценна обману.
В. Гуцков.

А. Большакова.

Нужен киоск
В поселке . Досчатое, около
речной пристани, в 6 часов
30 минут вечера все магази
ны закрываются. И получает
ся так, что после указанного
времени жителям негде купить
булку или что-либо другое к
чаю.
Для удобств покупателей
Досчатйнскому рабкоопу сле
довало бы открыть здесь
киоск. Однако в нем нужно
торговать не водкой, как это
было в прошлом году, а дей
ствительно товарами первой
необходимости.
Т. Рыбкина,
М. Рябчикова,

домохозяйки.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Постановление ЦК КПСС
от 10 июня 1959 года
Об обязательствах трудящихся
промышленных предприятий и строек
Свердловского экономического административного района

городского и районного Советов депутатов трудящихся.

ГлВ5оа(вшГЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
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Хороший род за Штин—
залог высоких урожаев
Труженики сельского хозяй
ства района взяли обязатель
ство получить в 1959 году
урожай зерновых культур по
8 центнеров, кукурузы- 300 и
картофеля—100 центнеров с
гектара. Отсюда долг каждо
го работника полеводства про
явить большую заботу о со
здании наилучших условий
для развития сельскохозяйст
венных культур, причем таких
условий, в которых можно бы
ло бы добиться повышенного
прироста. *Это значит, в период
вегетации растений необходи
мо обеспечить надлежащий
уход за посевами.
Колхоз «Путь Ленина» еже
годно получает урожаи зна
чительно выше, чем соседние
сельхозартели. Правление этой
/ ■ артели,* бригадиры-полеводы
придают большое ‘ значение
уходу за посевами. В теку
щем году в колхозе вся пло
щадь под озимой рожью под
кормлена минеральными удоб
рениями и заборонована. Все
посевы кукурузы и картофеля
проборонованы. Тракторист тов.
Рожков уже приступил к меж
дурядной обработке ранних
посевов кукурузы. Идет под
готовка к подкормке посевов.
Механизатор совхоза «Вык
сунский» тов. Саратовцев ве“ дет междурядную обработку
и одновременно подкормку ку
курузы.
Но, к сожалению, не во всех
колхозах уходу за посевами
придается должное внимание.
Так, в колхозе имени Восьмо
го марта на посевах кукуру
зы буйно развиваются сорня
ки, но руководители колхоза
медленно организуют пропол
ку посевов. Создавшееся поло
жение требует мобилизации
большого количества людей на
прополку посевов.
В колхозе «Новая жизнь»
кукуруза, посаженная квад
ратно-гнездовым способом, до
сих пор не заборонована и се
мена, находящиеся в сухой
почве, не прорастают.
рсобо тщательного ухода
требует кукуруза. Плохие по
годные условия, создавшиеся
в первый период ее развития,
требуют на некоторых площа

;

дях пересева и подсадки ку
курузы. Эта работа должна
быть проведена в короткие
сроки.
Чтобы
добиться
более ранних всходов, увели
чить период вегетации и по
высить урожай зеленой массы,
пересев следует проводить в
хорошо обработанную, чистую
от сорняков почву. Заделка
семян должна быть неглубо
кой, но обязательно во влаж
ную почву. При ручном пере
севе и подсадке надо приме
нять проросшие или замочен
ные семена.
Подкормка посевов кукуру
зы является своеобразным ле
карством для растений. Поэто
му каждый гектар кукурузы
ныне должен быть подкормлен.
Для подкормки в первый пе
риод используются азотные
удобрения: навозная жижа,
птичий помет, аммиачная се
литра, сульфат аммония.
В каждом колхозе нужно
развернуть работу по борьбе с
вредителями кукурузы.
Хороший уход” необходимо
обеспечить и посевам карто
феля. Боронование, прополка,
рыхление и подкормка карто
феля дадут прибавку урожая.
При уходе за пропашными
культурами большую роль
должны сыграть механизато
ры. Техника, вверенная им,
должна использоваться макси
мально, полный световой день.
Там, где нет культиватороврастениепитателей, необходимо
продумать
приспособление
имеющихся машин для под
кормки посевов. Одновременно
на уходе следует использо7
вать все конные орудия.
Хороший уход за посевами
способствует быстрейшему раз
витию растений х и снижает
затраты на проведение этих
работ. Уход за посевами дол
жен находиться под повседнев
ным контролем специалистов
сельского хозяйства, инспек
торов по кукурузе, правлений
колхозов и руководства сов
хоза.
Уход за посевами—главная
задача. И поэтому к нему
должно быть приковано все
внимание и силы тружеников
сельского хозяйства.

Выполнено годовое обязательство
по продаже яиц
Колхоз имени Восьмого марта 10 июня выполнил годовое
обязательство по продаже яиц государству на 115 процен
тов.
—----

Извещение

В среду, 17 июня, в 4 часа дня, в летнем кинотеатре
(парк культуры и отдыха) состоится собрание городского
партийного актива с повесткой дня: «Постановление ЦК
КПСС «О состоянии и мерах улучшения массово-политиче
ской работы среди трудящихся Сталинской области» и за
дачи городской парторганизации».
Горком КПСС.

Коллективы предприятий и строек Сверд
ловского экономического района, развернув
социалистическое соревнование за достой
ную встречу предстоящего Пленума ЦК КПСС,
успешно закончили 25 мая пятимесячную
программу по общему объему валовой про
дукции.
Направляя свои усилия и творческую
энергию на эффективное использование капи
тальных вложений, более полную загрузку
существующих мощностей, внедрение новой
техники и модернизацию оборудования, тру
дящиеся Свердловской области изыскали
возможности и приняли на себя обязатель
ства—на год раньше выполнить задания
семилетнего плана по уровню производства.
Обязательства трудящихся Свердловского
экономического района заслуживают особого
внимания потому, что досрочное выполнение
заданий семилетнего плана будет достигну
то без увеличения запланированных капи
тальных вложений как в целом, так и по
годам семилетки.
Коллектив Уралмашзавода решил вместо
строительства нового сталелитейного цеха
реконструировать существующий и на базе
применения более прогрессивных сварных и
сварно-литых конструкций ускорить ввод но
вых мощностей на 3-4 года, а за счет
модернизации оборудования и лучшего ис
пользования мощностей увеличить выпуск
машин и оборудования в 1,4 раза по срав
нению с ранее предусмотренным заданием.
- Металлурги Нижне-Тагильского комбина
та за счет совершенствования техники и
технологии производства, а также досроч
ного ввода в действие новой доменной печи .

взяли на себя обязательство достигнуть
уровня, намеченного на 1965 год, по произ
водству стали и проката на два года, а
чугуна—на один год раньше срока.
Такие же мероприятия решили осущест
вить и другие предприятия и стройки Сверд
ловской области.
Придавая важное значение развертыванию
социалистического соревнования за выпол
нение заданий семилетки в более короткие
сроки, Центральный Комитет КПСС одобряет
замечательную инициативу трудящихся
Свердловского экономического администра
тивного района, взявших на себя обяза
тельства на год раньше выполнить задание
семилетки по уровню производства, и же
лает коллективам ' предприятий и строек
успешной работы в их благородном стрем
лении ускорить осуществление величествен
ных задач, поставленных XXI съездом КПСС
но дальнейшему укреплению экономической
мощи нашей страны.
ЦК КПСС рекомендует ЦК компартий союз
ных республик, крайкомам и обкомам КПСС
и Советам народного хозяйства экономиче
ских административных районов широко об
судить на собраниях трудящихся обяза
тельства коллективов предприятий и строек.
Свердловского экономического администра
тивного района с тем, чтобы рабочие, инже
нерно-технические работники и служащие
промышленности и строительства, в свете
этих обязательств, рассмотрели свои воз
можности и выработали мероприятия по ус
пешному осуществлению заданий семилетки.
Секретарь ЦК КПСС Н. ХРУЩЕВ.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Передовые
сталеплавильщики

На торфоучастках
С первых дней июня торфя но больше плана.
ники лесоторфоуправления ра Характерен такой факт.
ботают успешно, например, за Один из ивановских заводов
7 суток на счету у нпх 280 задержал доставку бункера
тонн торфа, добытого допол аккумулятора, в результате
торфостилочные машины не
нительно к плану.
Впереди в соревновании за могли быть использованы. По
достойную встречу июньского могла устранить недостаток
Пленума ЦК КПСС идут торфя пытливая мысль рационализа
ники Каменного шолоха. Хоро торов участка тт. Панина, Бу
шо трудятся в эти дни бригады данова и других. Была разра
Синева и Агашина. На маши ботана специальная конструк
не МПДК образцово работает ция, которая позволила ис
пользовать две стилочных ма
тракторист Кочетков.
Установившаяся благоприят шины в комплекте с багерноная погода позволяет шире элеваторной машиной.
Это рационализаторское
использовать в работе торфопредставляет
стилочные машины. Такие ма предложение
шины на торфоучастках при большую ценность для лесо
меняются впервые. Уже на торфоуправления. Впервые в
второй день Константин Ива этом году торф отправляется
нович Шейкин дал за смену на Кулебакский завод имени
0. Кашина.
30 тонн торфа, что значитель Кирова.

На металлургическом заво
де успешно продолжают со
ревноваться за достойную
встречу Пленума ЦК КПСС
стлеплавильщики мартеновско
го цеха № 1. Они, досрочно
завершив выполнение пятиме
сячного плана, добиваются
новых успехов в июне. Так,
суточный план, коллектив це
ха 10 июня перевыполнил на
13 тонн, а 11 июня—на 25
тонн стали.
Первенство но цеху по-преж
нему удерживает бригада
сталевара тов. Буданова. За
пять месяцев она выплавила
сверх плана 333 тонны стали,
а за 11 дней июня уже дала
94 тонны сверхплановой ста
ли, Хорошо трудится и ком
сомольско-молодежная брига
Вклад рационализаторов
да сталевара Василия Иняева.
Она к 272^тоннам стали, вы Готовясь достойно встре В настоящее время она за
плавленных сверх пятимесяч тить июньский Пленум ЦК нята внедрением предложений
ного плана, добавила за И КПСС, на заводе дробильно-раз токаря Седова, огнекопировдней июня еще 71 тонну.
мольного оборудования стремят щицы Сизовой, старшего кон
Высокой производительности ся как можно больше внедрить трольного мастера Ипаткина.
добились молодые сталепла в, производство рационализа Их творческая мысль направ
вильщики 11 июня, выполнив торских предложений. В куз лена на экономию металла и
сменное задание на 127 про нечном цехе из инженерно- повышение производительности
центов. Почти такого же вы технических работников и ра труда.
полнения сменного плана до бочих цеха создана комплекс Перевод молотов с ручного
билась 11 июня и бригада ная бригада, которая зани управления на педальное с ве
сталевара тов. Кручинина. Она мается разработкой чертежей, сом падающих деталей в
в июне выдала сверх плана изготовляет штампы или при 150—350 килограммов дает
80 тонн стали, а всего с на способления по предложениям возможность высвободить 4—5
чала года--318 трнн. Значи рационализаторов и т. д.
машинистов, которые будут пе
тельно перевыполняют план и Бригада взяла обязательст реведены на другие участки.
бригады сталеваров тт. Люб во ко дню открытия Пленума Эту мысль подал тов. Ипатшина Н., Бушуева Н., Боль внедрить 15 различных штам кин.
3. Пантелеева.
шакова С.
пов.
П. Юдин.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

О контроле хозяйственной деятельности
(Из опыта
Наша партийная организация
в своей работе повседневно
использует право контроля хо
зяйственной деятельности ад
министрации. Этот вопрос мы
стараемся всегда держать в
поле своего зрения, стремимся
вовремя подмечать все упу
щения и оказываем конкрет
ную помощь в их устранении.
Это оказывает положительное
влияние на работу цеха в це
лом.
Возьмем, к примеру, такой
случай. Осенью прошлого го
да в цехе резко возросла се
бестоимость выпускаемой про
дукции, увеличился перерас
ход дефицитных материалов,
стало много потерь металла.
Создалась реальная угроза за
кончить год с низкими произ
водственными показателями.
Естественно, партийная ор
ганизация мириться с таким
положением не могла. На по
вестку дня очередного партий
ного собрания был поставлен
вопрос: «Технико - экономиче
ские показатели работы цеха».
Докладчик, начальник цеха
коммунист тов. Ипполитов и
выступавшие в прениях на
убедительных примерах пока
зали, что коллектив может
снизить себестоимость продук
ции, сэкономить значительное
количество основных и доба
вочных материалов, сократить
простои печей на холодном и
горячем ремонтах.
В результате принятых дей
ственных мер цех успешно за
вершил 1958 год и дал 280
тысяч рублей сверхплановой
экономии.
Или другой пример. В прош
лом году у нас в строй всту

Шира развернуть
работу

тельства». Эту лекцию про на яркими и убедительными
слушали мастера сталеваре цифрами, лектор располагает
ния металлургического заво интересным материалом.
Во многих цехах заводов
да, рабочие цехов № 3 и № 8
была прочитана и вторая лек
завода ДРО.
Большой популярностью ция тов. Маслова «О двух
пользуется у слушателей лек фазах развития коммунистиче
ция т. Маслова А. В. на тему: ского общества». Ряд лекций
«Развитие Горьковского эконо на атеистические темы прочи
мического района». Это и. не тали лектора тт. Зубаков,
удивительно. Лекция насыще 1 Щепкина, Копеин.

Отсутствие шлака сдерживает
покрытие полотна
Темпы строительства доро
ги замедляются и потому, что
подвозка шлака ведется не
всеми предприятиями и орга
низациями. Металлургический
завод подвозку шлака ведет
неудовлетворительно. За ра
бочий день им доставляется
всего лишь 1—;2 автомашины.

нужна... одних она поддержи
вает, другие прикрываются
ею... А кто сам себе хозяин...
кто независим и не жрет чу
жого—зачем тому ложь? Ложь
—религия рабов и хозяев...
Правда—бог свободного чело
века!»
Подчеркивая жестокость и
несправедливость
жизни в
буржуазном обществе, А. М.
Горький вместе с тем показы
вал, что «всесильный бог» и
всевозможные святые не спо
собны что-либо изменить в
действительности. В беседе с
писателями-ударниками Горь
кий говорил: Бог, якобы соз
давший землю, оказывается,
не знал, что,, кроме Европы,
Азии, Африки, на ней сущест
вует еще Америка и Австралия и
огромное количество островов.
Все это открыл и узнал ра
зум человека. Бог не учил
нас летать по воздуху, пла
вать под водой, строить ма
шины, говорить по телефону,

он ничему не научил, потому
что его не было нигде, кроме
как в нашем воображении...».
С большой силой А. М. Горь
кий изобличает религию в по
вести «Фома Гордеев». В этом
произведении он создал прав
дивые образы грабителей и
мерзавцев,
прикрывающих
свои злодеяния именем бога и
молитвами, Купец Маякин в
своих черных делах часто
ссылается на бога, молится,
крестным знаменем осеняет
грудь, рассуждает о евангель
ских заповедях. Вместе с тем
молодого и честного Фому
Гордеева он поучает, ‘ что к
человеку,надо подходить дер
жа «в левой руке мед, а в
правой нож... Жизнь, брат
Фома, очень просто поставле
на: или всех грызи, иль лежи
в грязи...».
Сталкиваясь с подобными
людьми, наблюдая их престу
пления, Фома приходит к убе
ждению, что религия выгодна

только лицемерам и злодеямОн изумлен тем, что ,люди
верят в бога и так жестоко
обходятся с другими людьми.
Из уст Фомы вырываются, гнев
ные слова в адрес купцов:
«Вы не жизнь строили — вы
помойную яму сделали!.. Пом
ните вы бога? Пятак — ваш
бог!.. Сколько народу кровью'
плакало от великих дел ва
ших? И в аду вам, сволочи,
места нет по заслугам ва
шим...»
А. М. Горький разоблачил
библейскую сказку о рае и аде.
Ее назначение: заплатить лю
дям за адовы мучения на зем
ле мыльными пузырями надеж
ды на отдых «на том свете».
Да и «отдых» этот не соответ
ствует призванию человека. В
сказке «Яшка» Горький рас
сказывает о мальчике, которо
му земная жизнь со всеми ее
муками оказалась дороже, чем
райское безделье на «том све
те».

А. М. Горький о религии
Великий пролетарский пи
сатель А. И. Горький прошел
суровую школу жизни. Испы
тав с детства «свинцовые мер
зости» буржуазного строя, на
блюдая вопиющую несправед
ливость жизни он уже в то
время пришел к отрицанию
бога. В одном из своих ран
них произведений Горький пи
сал: «Мне говорили—на небе
живет бог. Не мог я себе
представить, чтоб кто-то не
боялся жить так высоко и
один. Мне говорили—он управ
ляет жизнью и всеми людьми.
Но всеми людьми в нашем до
ме управлял дедушка, а не
бог... Мне говорили, что бог
родит детей, но я чаще слы
шал, что это делают женщи
ны».
В религии писатель видел
особый вред для русской ре
волюции, потому что она ос

На строительстве дороги
Выкса—Ново-Дмитриевка

Совершенно не участвуют в
этой работе строительное уп
равление № 7, коммунальный
трест, дом отдыха, лесоторго
вая база.
Такое положение привело к
тому, что подготовленные
участки земляного полотна
колхозами имени Жданова,
«Новая жизнь» и имени Ки
рова медленно покрываются
шлаком, и бригадам часто при
ходится простаивать. С таким
положением дальше мириться
нельзя. Бригадир колхоза име
ни Кирова тов. Андрианов,
при беседе с нами заявил:—
Мы уже давно подготовили
свой участок протяженностью
в 250 погонных метров и сей
час работаем неполный день
только потому, что нас не
обеспечивают
своевременно
шлаком. Такое же положение
и на участках других колхо
зов.
Всем руководителям, пред
приятия и учреждения кото
рых еще не приступили к вы
возке шлака, надо понять,
что несвоевременное обеспече
ние стройки шлаком ведет к
простою многих бригад, рабо
тающих на шлаковании до
рожного полотна, к удлинению
срока строительства дороги.
Больше проявлять заботы
о строителях
За время работы на стро
ительстве дороги имеют место
недостатки и в торговом об
служивании работающих. Час
то бывают перебои в хлебо
булочных изделиях, редко за
возится пшено. Руководите
лям Бильского рабкоопа, ко
торым поручена организация
торгового обслуживания, надо
принять дополнительные меры
к тому, чтобы стройку снаб
жать всеми необходимыми
продуктами и другими товара
ми.
Долг руководителей пред
приятий и учреждений, пред
седателей колхозов сделать
все для того, чтобы строитель
ство дороги завершить как
можно быстрее и при высоком
качестве.
И. Зотиков.

работы парторганизации второго мартена)
пила новая -печь. По характе и утвердило мероприятия, на
ру своей работы она значи правленные на недопущение
тельно отличалась от прежних. аварий в дальнейшем. Май
Но в первое время допуска ский план цех выполнил на
лись аварии, терялось много 103,9 процента и до послед
металла. Тогда партийное бю него дня работает безаварийно.
ро на расширенном заседании
Партийное бюро настойчиво
заслушало мастера печей ком борется за претворение своих
муниста тов. Шишкова об ухо решений в жизнь. Сейчас в
де за печами и об особеннос нашем цехе идет модерниза
тях работы на новой печи. В ция печи, но темпы её прове
обсуждении вопроса активное дения крайне низки.
участие приняли не только Мы решили вопрос о ходе
члены бюро, но и сталевары, модернизации рассмотреть на
разливщики. Были высказаны заседании партийного бюро.
На него мы пригласили пред
ценные предложения.
Вскоре на новой печи брига ставителей от цехов и орга
ды коммунистов сталеваров низаций, обеспечивающих мо
Героя Социалистического Тру дернизацию.
да Василия Алексеевича Вере- Информацию о ходе ремонта
тенова и Николая Ивановича сделал начальник строитель
Рыбакова стали давать скоро ства тов. Ротт. На бюро вы
стные плавки. Аварии прекра яснилось, что если печь буДет
тились. Новая печь стала да пущена в эксплуатацию в сен
вать сверхплановый металл.
тябре, как это предусматри
А вот пример последних вается планом, то цех поте
дней. В первой половине мая ряет 600—700 тысяч рублей
в цехе были допущены аварии, денежных средств и около
выпущены две холодных плав двух тысяч тонн металла. Ес
ки—потеряно много металла. ли же строительство ускорить
Под угрозу были поставлены и завершить его в июле, эти
социалистические обязатель средства будут Сэкономлены.
ства, взятые в честь предстоя Партийное бюро обратилось
щего июньского Пленума ЦК с просьбой
к дирекции завода
КПСС.
пересмотреть
график хода мо
Партийная организация за
дернизации,
однако
здесь к
била тревогу. 21 мая вопрос
нашему
предложению

об улучшении работы цеха мы лись равнодушно. Тогдаотнес
мы
вынесли на обсуждение пар обратились в партком завода
тийного собрания. Выступав и городской комитет партии,
шие подчеркивали, что за пос
нас поддержали. Сейчас
леднее время среди части ра где
график
модернизации ' пере
ботающих упала трудовая дис
смотрен,
и печь вступит в
циплина, а это вело к ава
строй
к
1
августа.
риям и другим нарушениям.
А. Дюкин,
Собрание потребовало от началь
секретарь парторганизации
ника цеха коммуниста тов. Ип
мартеновского цеха № 2
политова поднять дисциплину
металлургического завода.

Лекционная пропаганда
Более 170 лекций прочита
ли среди трудящихся города
и района в мае члены город
ского общества по распрост
ранению политических и науч
ных знаний по материалам
XXI съезда КПСС.
Высокую оценку слушателей
получила лекция т. Максаковсксй Е. Д. на тему: «Новый
этап коммунистического строи
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лепляла человека, убивала в
нем волю к борьбе, призывала
к «смирению» и «терпению».
С огромной художественной
силой показал он полную не
совместимость религии с ин
тересами человека. А. М.
Горький провозглашает веру
в человека, в его творческие
силы, прославляет труд людей,
создающих все прекрасное , на
земле. «Все—в человеке, все
для человека!—говорит Сатин,
герой пьесы «На дне».—Чело
век! Это — великолепно! Это
звучит...гордо!»
Устами Сатина Горький ре
шительно отвергает проповедь
религиозного утешения стран
ника Луки: «Ложь оправдыва
ет ту тяжесть, которая разда
вила руку рабочего... и обви
няет . умирающих с голода...
Кто слаб душой... и кто жи
вет чужими соками,—тем ложь

Лучше организовать труд людей
Прошло более двух недель
как началось строительство
дороги. За это время проде
лана значительная работа. Ряд
предприятий и колхозов актив
но включились в подготовку
земляного полотна и кюветов.
Колхоз «Путь Ленина» успеш
но справился с частью уста
новленного задания. Выделен
ная бригада колхозников под
руководством бригадира поле
водческой бригады тов. Саби
рова заново подготовила зем
ляное полотно протяженностью
200 погонных метров и пол
ностью провела шлакование
этого участка.
Дружно работают на подго
товке земляного полотна и
кюветов рабочие лесхоза под
руководством лесничего Ф. 3.
Меринова. Здесь за выполне
нием установленного графика
и качеством работы ведется
постоянный контроль.
Но нельзя еще сказать,
чтобы работа шла организо
ванно на всей трассе дороги.
Па усиление темпов строи
тельства сказывается малочис
ленность выделенных бригад
отдельными колхозами. Так,
колхоз имени Карла Маркса
выделил для работы всего
лишь 8 человек, 10 человек
работает п от колхоза «Память
Ильича».
Сейчас есть
возможность создать более
многочисленные бригады (в
колхозах весенне-полевые ра
боты в основном закончены л
в связи с этим высвободилось
много рабочей силы). До сих
пор еще не приступил к вы
полнению задания колхоз име
ни Первого мая. Чтобы земля
ные работы велись более ус
пешно, надо лучше организо
вать труд людей.

14 июня 1959 года № 70 (6117)

ВЫЯСУНС1М

РАБОЧИЙ

Животноводы колхоза „Путь Ленина" делятся опытом
Недавно колхоз «Путь Ле завязывается оживленная бе-1 ли обсуждены итоги работы
нина» посетили делегации (седа. На вопрос, а как вы] по прдизводству и продаже
животноводов
сель !добиваетесь высоких надоев продуктов сельского хозяйст
хозартелей имени Дзержин- от коров? —пастух рассказал ва за пять месяцев текущего
. ского, имени Восьмого марта следующее:
года. С докладом выступил на
и «Красный маяк».
—Распорядок дня у нас та чальник сельхозинспекции тов.
Хозяева радушно встретили кой. Коровы выгоняются сей Каверин А. П.
гостей и предложили осмот час на пастбище в час ночи 'Председатель колхоза «Путь
реть колхоз. Животноводы по и пасутся до 5 часов утра. С Ленина» тов. Сапогов А. А.
бывали на птицеферме, в ко 5 до 6 часов 30 минут дойка, рассказал, что успех в рабо
ровниках, телятниках и в дру затем животные опять выго те колхоза решает правиль
гих помещениях. Всех их вос няются на пастбище и пасут ный подбор кадров, повсед
хитила чистота и порядок. ся до 10 часов дня. С 10 до невная работа с животновода
Везде чувствуются прилеж 14 часов коровы отдыхают.
ми и повышение ответствен
ные и заботливые руки живот " Вторая дойка проводится ности каждого работника за
новодов колхоза«Путь Ленина». с 12 до 13 часов 30 минут. В порученное дело. Если в кол
Гости посетили свиноферму. 14 часов коровы выгоняются хозе каждый член артели бу
И здесь всех поразила чисто и пасутся до 22 часов. И .так, дет проявлять заботу о раз
та и порядок. Но особый ин коровы у нас отдыхают 7—8 витии общественного хозяйст
терес вызвало хорошее состо часов, а остальное время про ва, то, наверняка, дело в та
яние откормочного поголовья. водят на пастбище. Это глав ком колхозе пойдет в гору.
Заведующая фермой тов. Гу ное.
Председатель сельхозартели
сева рассказала о том, что Для лучшей поедаемости имени Дзержинского тов. Кар. откорм свиней в артели орга травы, и особенно в тех мес наев В. Г. заявил: поездка в
низован на дешевых кормах. тах, где плохо она поедается, колхоз «Путь Ленина» меня,
Животные вволю получают мы проводим подсаливание,— как председателя, и животно
кукурузный силос и по 350— продолжал рассказчик.
водов нашей артели многому
.400 граммов концентратов в В беседе выясняется, что в научила. Все новое, что мы уви
сутки. При таком рационе колхозах имени Дзержинского дели сегодня, постараемся
.суточный привес свиней состав- и имени Восьмого марта не внедрить.у себя в колхозе.
ляет 550—600 граммов.
все благополучно с распоряд В заключение выступил пер
С особым интересом осмот ком дня. В артели имени Вось вый секретарь горкома КПСС
рели животноводы кроликофер- мого марта коровы не доятся! тов. Левин М. С. Подводя ито
му. на которой насчитывается по 11 часов.
ги работы совещания, он ска
. более 120 кроликов. II это
В колхозе имени Дзержин зал, что опыт работы живот
новое дело у нижне-верейцев ского один перерыв между новодов колхоза «ПутьЛенина»
поставлено разумно.
дойками 4 часа. В осиповской надо шире распространять, и
Доярок и пастухов интере- бригаде этого колхоза коровы это будет способствовать акти
. совала молочно-товарная фер 12-13 часов находятся во дворе, визации врех животноводов в
ма, А главное, за счет чего в да по 1—1,5 часа проводят в борьбе за выполнение соци
колхозе «Путь Ленина» доби-. прогонах, а на пастьбу ос алистических обязательств.
даются получения в среднем| тается лишь 9—10 часов.
Затем победителям соревно
по 10 килограммов молока от Поэтому и удои в этой брига вания по итогам работы за
«коровы в день?
де составляют всего 6 литров пять месяцев: колхозу «Путь
Машины с гостями и хозяе на корову.
Ленина» за производство и
вами направляются на паст Гости остались довольны продажу молока государству
бище. Здесь" все осматривают посещением пастбища. Уезжа и артели имени Восьмого' мар
лагерь для коров, пастбище, ли они с него с твердым на та за производство мяса бы
^которое не отличается особо мерением устранить имеющие ли вручены переходящие Крас
.сильным травостоем. Неволь ся недостатки в своей работе. ные знамена района.
но возникает вопрос, в чем Затем в клубе села Нижняя По окончании совещания
же секрет высокой продуктив Верея состоялось совещание был дан концерт художествен
ности коров в артели?
животноводов указанных вы ной самодеятельности лесоДойное стадо. Его ведет ше колхозоз, на котором бы торфоуправления. А. Петров.
пастух тов. Липатов. Коровы
колхоза «Путь Ленина» ничем
Молодая телятница
не отличаются от коров дру
В 1955 году, по окончании лено сейчас 25 телят. От
гих артелей района. Правда,
выглядят они упитанными, семи классов семилетней шко доярок она принимала молод
чистыми и здоровыми. Чувст лы, пришла Лена Шерунтаева няк двадцатидневного воз
вуется, что зимой за ними в колхоз . «Новая жизнь». раста.
был поставлен настоящий уход, Первое время девушка работа С любовью ухаживает де
да и сейчас животные нахо ла рядовой колхозницей в по вушка за телятами. Все жи
дятся в руках опытного пас леводческой бригаде, а с ны вотные знают свою хозяйку и
быстро откликаются на клич
нешней зимы—телятницей.
туха.'
А. Павловский.
За Л. Шерунтаевой закреп- ку.
,0 пастухом тов. Липатовым

Яшка жил в невыносимых
условиях: его били, истязали,
мучили голодом, он заболел и
умер. Хотя и были у Яшки
кое-какие грешки, но в рай он
попал. В «раю» он увидел, как
все бездельничали и скучали
и больше всех скучал сам бог
Саваоф. Яшке стало ужасно
грустно, не'хотелось ни нить,
ни есть. И Яшка просится у
бога обратно на землю.
—Чудак!— усмехнулся гос
подь.-—Да ведь тебя там опять
колотить будут!
—Ничего!—сказал Яшка.—
Поколотят за дело—не пожа
луюсь, а зря будут бить—не
дамся!.. Ты меня'верни назад
на землю, а я там выучусь на
балалайке играть, и когда
второй раз помру, так буду
тебе веселые песни петь с ба
лалайкой...»'
ЦВ памфлете «Один из коро
лей республики» А. М. Горь
кий нарисовал образ современ
ного американского миллионе

ра-кровопийцы, умело пользу
ющегося религией, как сред
ством обмана и наживы. Ста
рик с искусственными челю
стями, усаженными золотыми
зубами, высохший и дряблый,
но уверенный в силе своей
власти, говорит: «...Религия
необходима для бедных. Мне
она нравится... О человек, ес
ли хочешь спасти душу, не
жалей и ничего не трогай
здесь, на земле! Ты насла
дишься жизнью после смерти
— на небе все для тебя! Ког
да люди верят в это—с ними
легко иметь дело. Да. Религия
—масло. Чем обильнее мы бу
дем смазывать ею машину жиз
ни, тем меньше будет трения
частей, тем легче задача ма
шиниста...»
Борясь против религии, А.М.
Горький стремился помочь лю
дям освободиться от духовных
пут и вооружить их светлыми
идеями борьбы за коммунизм.
Горький верил в торжество

правды, в неизбежную победу
нового общества, где не будет
угнетения человека человеком.
Он с восторгом встретил со
циалистическую революцию, во
схищался подвигами советско
го народа.
Заглядывая в будущее,
Горький писал, что «люди по
лезут еще на Марс, будут пе
реливать моря.с одного места
на другое, выльют море в пу
стыню и оросят ее, поставят
себе дерзновенные задачи».
Это время пришло. «Все в че
ловеке, все для человека!»—
эти слова Горького звучат
как девиз советской жизни.
А страстная и воинствующая
борьба великого гуманиста
против религии помогает со
ветским людям преодолевать
пережитки старого мира, ре
шить историческую задачу
воспитания нового человека,
активного строителя комму
низма.
П. Сумарев.

СВОДКА
выполнения социалистических обязательств но заготовке яиц
за первую декаду июня
Наименование
организаций
Ново-Дмитриевское
сельпо
Бильский рабкооп
Ближне-Песоченское
сельпо
Досчатинский рабкооп

Фамилия, имя,

Обяза
тельство Выполне отчество председателя тысяч но тысяч
штук
штук
Крашенинников В. Д.
Мишунин И. М.

18, 6
13. 5

Демин В. Н.
Дроздов Д. Ф.

18
16,5

19,8
8.5
9,2
4.6

В первую декаду по заготовке яиц хорошо поработали заготови
тели Ново-Дмитриевского сельпо. Из 18 магазинов 11 выполнили и
перевыполнили свои обязательства. Так, магазином № 2 (завёдующая т. Лунькова) обязательство выполнено на 141,6 процента,
магазином № 7 (заведующая т. Каталева)—на 144,3 процента, мага
зином № 4 (заведующая т. Косоногова)—на 221 процент, магазином
№ 5 (заведующая т. Мочалина) обязательство выполнено на 300
процентов, магазином № 6 (заведующая т. Киреева)—на 250 про
центов.
Однако работникам Досчатинского и Бильского рабкоопов, Ближне-Песоченского сельпо предстоит большая работа. Так, в Досчатинском рабкоопе ни один магазин не выполнил своего обязатель
ства, а в Ближне-Песоченском сельпо из 9 магазинов обязательст
во выполнили только 2.
Выполним годовое обязательство по продаже яиц государству к
1 июля! В первую декаду июня заготовлено 42 тысячи яиц. Чтобы
выполнить годовое обязательство, надо закупить 83 тысячи штук
яиц. Поработаем в оставшиеся дни июня так, как в первую декаду,
и обязательство будет выполнено!

На производственные темы

Могли бы работать лучше
Вся страна трудится сейчас Ф. А. Вилков готовятся к за
с величайшим энтузиазмом, щите дипломов за среднее спе
чтобы встретить июньский циальное учебное заведение,
Пленум ЦК КПСС досрочным слесарь т. Шуянов, окончив
выполнением полугодового про ший вечернюю школу рабочей
изводственного плана.
молодежи, также поступил в
Коллектив листопрокатного техникум.
цеха металлургического заво Слесарь А. В. Шуянов ос
да с честью справляется со воил вторую профессию—элек
своими социалистическими обя тро и газосварщика, В. И,
зательствами. За пять меся Осипов—профессию фрезеров
цев текущего года цехом да щика, причем сам он обучает
но сверх плана согни то нн сейчас своей специальности
высококачественного
листа. ученика В. Горелова.
Немаловажным фактором в Активно включившись в ра
выдаче сверхпланового прока
та является значительное со боту по рационализации и
кращение в цехе простоев обо изобретательству, специали
рудования. За четыре месяца сты службы оборудования це
простои составили 9,3 про ха подали в 1959 году 27 ра
цента, вместо 10,5 процента ционализаторских предложе
по плану, а в мае простои
оборудования снизились до ний, 20 из которых внедрены
в производство.
8,9 процента.
Крепкий, дружный коллек Но много у нас еще непо
тив "работников, обслуживаю ладок, которые мешают рабо
щих оборудование цеха, при тать более высокопроизводи
лагает все силы к тому, что тельно. . Значительное время
бы добиться еще лучших по приходится тратить на подгон
казателей в работе. В цехе ку деталей, получаемых из
все больше и больше находит механического цеха, лак как
применение прогрессивный ме зачастую эти детали изготов-.
тод поузлового ремонта обору ляются низкого качества и с
дования. Это дает значитель дефектами, которые в силу
ную экономию времени в пе необходимости приходится ис
риод профилактических ремон правлять. Являясь одним из
тов и позволяет осуществлять самых больших цехов завода,
их с высоким качеством.
наш цех не имеет хорошего
Ремонтная бригада слеса токарного станка, который
рей, состоящая из тт. Осипо мог бы нарезать метрическую
ва, Коршунова, Астраханцева, резьбу и давал бы возмож
Ширяева, Блохина, Шуянова ность точно и быстро выто
и Баландина под руководст чить нужную деталь. За каж
вом коммуниста В. Я. Гусаро дой мелочью приходится обра
ва повседневно и кропотливо щаться в механический цех,
подготовляет узлы к ремонту. что связано с потерей рабоче
Дежурные бригады слесарей го времени.
во главе с коммунистами П. Д.
Зубаковым, В. А. Ильичевым/ Коллектив прокатчиков цеха
С. И. Костиным, А. М. Голу взял на себя повышенные обя
бевым, благодаря взаимовы зательства по выпуску сверх
ручке, четко налаженной при планового проката. Служба обо
емки-сдачи смен, способст рудования цеха приложит все
вуют лучшему использованию силы к тому, чтобы их участок
и работе оборудования во всех работал ритмично, без простоев,
чтобы помочь цеху досрочно
сменах.
Хорошей работе членов на выполнить задание первого
шего коллектива помогает года семилетки.
Г. Тагунов,
учеба. Члены партии В. Я.
помощник начальника
Гусаров и И. И. Колчин
листопрокатного цеха
окончили вечерний техникум,
по оборудованию.
а коммунисты В. И. Осипов и
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Международный обзор

По городу и району

В единстве—наша сила

западных держав в Западном
Берлине.
Но при этом запад
Вниз но Волге реке
На днях Москва радушно ные державы
должны
сокра

16 июня теплоход „композитор Глазунов11 отправится от
встретила прибывших к нам с тить численность своих войск
горьковских причалов вниз по Волге до Астрахани. Дирек
визитом дружбы первого сек и вооружений в Западном Бер
цией металлургического завода получено 25 туристических
ретаря ЦК социалистической лине, прекратить с территории
путевок на этот теплоход.
единой партии Германии Валь Западного Берлина всякую
В числе туристов - металлургов совершат эту интересную
тера Ульбрихта, председателя враждебную пропаганду про
поездку от Горького до Астрахани работницы второго трубного
цеха Р. Варенова и А. Васильева, десятник цеха экспедиции
совета министров ГДР Отто тив социалистических стран,
В. Личное, секретарь парторганизации железнодорожного це
Гротеволя и других членов ликвидировать
ха П. Быстров, мастер вилопрокатного цеха В. Марковский,
в нем все шпи
партийно - правительственной онские и диверсионные
заместитель начальника шихтокопрового цеха Н. Шестеро»

делегации Германской Демо низации, не. размещать в орга
и многие другие.
За

кратической Республики—пер падном Берлине никаких атом
вого в истории Германии де ных и ракетных установок.
Молодые туристы идут в поход
мократического государства Для
контроля за выполнением
рабочих и крестьян.
соглашения
о временном поло С нетерпением ожидали этой поход совершили учащиеся на
За 10 лет своего сущест жении Западного
Берлина мы прекрасной летней поры чле шей Ново-Дмитриевской семи
вования ГДР добилась боль предлагаем создать
наблюда ны туристического кружка летней школы. Наш путь ле
ших успехов в строительстве тельный орган из представи
средней школы №8. И вот жал из Ново-Дмитриевки в
социализма, в развитии эко телей СССР, США, Англии и она наступила. Как только Нижнюю-Верею через Выксу и
номики и культуры. Промыш
кончились занятия, двадцать Тамболес, а обратно через
ленное производство в стра Франции.
мы предлага семь молодых туристов отпра Верхнюю Верею, Фирюсиху и
не еще в 1958 году увеличилось ем,Одновременно
Чураевку.
чтобы в течение года два вились в первый поход.
по сравнению с довоенным германских
В
субботний
вечер
пришли
Особенно нам запомнилось
государства созда
уровнем более чем в 2,5 раза. ли на равных
туристы в поселок Досчатое. посещение колхоза «Путь
началах
обще

Сейчас социалистические пред германский комитет из пред Здесь они ознакомились с Ленина». Здесь мы побывали
приятия выпускают девять ставителей ГДР и Западной пришкольным участком и кро на животноводческих фермах,
десятых валовой продукции Германии. Этот комитет дол лиководческой фермой средней осмотрели хозяйство колхоза
промышленности страны. Око
содействовать расширению школы. Потом пошли на берег и задушевно побеседовали с
ло половины земельных уго жен
развитию контактов между Оки, где ловили рыбу, игра председателем артели тов. Са
дий обрабатывают социалисти иобоими
государ ли, отдыхали. На второй день поговым, который ответил на
ческие хозяйства. Трудящиеся ствами, германскими
разработать
конкрет туристы осматривали листо наши многочисленные вопро
ГДР поставили своей целью в ные меры к объединению
 кровельный цех. Много для сы.
течение семилетки увеличить мании и в течение года Гер
рас них было в цехе интересного: С интересом осмотрели мы
промышленное производство на смотреть вопросы, связанные
работа прокатных
станов, и Фирюсихинский кирпичный
80 процентов, а.к 1961 году с подготовкой и заключением производство лопат.
завод. Во время похода мы
догнать Западную Германию мирного договора с Германией.
Следующий поход состоялся собрали гербарий, сами вари
по потреблению на душу на А. А. Громыко подчеркнул, в поселок Шиморское. А впе ли обед и купались. Немного
селения.
что если в течение года Запад реди много интересного и ув усталые, но довольные, через
Приезд в Советский Союз все
же не подпишет мирного лекательного. Туристы гото два дня мы вернулись в родруководителей ГДР—новое сви договора
Германией, то СССР вятся к многодневным похо- ное село.
детельство нерушимой дружбы вместе с сдругими
А. Пугачев,
заинтересо дам.
между народами наших стран ванными государствами
М.
Михайлов.
В. Ершова,
будет
*
*
и укрепление единства стран вынужден подписать мирный
Л. Кадяева,
. всего социалистического лаге договор с ГДР.
Интересный туристический
участники похода.
ря, которые, как указывается Выходящая в ГДР газета
в недавних ответах товарища «Нейес дейчланд» указывает,
Пусть будет больше
Н. С. Хрущева на вопросы что новые советские предло
представителей венгерской пе жения «учитывают мнение по
таких людей
чати, настойчиво борются за давляющего большинства не
мир и добиваются оздоровле мецкого народа и полностью Всякая работа, как бы она ни будни или праздник, он всегда
была сложна или проста, делается возле больных.
ния международной обстанов отвечают его интересам».
в нашей стране на благо челове
И не только он, почти весь
ки. А она за последнее вре Новые советские предложе ку, во имя человека. Но среди персонал
больницы таков. Не
мя стала лучше. Междуна ния открывают путь к дости сотен профессий есть одна, все знаю, хватит ли слов, чтобы выра
родное положение сейчас, как жению соглашения в Женеве. существо, вся сила которой зи зить благодарность медицинской
на внимании и любви к сестре Н. Е. Снопковой и ее то
отметил товарищ Хрущев, Однако западные державы, ви ждется
Это профессия меди варищам по работе за их добрые
лучше, чем оно было 2—3 димо, как раз этого и не хо человеку.
цинских специалистов.
сердца и золотые руки.
года назад, и будет еще луч тят. Они поспешили отклонить На производстве со мной про-1 Что можно прибавить к сказан
несчастный случай. В ному? Только одно: пусть будет
ше. Это объясняется тем, что
новые предложения, хо изошел
больницу меня привезли в тяже больше у нас в городе таких ме
силы мира, прежде всего со наши
и выразили готовность про лом состоянии. Не было сил со дицинских работников, для кото
циалистические страны, очень тя
противляться болезни и я приго рых первой заповедью
стало
должать
переговоры.
выросли, стали еще более мо Все миролюбивые
товился ко всему.
внимание к человеку.
люди
тре

А. Обыденное,
гущественными и в состоянии буют, чтобы западные держа Но вот теперь... Как теперь я
машинист железнодорожного
дать отпор империалистиче вы отказались, наконец, от ругаю себя за то, что посмел
цеха завода ДРО.
в силе наших врачей,
ским агрессорам.
своей политики сохранения усомниться
в благородных душах таких лю
Новые предложения СССР в напряженности в Европе и, по дей, каких встретил в городской
Женеве
примеру нашей страны, пошли больнице! Ведь я и думать пере
о несчастном случае, да и
пути, взаимоприемлемых стал
как о нем думать, если вас лечат
На происходящем в Женеве по
18 июня, в 9 часов утра, в потакие врачи, как Вячеслав Ивано
совещании министров ино соглашений в Женеве.
А. Меликян.
вич Ситнов. Ночь ли, день ли, мещении. исполкома райсовета со
странных дел делегация Советзывается третья сессия районного
Совета депутатов трудящихся
. ского Союза вновь продемон
седьмого созыва.
стрировала стремление нашей
Советы родителям
На обсуждение сессии вносится
страны к достижению согла
следующий
вопрос:
шения с западными держава С наступлением лета уве-1 электронагревательными при- О выполнении социалистиче
ских обязательств по производст
ми по важнейшим междуна личивается опасность возник-|борами.
родным вопросам—о мирном новения пожаров от детской
Не позволяйте детям уст- ву продуктов сельского хозяйст
колхозами Ново-Дмитриевскодоговоре с Германией и нор шалости с огнем, особенно в раивать игры в хозяйствен ва
го, сельсовета и колхозом ,,40 лет
сельской
местности.
мализации положения в За
Октября** Чупалейского сельсо
падном Берлине. Желая содей Родители! Во избежание ных постройка^, сараях, дро вета. Доклад председателя испол
кома Ново-Дмитриевского сельсо
ствовать успеху женевских пожаров усильте присмотр за вяниках и на чердаках.
вета тов. Бурмистрова, председа
детьми,
не
оставляйте
их
без
переговоров, министр иностран
Запрещайте детям разво теля колхоза „40 лет Октября**
ных дел СССР А. А. Громыко надзора.
тов. Шишкина В. А., содоклад
дить костры.
председателя постоянной комис
внес на рассмотрение совеща Не разрешайте детям иг
Помните, что детская ша сии райсовета по сельскому хо
ния новые предложения, кото рать с огнем.
лость
с огнем часто приво зяйству и заготовкам тов. Исаева
Храните
спички
в
недо

рые по ряду существенных мо
ментов учитывают точку зре ступных для детей местах. дит к пожару и гибели са На сессию приглашаются пред
Не поручайте детям рас мих детей.
седатели сельских и поселковых
ния западных держав.
Н. Салюкбв,
Советов, председатели колхозов
тапливать
печи,
разжигать
Наша страна согласилась с
Ново-Дмитриевского сельсовета,
керосинки,
примусы,
керогазы,
пожарный
инспектор
сохранением на один год не
заведующие отделами исполкома
лампы,
а
также
пользоваться
района.
которых оккупационных прав
райсовета. Исполком райсовета.
V»

18 июня—
сессия райсовета
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Артисты театра
имени Станиславского
и НемировичаДанченко—в Выксе
Крепнут связи работников
искусств с трудящимися на
шего города. В течение лета
в Выксе предполагаются гаст
роли артистов Горьковской
филармонии, Чебоксарского го-сударственного русского дра
матического театра и других
профессиональных коллекти
вов.
В настоящее время в город
прибыла концертная бригада
артистов Московского музы
кального театра имени Ста
ниславского и НемировичаДанченко.
Концерт ,труппы состоится
сегодня во Дворце культуры.
Его начало в 8 часов 30 минут вечера. Выксунцы позна
комятся на концерте с соли
стами театра—заслуженными
артистами РСФСР Н. Тимчен
ко, А. Сукановым, солистами
балета Н. Десятковой и 10. Ба
киным, солистом Московской
филармонии М. Рыбой.
В программе концерта арии,
дуэты и сцены из спектаклей^
«Чародейка», «Снегурочка»,
«Пиковая дама», «Чио-ЧиоСан», «Цыганский барон»г
русские, украинские песни,
песни советских композиторов.
Программу ведет артистка
Чудновская.
Н. Бельчиков.

Календарь игр
на первенство области
по футболу на июнь—
июль
14 июня ДРО — „Динамо** гор.
Горький.
— “— Металлурги — „Искра"’
г. Горький.
21 июня „Труд** г. Арзамас—
металлурги.
— •— ДРО —Кулебаки.
28 июня г. Первомайск—ДРО,
—“— Металлурги — „Красное
Сормово".
5 июля „Урожай" г. Арзамас—'
металлурги.
—**— ДРО—г. Навашино.
12 июля Металлурги—ДРО.
19 июля Кулебаки—металлурги.
—ДРО—„Искра" г. Горькии.
26 июля Металлурги—г. Первомайск.
—
„Труд** г. Арзамас—ДРО.
Примечание: Игры проходят на
полях команд, указанных первы*
ми.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

КУЛИНАРНУЮ ВЫСТАВКУ
по продаже кулинарных
изделий проводит торг 15
июня в 2 часа дня во Двор
це культуры.
.....
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стран, соединяйтесь!

Ударная десятидневка
по уходу за кукурузой началась
В обкоме КПСС и исполкоме областного Совета

О письме бригадиров тракторных и полеводческих бригад,
трактористов и звеньевых по возделыванию кукурузы
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№ 71 (6118)
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Больше организованности
на ремонте жилья
Коммунистическая партия и
Советское правительство уде
ляют большое внимание ре
шению жилищного вопроса в
стране. За семилетие в горо
дах и рабочих поселках бу
дет построено 650—660 мил
лионов квадратных метров
жилья, что позволит обеспе
чить 15 миллионов семей
квартирами.
Решая задачу строительст
ва нового жилья, предприятия
и организации обязаны береж
ливо, по-хозяйски сохранять
старый жилой фонд, с этой
целью они должны своевре
менно и высококачественно
проводить текущий и капиталь
ный ремонт жилья.
На ремонт жилого фонда
выделяются крупные средства.
Только по четырем организа
циям города и района—по
металлургическому, машино
строительному, Шиморскому
судоремонтному заводам и
горжилуправлению в текущем
году выделено на ремонт жи
лых зданий около 2,5 мил
лиона рублей.
Опыт прошлых лет показал,
что там, где не было органи
зованности, отсутствовал кон
троль, где ремонтные участки
плохо обеспечивались матери
алами, работы по ремонту
квартир затягивались до глу
бокой осени. В результате
квартиросъемщики оказыва
лись в трудных условиях. По
добные недостатки не должны
допускаться в текущем году.
Организованно начал ремонт
своего жилого фонда жилищ
но-коммунальный отдел маши
ностроителей. Здесь своевре
менно были скомплектованы
ремонтные бригады, подготов
лен лес, кирпич, цемент и
другие строительные матери
алы. К 1 июня ремонт поло
вины запланированной жилой
площади был закончен.
С целью ускорения ра
бот, удешевления их стои
мости в ЖКО завода вводит
ся в строй новая мастерская,
оборудованная необходимыми
механизмами, позволяющими
заменить ручной труд на ря
де операций столярного про
изводства.
Однако, чтобы запланиро
ванный объем работ был вы
полнен своевременно, руково
дителю группы снабжения за

вода по строительству П. Я.
Снопкову нужно позаботиться
об обеспечении ЖКО санитар
но-техническим оборудованием.
Неплохо идет
освоение
средств на капитальный ре
монт жилья на Шиморском
судоремонтном заводе и в горжилуправлении. В горжилуправлении из 1061 квадрат
ного метра площади жилья
отремонтировано 226 квадрат
ных метров. Близки к завер
шению работы по ремонту еще
двух домов. Таким образом, 1
июля будет сдано в эксплу
атацию более половины жилой
площади, подлежащей капи
тальному ремонту. Ремстройконтора проводит работы с
лучшим качеством, чем в прош
лом году.
Серьезную тревогу вызывает
положение дел в ЖКО метал
лургического завода. План
капитального ремонта з^есь
систематически
срывается.
Причины этого—плохое снаб
жение строительных бригад
материалами, большие пере
делки, многочисленные про
стои рабочих.
Партийная организация ЖКО
ослабила контроль хозяйст
венной деятельности и воспи
тательную работу среди кол
лектива. Долгое время пост
инженера по строительству
занимал тов. Бойков, который
не обеспечивал руководства
порученным участком. В бух
галтерии был запущен учет
расходования
строительных
материалов. Парторганизация
проходила мимо этих фактов.
Повинны в создавшемся
положении с ремонтом жилья
у металлургов партийный и
профсоюзный комитеты заво
да. Они обратили внимание на
жилищно-коммунальный отдел
лишь тогда, когда там созда
лось нетерпимое положение.
Дело чести коллективов жи
лищно-коммунальных отделов,
партийных и профсоюзных ор
ганизаций так организовать
работу, чтобы план ремонта
жилья и других объектов, за
планированных на 1959 год,
был выполнен досрочно и с
хорошим качеством, с на
именьшими затратами денеж
ных средств, строительных ма
териалов.

Сегодня—собрание городского партактива
Сегодня, 17 июня, в 2 часа дня, в летнем кинотеатре
(парк культуры и отдыха) состоится собрание городского
партийного актива с повесткой дня: «Постановление ЦК
КПСС «О состоянии и мерах улучшения массово-политиче
ской работы среди трудящихся Сталинской области» и за
дачи городской парторганизации».
Горком КПСС.

Бюро обкома КПСС и исполком областного Со: вета депутатов трудящихся постановили:
одобрить инициативу бригадиров тракторных
< и полеводческих бригад, звеньев, взявших на
Г себя повышенные обязательства по выращива< нию урожая кукурузы—400-500 и 600 центнеров
< зеленой массы с гектара;
признать целесообразным и поддержать пред
ложение о проведении ударной десятидневки по
? уходу за посевами кукурузы. Объявить по обла

сти ударную десятидневку с 16 июня и рекомен
довать райкомам КПСС, райисполкомам, первич
ным парторганизациям и хозяйственным руково
дителям колхозов и совхозов, сельским Советам
организовать практическую работу в этот период
по уходу за посевами кукурузы;
рекомендовать обсудить письмо на собраниях
механизаторов, звеньев по возделыванию куку
рузы, в полеводческих и тракторных бригадах и
принять меры к усилению ухода за посевами.

Из открытого письма ко всем труженикам полей,
к механизаторам и кукурузоводам
В газете «Горьковская прав
да» опубликовано открытое
письмо группы работников ря
да передовых колхозов облас
ти ко всем труженикам полей,
к механизаторам и кукурузо
водам.
Вот, что в нем говорится:
Дорогие товарищи! Колхо
зы и совхозы области приня
ли на себя трудную, но по
четную задачу—в течение го
да удвоить производство мяса,
а молока дать стране на
30—35 процентов больше про
шлогоднего, добиться значи
тельного роста поголовья
крупного рогатого скота, сви
ней, овец, птицы.
Как никогда, сейчас встает
вопрос о создании прочной
кормовой базы, о производстве
кормов дешевых и разнообраз
ных. Колхозы должны поболь
ше накосить хорошего сена,
обеспечить получение высоких
урожаев зерновых культур,
вместе с тем для повышения
продуктивности скота нужны
сочные корма. Их можно по
лучить только за счет куку
рузы. Кукуруза—вот то сред
ство, с помощью которого
можно полностью удовлетво
рить потребности растущего
животноводства в кормах.

Хорошо о ней сказал Пер
вый секретарь ЦК КПСС и
председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев: «Ку
куруза, товарищи,—это танк
в руках бойцов, я имею в ви
ду колхозников; это танк, ко
торый даст возможность пре
одолевать барьеры, брать пре
грады на пути к созданию
обилия продуктов для нашего
народа. Поэтому я вас и при
зываю подружиться с кукуру
зой, изучить эту культуру.
Кто подружится с нею, тот
откроет себе путь к увеличе
нию производства мяса и мо
лока...».
В период весеннего сева
люди трудились, не жалея
сил, хорошо использовали
технику и посеяли кукурузу
на больших площадях квад
ратно-гнездовым методом. Но
весна оказалась трудной. В
конце мая в нашей области,
как и в ряде других облас
тей страны, наступило резкое
похолодание, отрицательно по
влиявшее на развитие ряда
культур, в том числе и куку
рузы. Однако на большинстве
участков кукуруза взошла и
хорошо развивается. Теперь
все дело в том, чтобы по
мочь ей до конца преодо
леть последствия похолода
ния. Урожай кукурузы сей
час целиком зависит от то
го, насколько энергично и

умело мы организуем
за ней.

уход ми зернами. Подсадку изре
женных всходов мы считаем
Очень важно именно теперь первостепенным и самым
в ходе контрольных проверок важным делом.
точно определить состояние Подсадка изреженных всхо
всходов на каждом участке и дов, охрана их от грачей,
в зависимости от конкретных рыхление почвы, уничтоже
условий, сложившихся на каж ние сорняков, подкормка радом поле, наметить и провес стений~вот что требует сей
ти неотложные меры, обеспе час кукуруза. И если мы хо
чивающие высокий урожай тим иметь высокий урожай,
кукурузы.
мы должны все это сделать.
Мы уже провели контроль Мы выносим предложение
ные обследования посевов и —во всех колхозах области
по
каждому
участку провести ударную десяти
разработали конкретные агро дневку по уходу за посева
технические меры, которые ми кукурузы.

сейчас проводим в жизнь.
Часть посевов пересеяли. На
других участках проводим
подсадку изреженных всходов.
На посевах с нормальными
всходами проводим очистку
посевов от сорняков боронова
нием и междурядную обработ
ку. Первое боронование
у нас проведено повсеме
стно до появления всходов.
При образовании у растений
трех листочков следует про
вести боронование по всходам.
Боронование по всходам—по
лезный прием, но применятьего следует умело, сообразуясь
с состоянием растений, поч
вы и погоды. Лучше всего бо
ронить легкими боронами на
длинном сцеплении, чтобы бо
роны шли плавно, равномерно
погружаясь в почву, а не
прыгали,не вырывали растений.
Ответственной работой яв
ляется и междурядная обра
ботка посевов.

Конечно, ведущая роль в
уходе за посевами принадле
жит механизаторам. Они дол
жны с честью выполнить при
нятые на себя обязательства,
хорошо использовать имею
щуюся технику, бороться за
высокий урожай, за снижение
себестоимости силоса.
Но там, где это требуется,
нужно привлечь к уходу за
посевами все трудоспособное
население колхозов.
Отстоять кукурузу, провес
ти полноценный уход за ней,
получить высокий урожай—
вот лозунг, который должен
объединить сейчас всех тру
жеников полей.
Собравшись на кустовое со
вещание в г. Арзамасе, мы,
кукурузоводы и механизаторы
южных и центральных райо
нов области, обсудив сообще
ния о состоянии посевов ку
курузы, пришли к единодуш
ному выводу, что ранее при

Одновременно с первой меж дурядной обработкой надо хо
рошо подкармливать растения

нятые нами обязательства—
получить в текущем году
300 — 350 центнеров зеленой
навозной жижей или мине массы и початков с гектара
ральными удобрениями. Для —могут быть повышены.
Товарищи! Мы уверены, что*
спасения всходов от прово
лочника вместе с минераль при заботливом уходе за по
ными удобрениями надо вно севами во всех колхозах имеет
ся полная возможность полу
сить гексахлоран.

Каждому кукурузоводу дол
жно быть понятно, что полу
чение высокого урожая обес
печивается нормальной густо
той растений. При квадратногнездовой посадке на гектаре
должно быть не менее 40—45
тысяч растений. Если всходы
изрежены, поправить дело
можно подсадкой замоченны-

чить более высокий урожай,
чем намечалось ранее. Нужно
пересмотреть принятые обяза
тельства, мобилизовать всех
механизаторов и колхозников;
на борьбу за создание проч
ной кормовой базы, за расши
рение поголовья обществен
ного скота, за подъем его
продуктивности.

Идет подсад! :а кукурузы
В нынешнем году в колхозе
имени Жданова было посаже
но 160 гектаров кукурузы.
Однако вследствие сложив
шихся плохих погодных усло
вий в начале весны 50 гек
таров кукурузы пропало. Сей
час идет подсадка на этих
участках.
К 16 июня вручную было

подсажено 17 гектаров куку
рузы и еще будет подсажено
3 гектара.
Начал пересев кукурузы и
тракторист П. И. Колобаев.
Ему предстоит пересеять око
ло 30 гектаров.
Н. Климаков,

председатель
Чупалейского сельсовета.

ВЫКСУНСКИЙ

;
Обсуждаем $
’
статью
'„Так мы живем“ §

—

А

С интересом прочитали мн
в газете «Выксунский рабо
чий» статью «Так мы живем».
Откровенно скажем: завид
но нам стало, как умеют дру
гие комсомольцы хорошо от
дыхать, культурно проводить
свой досуг.
Наш колхоз богатеет с каж
дым годом. Крепнет общест
венное хозяйство артели, раз
вивается растениеводство и
животноводство, строятся по
мещения для скота. Немалую
долю в общественное хозяйст
во вложила молодежь. Сейчас
всюду за работой увидишь мо
лодых людей. Вернее сказать,
молодежь стала ведущей си
лой в колхозе.
За свою работу колхозники
неплохо получают. Нам выда
ют регулярно на трудодни
деньги, продукты. И все же
мы обижаемся на свою жизнь.
Нам запомнилось выступле
ние товарища Хрущева в Кие
ве при вручении ордена Ленина
Украинской ССР. Он говорил,
'что хорошая жизнь заключает
ся не только в том, чтобы по
кушать вдоволь да одеться
приличней. Нужен и культур
ный отдых.
Вот как раз культурного-то
отдыха у нас и не получается.
Как-то к нам приехала моло
дая девушка из соседнего кол
хоза «Путь Ленина». Пожила
у нас три дня и говорит: вы
как при царе - горохе живете
—работаете, да спите.
Действительно, так и полу
чается. Ведь у нас нет ни
клуба, ни читальни, ни биб
лиотеки. Даже красного угол
ка не имеет молодежь. Мы не
помним, когда было, кино в
колхозе.
Была в прошлом году у нас

небольшая библиотека, да и
ту ликвидировали. Говорят,
читателей у нас мало. А мы
разве виноваты, что живем не
в городе, а в небольшом по
селке ?
Не раз мы ставили перед
правлением артели вопрос о
строительстве клуба, но пока
ничего не добились. А ведь
кому, как ни правлению кол
хоза, позаботиться об этом.
Мы бы помогли в строительст
ве.
А, впрочем, на это трудно
рассчитывать. Некому у нас
организовать молодежь. Есть
в колхозе комсомольская орга
низация. В ней числится один
надцать человек. Но у нас го
ворят так: комсомольцы есть,
а комсомольской организации
нет. И это правильно.
Возьмем комсомольские соб
рания. Какую бы живую струю
могли влить они в нашу ком
сомольскую жизнь. К сожале
нию, их у нас почти не бы
вает. В феврале как провели
отчетно-выборное собрание, на
том и остановились. Кстати
сказать, нам кажется, что
горком комсомола не знает о
существовании нашей комсо
мольской организации. Работ
ники горкома комсомола у нас
вообще, не бывают. Даже на
отчетно-выборное собрание не
приехали.
Наши комсомольцы трудолю
бивые люди. Все работают в
колхозе и неплохо трудятся. А
вот досуга мы никак не мо
жем организовать. И некому
помочь нам в этом.

.

Новые автоматические линии

Комсомольская жизнь

Скучает молодежь
в колхозе „Красный маяк“
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На ^Харьковском
стаикостроительном заводе изготовле
ны три автоматические линии.
Сейчас идет отладка станков
третьей автоматической линии,
которую решено изготовить к
открытию июньского Пленума
ЦК КПСС.

Неуклонно улучшать обслуживание покупателей

Работники магазинов и допускаемые администрацией। упразднение которых сокра
предприятий
общественного торга. Здесь имеют место фак тит расходы, снизит издержки
питания Выксунского торга ты нарушения порядка рас обращения. В частности, ра
взяли на себя обязательство пределения товаров между ма зумно ли содержать трех за
—систематически выполнять газинами, слабого вовлечения ведующих и трех бухгалте
план товарооборота. За пять в товарооборот товарных ре ров в столовых, расположен
месяцев торговой сетью план сурсов из местных источников. ных на территории завода
розничного товарооборота вы Торг на миллионы рублей не ДРО?
полнен на 100,9 процента. Одна выбрал промышленных изде На оптовой базе (заведую
ко эта цифра могла быть вы лий и продовольственных то щий Вольнов В. Д.) установ
ше, если бы не было отстава варов по выделенным фондам, лена недостача товаров на
ния предприятий обществен слабо ликвидирует сверхнорма
ного питания.
тивные товарные, запасы, имею крупную сумму. Однако к
Хорошо борются за разви щиеся в оптовых базах и мага Вольнову администрация торга
тие товарооборота, повышение зинах. Неходовые и залежалые не приняла строгих мер.
культуры обслуживания поку товары, в первую очередь изде В распоряжение Выксунско
пателей, за расширение про лия, завезенные ранее в излиш го торга государство выдели
дажи высококачественных и ке и потерявшие с течением ло значительные товарные ре
разнообразных товаров, эконо времени товарный вид, не сурсы. Достаточно сказать,
мию и бережливость работни имеют лимита на их уценку. что за первый квартал 1959 /
ки магазинов № 24 (заведую В некоторых случаях рознич года населению продано това
щая А. Д. Синева), № 6 (за ные магазины не обеспечи ров на 20 процентов больше,
ведующая А. П. Горчакова), ваются товарами в ассорти чем за соответствующий период
> 10 (заведующая М. И. Дег менте, несмотря на то, что прошлого года. В особенности
тярева) и другие.
они имеются на складах.
возросла продажа населению
Стоит зайти в эти магази
Комиссия общественного мяса, колбасных изделий, мо
ны, как сразу чувствуется контроля при проверке работы лока и молочных продуктов,
доброжелательство их работ некоторых магазинов устано сахара. Все это обязывает
ников. Магазины всегда свое вила факты неправильного торг и работников магазинов
временно открываются, на при хранения товаров, их антиса быть новаторами торговли, по
Н. Махняев,
лавках заблаговременно при нитарное состояние, несвое казывать образцы высокога
готавливается разнообразный временной сдачи выручки в сознания и ответственности
Ф. Филатова,
комсомольцы колхоза ассортимент товаров, который госбанк и т. д. Комиссии перед народом, отлично справ
«Красный маяк». постоянно пополняется с баз. следует и в дальнейшем по ляться с возложенными обя
К сожалению, не все кол могать торговым работниками занностями.
лективы торговой сети равня улучшении их производствен
А. Разумов,
Наша обида
ются на передовых. Из 33 ма ной деятельности.
контролер-ревизор
контрольно-ревизионного
розничной торговли Серьезное внимание партий
За последнее время жизнь такой факт. 27 мая наш па газинов
управления Министерства
ная
организация
и
админист

плановые
задания
не
выпол

в нашем небольшом коллекти ровоз № 4931 заходил в депо
финансов РСФСР
рация торга должны обратить
16 магазинов.
по Горьковской области.
ве стала интересней, содер на ремонт поршневых колец, нили
Причинами того, что неко на то, чтобы добиться устра
Н. Калистратова,
жательней. Это и понятно. а через три дня мы вновь вы торые
коллективы магазинов нения перерасхода издержек
Т. Беляева,
Ведь мы решили жить и ра нуждены были зайти в депо не справляются
со своими обя обращения. В торговой сети
члены комиссии
ботать по-коммунистически. для устранения того же само
общественного контроля.
Сейчас мы чаще смотрим ки го дефекта. Это получается занностями, являются ошибки, имеются ненужные звенья,
нокартины, больше читаем потому, что в депо подается
художественной и технической чугунное литье плохого ка
Колхозники ремонтируют дорогу
литературы, ведем жаркие чества.
споры по полюбившимся про Мы надеемся, что дирекция 8 июня был хороший летний конных подводах выехали на хозники домой. Они были до
изведениям.
завода улучшит снабжение день. Рано утром в колхозе отведенный колхозу участок вольны тем, что начали боль
Однако мы очень обеспокое железнодорожного цеха, что имени
шое дело—ремонт дороги на
Калинина был дан сиг дороги.
ны тем, что по независящим положительно скажется на на нал сбора.
Работа
проходила
дружно
и
железнодорожную
станцию Раз
Это
члены
сельхоз

от нас причинам срывается шей работе.
долистая.
организованно.
150
метров
артели
собирались
на
ремонт
выполнение нами первой запо
Ю. Болваненко,
дороги Раздолистая—Ягодка. дороги были засыпаны шла Работами по ремонту дороги
веди бригад коммунистическо
старший машинист паровоза
Из деревень Тайги, Шар- ком, которого перевезли не руководили председатель кол
го труда: успешно трудиться.
железнодорожного цеха
хоза М. А. Ката лев и брига- \
навки
и из Дальне - Песочной один десяток тонн.
металлургического завода.
Приведем, к примеру, хотя бы
собрались 50 колхозников, ко С радостным настроением и диры Е. И. Бофанов и П. Т. .<
4
торые на автомашине и шести с песнями возвращались кол Лужин. П. Александров.

По следам неопубликованных писем

„В конце апреля я решил продать государству свинью,
выкормленную в личном хозяйстве. С этим предложением
обратился в Выксунскую межрайонную контору „Заготскот44.
На базе конторы меня и шофера, помогавшего доставить
свинью, встретил работник „Заготскота“ Кочетков, который
был в опьяненном состоянии. Он осмотрел свинью, а затем
сказал, что примет её по цене 9 рублей 70 копеек, или со
всем не будет принимать.
Только на другой день мне удалось продать свинью в той
же конторе „Заготскот44 по цене 12 рублей 45 копеек за
килограмм'4.
Письмо такого содержания поступило в редакцию от сле
саря автохозяйства А. Л. Макарова.
На отношение редакции по письму тов. Макарова проку
рор города тов. Березовский ответил,что факты, изложенные
в нем, при проверке подтвердились. За допущенные наруше
ния заготовитель конторы „Заготскот44 Кочетков привлечен к
административной ответственности и снят с работы.

Саду нужна вода
Городской коллективный сад
<40 лет Октября» существует
третий год. Членами его со
стоят около пятисот рабочих,
служащих и пенсионеров. Под
сад отведена большая терри
тория. И, безусловно, надо при
знать, что он является боль
шим подспорьем в обеспече
нии трудящихся фруктами,
ягодами и овощами.
Однако в работе сада есть
еще недостатки, которые тор-

мозят развитие садоводства.
Все дело в том, что в связи с
жаркой погодой повысилось
потребление воды для полив
ки деревьев, кустов и других
растений. В результате воды
в саду не хватает, а поэтому
отдельные деревья из-за не
достатка влаги могут погиб
нуть.
Сейчас снабжение водой са
да идет от городской водо
проводной сети. Но линию,

идущую к саду, зачастую вы
ключают, и воды не бывает.
Между тем на территории са
да есть водонасосная станция. ’
Руководителям горкомхоза ;
и коммунального треста надо
продумать и решить вопрос о
бесперебойном снабжении кол
лективного сада водой.
В. Марков,

член сада.
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Проверяем выполнение
<
сэцналистических обязательств 1

Недооценивают
птицеводство

ВЫКСУНСКИЙ

Навстречу >
Пленуму }
ЦК КПСС ;

__________________________ \

РАБОЧИЙ

Полнее использовать технику
на строительстве

3

Труженики сельского хозяй боты в колхозе ни разу не
ства района взяли на теку побывал на птицеферме и не Строительство является тру или используется не на пол приятия по транспортировке
кирпича и бетона. Раньше до
щий год значительные обяза знает, что на ней делается. И доемкой отраслью народного ную мощность.
тельства по производству мя не случайно, поэтому, птице 'хозяйства, в которой до на При наличии высокой меха ставка кирпича на стройпло
са, молока, яиц и других про ферма в колхозе на грант! лик стоящего времени ряд опера низации, но вследствие боль щадки производилась в кузо
дуктов. Они обязывают как видации и почти не дает то ций выполняется рабочими шой передержки рабочей силы, вах самосвалов навалом. Во
вручную. Поэтому механиза выработка на одного списочно время погрузки и разгрузки
руководителей, так и колхоз варной продукции.
ция
производственных процес го рабочего за пять месяцев отход кирпича в бой состав
ников, рабочих совхоза много За курами ухаживает птич
сов
здесь
имеет очень важное 1959 года составила всего лял 15 и выше процентов. Те
и упорно работать, чтобы ница тов. Шнурицына. Ферма
значение,
так
как она опре 78,5 процента к плану. Смет перь кирпич будет подвозить
сдержать свое слово. Сейчас отдана ей на откуп. Контроль
в районе идет борьба за пере за работой птичницы никто не деляет уровень производитель ная стоимость на стройках ся на поддонах или в контей
выполнение полугодовых обяза осуществляет. В колхозе есть ности труда, темпы ввода в выдерживается, но задание по нерах, что даст возможность
тельств по продаже мяса и заведующий молочно-товарной строй жилья и промышленных снижению стоимости строи сократить его отход в бой до
тельства не выполнено.
5 процентов. Кроме того, это
молока ко дню открытия фермой, но птичница ему не объектов.
После
XXI
съезда
КПСС
укпозволит высвободить на дру
В
связи
с
этим
в
строи

июньского Пленума ЦЕ КПСС подчиняется. Корма для кур
тельных
организациях
надо
сом
завода
проделана
большая
гие
работы часть рабочей си
и годовых—по яйцу—к 1 ию сейчас не отпускаются, и пти
работа
по
внедрению
комплекс

быстрее
завершать
комплекс

лы.
ля.
цы находятся на подножном 5
Большое обязательство взял корму.
| ную механизацию отделочных, ной механизации. Например, До последнего времени рас
на этот год по продаже яиц Птичник в артели хороший,! земляных и погрузо-разгрузоч- земляные работы на строитель твор и бетон из бункера пос
государству колхоз имени но ему требуется небольшой 1 ных работ, а также работ по ных площадках механизирова тупал на стройплощадки в
ны полностью, на 90 процен самосвалах. Здесь их вывали
Карла Маркса. Как же здесь ремонт, и тогда можно будет монтажу конструкций.
выполняются взятые обязатель вместить около 600—800 кур. Как же практически решает тов механизированы бетонные вали на деревянный щит, а
ства ?
Рядом с птичником загорожен ся этот вопрос на строитель работы, в ближайшее время затем вручную, в коробках,
Года два назад на птице хороший выгул. Есть вода. ных участках укса завода будет решен вопрос механизи подавали на рабочее место*
ферме колхоза было около Сеют и зерновые. В колхозе дробильно-размольного обору рованной завалки в бункер Теперь бетон и раствор буду^
поступать в специальных ящи
щебня, песка и цемента.
200 кур-нёсушек хорошей по есть все условия для того, дования?
Управление капитального
Полностью механизированы ках, установленных на само
роды. Но вот по указанию чтобы развивать птицеводство.
колхозных
руково Равнодушное отношение к строительства завода распола добыча песка и щебня. Если свалах, и подаваться в них
дителей птицеферму постепен птицеводству привело к тому, гает парком механизмов на раньше бутовый камень подво на рабочее место. Ручной труд,
но стали сводить на нет, что колхоз неудовлетворитель объем работ стоимостью до 15 зился на завод необработан будет исключен.
то есть ликвидировать.
но выполняет обязательство миллионов рублей. Однако ным, то теперь в карьере Чтобы управление капиталь
К 1 июня прошлого. года в по продаже яиц государству. вследствие того, что промыш установлен дробильный агрегат ного строительства завода ра
.артели было 76 кур, а в Только в мае артель должна ленно-жилищное строительство СМ-8-9. Дробление камня про ботало рентабельно, надо до
этом году на птицеферме на была продать 2600 яиц, а по заводу запланировано в изводится на месте. Щебень биться увеличения финансиро
считывается 41 курица,- да и продано лишь 1200. В июне текущем году на сумму около подается на бетонный завод в вания на капитальное строи
тельство, что позволит лучше
те не все несутся. В чем же колхозу предстоит продать го пяти миллионов рублей, зна готовом виде.
дело, почему уничтожается сударству 3800 штук яиц, од чительная часть механизмов В настоящее время в уксе использовать механизмы и ра
А. Маслов.
неиспользованной, осуществляются два меро бочую силу.
ферма в артели? Дело в том, нако сейчас птичница собира остается
что в колхозе появилось вред- ет в день лишь по 10—14 яиц.
ное мнение, о якобы невыгод Для того, чтобы выполнить
Вводятся новые механизмы и агрегаты
ности птицефермы, ссылка на обязательство по продаже яиц
-отсутствие кормов и просто государству, правлению колхо
нежелание возиться с птице за л партийной организации Недавно на заседании обще мартеновских печей, за счет прос об обеспечении этого
водством. Эти явно неправиль предстоит провести большую заводского постоянно дейст чего можно больше выпустить стана сутункой. Из-за недо
производственного плавок. На заводе проводятся статочного количества штам
ные и необоснованные рассуж работу. Главная задача—по вующего
пов цех не может использо
дения привели к тому, что кончить с недооценкой птице совещания выксунские метал и другие мероприятия.
лурги обсудили мероприятия По докладу главного инже вать на полную мощность
председатель колхоза тов. водства.
по механизации и автомати нера выступило 9 человек, ко пресс.
Рыжов В. И. за все время раМ. Зонов.
зации производственных про торые указывали на недо Мастер печей мартеновского
цессов.
статки, тормозящие проведе цеха № 2 тов. Лазарев в
С докладом по этому вопросу ние в жизнь намеченных меро Сбоем выступлении указал
выступил главный инженер приятий. Так, заместитель на то, что в цехе было подано
Пчелы издавна являются вия в нем необходимых пита завода тов. Луговских. Он чальника
вилопрокатного цеха предложение о механизации,
хорошими помощниками в уве тельных веществ вызвал боль сказал, что к 24 июня в ли тов. Никитин
что цех ломки горячих головок прп
личении урожаев сельскохо шой падеж пчелосемей в кол стокровельном цехе будут вы еще в декабре говорил,
1958
года
полу ремонте печей, что ускорит
зяйственных культур. Пчело хозах
Дальне-Песоченского даны первые тонны проката с чил новое оборудование для вы этот ремонт. Однако прошло
водство-важная и высокодо сельсовета.
вновь установленной клети. В
вил по более совер много времени, а заказ на
ходная отрасль сельского хо Для сохранения пчел надо труболитейном цехе сейчас пуска
шенной
технологии. Однако
деталей для
зяйства.
было своевременно организо осваивается производство чу установка этого оборудования изготовление
этой
механизации
до сих пор
Сильная пчелиная семья вать подкормку их сахарным гунных труб. В этом месяце до сих пор задерживается из- фасонолитейным цехом
вы
при правильном содержании и песком. Но по вине руководи будет пущена третья завалоч за того, что работы по удли полнен. Плохо, говоритне тов.
хороших условиях может дать телей колхозов из-за недо ная машина в мартеновском нению цеха сперва велись Лазарев, работают некоторые
за сезон 100 килограммов и статочного внимания к пчело
№ 2, что ускорит модер медленно, а сейчас вот уже узлы автоматики на модерни
-больше меда и около 2 кило водству своевременная под цехе
низацию
шестой мартеновской месяц ничего не делается.
пятой печи.
граммов воска.
кормка не была проведена. печи п пуск её в эксплуата Цех должен приступить к вы зированной
О
срыве
освоения
Однако этой нужной отрас Такое положение было в арте цию. На заводе начались ра пуску вил по новой техноло технологии посроков
выпуску

ли сельского хозяйства в 'кол ли «Память Ильича» (пчеловод боты по подготовке мартенов гии с 1960 года, для чего на нолитейных труб говорил чугу
на

хозах подчас недостаточно тов. Чуркин), где . погибло ского цеха № 2 к пуску в до уже сейчас обучать вило- чальник труболитейного цеха
уделяется внимания.
пятьдесят процентов пчелосе
новой мартеновской прокатчиков работать на но тов. Фролов. Вина в этом, го
Осенью прошлого года вслед мей. Большое количество пчел действие
печи.
В
трубосварочном
цехе вом оборудовании.
ворит он, руководителей ме
ствие неблагоприятного медо погибло в колхозе имени № 2 устанавливаются автома

Заместитель
начальника
ханического
цеха, которые за
сбора пчелосемьи на зиму бы Карла Маркса.
тические
станки
для
резки
листокровельного
цеха
тов,
тянули
изготовление

ли обеспечены «падевым ме Правлениям сельхозартелей труб на муфты. Полное освое Сенечкин сказал:—Механиче ра, а проектный отделредукто
свое

дом», который из-за отсутст и специалистам сельского хо ние этого производства осво ский штурвал мы опробуем в временно не сделал расчет
зяйства надо отбросить без бодит мелкосортный цех от июне, но пустить его в работу на установку нового, более
различное отношение к пчело проката трудоемкой муфтовой все же не сможем, так
электромотора.
водству и добиться того, что полосы и даст возможность как нет для него электромо мощного
Президиуму производствен
бы оно было действительно увеличить прокат крупных тора. Установленный новый ного совещания поручено до
доходной отраслью сельско сортов. Перед энергетиками прокатный стан опробовали, и ложить на следующем заседа
хозяйственного производства. завода поставлена задача бы он дал хорошие результаты. нии
о принятых мерах по кри
А. Павловский,
стрее освоить установку по Но есть опасение, что этот тическим ’ замечаниям высту
ветеринарный врач.
обезвоживанию мазута, что стан может простаивать, так павших.
усилит
термическую мощность как до сих пор не решен воП. Юдин.
Закарпатская область. В
этом году многие хозяйства
области начали выращивать
птицу на мясо.
На снимке: участковый Металлурги нашей Родины, | В колхозах и у населения
сбор металлолома и
зоотехник Ужгородской инку в том числе и города Выксы, Дальне-Песоченского сельсове тоящему
не
на
словах,
а на деле, во
баторно-птицеводческой стан ведут сейчас напряженную та имеется много металличес всех селениях Дальне-Песочен*
ции комсомолка Галина Ива борьбу за увеличение выпуска кого лома, который годами ского сельсовета.
новна Сулин отбирает цыплят стали. Металлургическая про валяется, и сбором его почти
Е. Лобанов,
для колхозов.
мышленность крайне нуждает не занимаются.
колхозник.
Фотохроника ТАСС ся в сырье—в металлоломе.
Не пора ли начать по-нас

Пчеловодство-—доходная отрасль

На селе много металлолома

ВЫКСУНСКИЙ

28 июня—праздник молодежи
Десять дней отделяют нас
от этой знаменательной даты.
Как готовятся к нему комсо
мольские организации города,
что интересного будет в этот
день? С этими вопросами об
ратились мы в городской ко
митет ВЛКСМ и к секретарям
некоторых комсомольских ор
ганизаций.
Город
Праздник молодежи в на
шем городе будет проходить
два дня. Начнется он в суб
боту в 3 часа дня состяза
ниями на воде.
На эстрадных площадках
выступят коллективы худо
жественной самодеятельности.
Будет играть духовой оркестр.
На водных дорожках встре
тятся сильнейшие спортсмены
города ич района.
28,июня праздник откроет
ся парадом его участников. В
сводных колоннах пройдут
спортсмены, мотоциклисты и
велосипедисты города. Колон
ны будут празднично оформ
лены.
После парада в городском
парке и на водных станциях
состоится большое массовое
гулянье. В программе—выс
тупления легкоатлетов и кол
лективов художественной са
модеятельности, конкурсы на
лучшего певца, танцора, чте
ца, состязания футболистов и
волейболистов.
Вечером
предполагается
водный карнавал и фейерверк.
Завод дробильно-размольного
оборудования
Дню молодежи здесь пред
шествует месячник по сбору

металлического лома. Боль
шинство комсомольских орга
низаций уже провело воскрес
ники по сбору этого ценного
сырья.Впереди идут комсомоль
ские организации цехов № 10
и № 4, где секретарями Ни
на Иовлева и Владимир Алек
сеев.
Заводские художники во
главе с Николаем Родиным
работают над художественным
оформлением колонн и завод
ской территории.
Физкультурные коллективы
завода готовятся к предстоя
щему параду и состязаниям.
Многие в этот день встретят
ся на беговой и водной до
рожках, на футбольном и
волейбольном полях, защи
щая спортивную честь родно
го завода.
Лесоторфоуправление
День молодежи здесь отме
чается традиционным празд
ником труда. Сейчас среди
молодых
лесозаготовителей
развернулось действенное со
циалистическое соревнование

за достойную встречу своего
праздника. Многие молодеж
ные коллективы уже подгото
вили замечательные трудовые
подарки. Бригада молодых
лесозаготовителей Пристан
ского мастерского участка,
возглавляемая
Владимиром
Денискиным, за пять месяцев
первого года семилетки дала
800 кубометров сверхплановой
древесины. Майский план она
выполнила на 162 процента,
а июньское задание решила
завершить к 24 июня—дню
открытия Пленума ЦК КПСС.
21 июня на Кумовском ле
соучастке состоится праздник
молодежи лесоторфоуправления. Он будет как бы гене
ральной репетицией к предсто
ящему общегородскому празд
нику молодежи.
Лучшие коллективы худо
жественной самодеятельности,
выявленные в этот день, и
победители спортивных сорев
нований примут участие в
общегородских состязаниях,
которые состоятся на празд
ник молодости—27—28 июня.

Кулинарная выставка,
Сейчас по всей стране про ных изделий. Выставка со
ходит смотр предприятий об стоится во Дворце культуры 20
щественного питания. В на июня в 2 часа дня. На выставке
шем городе работники общест можно будет купить в боль
венного питания также дер шом ассортименте мучные,
жат экзамен. В этом хорошо кондитерские изделия мест
помогают общественные конт ного производства и мясные
ролеры.
В ходе смотра обществен полуфабрикаты. Приглашаем
ного питания ОРС металлур всех жителей города посетить
гического завода решил про нашу выставку.
вести кулинарную выставку с
В. Канарская,
широкой продажей кулинар
кулинар ОРСа.

К организации городской секции рыболовов-любителей
Спортивное рыболовство- этого решения в Горьковском *■ называемыми поездами (что
одно из доступных и массо облисполкоме, безусловно, бу категорически запрещено), бовых видов спорта сочетается дут преодолены, и оно будет тают ночами с сетями по
с полезным для здоровья тру проведено в жизнь. Независи нашим городским водоемам,
дящихся активным отдыхом. В мо от срока его утверждения уезжают на Пристанское, в
нашем городе любительским мы уже сейчас можем органи соседние области—на озера
ловом рыбы занимаются сотни зовать при городском совете Урвановское, Белое и другие.
союза спортобществ и органи Этим делом занимаются ли
трудящихся.
На днях (о чем будет изве заций такое объединение ры ца, уважаемые в городе. Фа
щено в газете и по радио) по боловов-любителей, чтобы сов милии их я не буду называть,
согласованию с городским со местными усилиями выполнить так как многие из них еще
ветом союза спортобществ и задачи, поставленные перед не знают действующих правил.
организаций будет созвано об обществом рыболовов - спорт Есть много хороших спосо
щее собрание всех любителей сменов.
бов лова рыбы, чтобы удовле
рыбной ловли для организа Главная наша задача—это творить спортивный азарт ис
ции городской федерации ры борьба с браконьерством. Оно тинных любителей природы,
боловов-спортсменов.
у нас как в городе, так и в рыболовов-спортсменов.
Задачи такой федерации—' районе развито сильно,
Задача вновь организуе
это развитие спортивного ры В правилах рыболовства в мой федерации рыболововболовства в городе; объедине водоемах Горьковской области спортсменов в этом деле осо
ние рыболовов-спортсменов по (статья 27) записано: «Лов бенно важна. Мы действитель
разным видам лова в спе рыбы для личного потребления но сможем сохранить наши
циальные секции; проведение разрешается всем трудящимся рыбные богатства от их пов
бесед и лекций; коллективных бесплатно только спортивными седневного уничтожения, пре
.выездов и спортивных соревно орудиями лова. Другими ору доставим ловить рыбу для обе
ваний; обучение членов сек диями и способами любитель спечения трудящихся промыс
ций рыболовному спорту; вос- ский лов рыбы воспрещается». ловым артелям. Будем сле
штание у рыболовов и насе По статье 32 настоящих пра дить и за ними. Они также
ления бережного отношения к вил виновные лица за нару часто уничтожают молодь ры
водоемам и рыбным богатст шение этих правил должны бы, не выполняют правил ры
вам; борьба с браконьерством; привлекаться к уголовной от боловства.
улучшение условий обитания ветственности.
Общими усилиями поведем
рыб и увеличение их запасов.
Многие любители рыбной борьбу с такими нарушителяЭти задачи благородны и ловли не знают этих правил. |Ми. Всюду и везде будем вес
интересны. Исполком горсовета А есть и такие рыболовы, ко-I ти широкую агитацию за вне
■воим решением от 19 марта торые делают вид, что они за дрение среди любителей рыб
закрепил Верхне - Выксунский нимаются спортивным ловом, ной ловли спортивного спосо
пруд за обществом охраны а сами ставят по 200—300 ба лова.
С. Зонов,
природы. Некторые ведомствен метров сетей, ловят по ночам
председатель оргбюро
ные неувязки по утверждению рыбу траловым способом, так общества по охране природы.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции:
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РАБОЧИЙ

Картинная галерея в колхозе ■
Орен
бургская
область.
В колхо
зе «Ро
дина»
Саракташского рай
она от
крылась
картин
ная га
лерея.
Здесь
собрано
более
130 кар
тин.
Часть из
них при
обретена
правлением
колхоза, а несколько полотен подарены художниками
Оренбурга.
На снимке: в картинной галерее колхоза «Родина».
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

Футбол

Две встречи с горьковчанами

14 июня трудящиеся города
смотрели на стадионе металлур
гов игру двух горьковских команд
„Динамо*4 и „Искра**.
Динамовцы встретились в пер
вом матче с командой завода
ДРО. Первый мяч в ворота ма
шиностроителей был забит хоро
шо играющим центральным на
падающим гостей Сергеем Сидо
ровым- буквально
на первых
минутах
матча. Второй гол
забит также по вине зашиты.
Гости ведут счет 2:0. Футболи
сты-машиностроители стремятся
уйти от поражения и проводят
одну за другой атаки на ворота
динамовцев. В один из таких мо
ментов Николай Орлов красивым
ударом с хода забивает первый
мяч в ворота динамовцев, а вслед
за этим Шиманов—второй.
У ворот динамовцев было мно
го острых моментов, но неточ
ные удары нападающих команды
машиностроителей не давали ре
зультата. Однако в первой поло
вине матча Николаю Орлову уда
лось забить еще два мяча в во
рота гостей. Команды ушли на
отдых со счетом 4:2 в пользу
выксунцев.
Во второй половине матча игра
футболистов завода ДРО резко
изменилась: они играли вяло и
небрежно, передача мяча была
не точной. А отсюда и результат
—они не вбили в ворота гостей
во второй половине игры, ни од
ного мяча, а те забили одиннад
цатиметровый.

Выксунскому
лесоучастку
Арзамасской лесозаготконторы
требуются крановщик на
дизельный электрокран
«МАЗ-—204» и рабочйе-лесорубы.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса,
улица Крестьянская, Арзамасская лесозаготконтора.

Эта встреча закончилась со
счетом 4:3 в пользу машиностро
ителей. Проведя три игры, онинабрали 6 очков из 6 возмож
ных. Металлурги провели матч с
горьковской командой „Искра**.
Первая половина матча закончи
лась со счетом 2:2.
Гости превосходили хозяев по
ля как в тактике, так и в техни
ке игры. Особенно это было вид
но во второй половине матча,
когда в ворота металлургов было
забито 7.мячей.
Плохо в этом матче провела
игру у металлургов защитная ли
ния, разрозненно играло и напа
дение. Тренеру команды тов. Се
мочкину надо еще много рабо
тать над совершенствованием тех
ники игры футболистов.
Потерпев второе крупное по
ражение со счетом 9:2, металлур
ги после трех игр набрали 2 оч
ка.
М. Зыкин.

Извещение
Мост через реку Оку в
Муроме открыт ежедневно с
4 часов утра до 12 часов но
чи.
Исполком горсовета.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Клубу завода медоборудования требуется помощник ки
номеханика, имеющий права
на стационарные киноуста
новки.
I За справками обращать
ся в клуб завода медобору• дования.
;
;
По приезде в Выксу я об
|
ронила дамскую
сумочку

Радиомастерская по гаран- I
тинному ремонту радиоаппа- I
ратуры работает при радио-|
узле (Типографский пере
улок, дом № 8) ежедневно,
кроме четверга, с 7 часов
утра до 4 часов дня, с пе
рерывом -на обед с 12 ча
сов до 1 часу дня.

с паспортом’ и другими доку
ментами. Лиц, нашедших ука
занные документы, убедитель
но прошу вернуть мне по ад
ресу: г. Выкса, улица Первого
мая, дом 10, Паниной Клав
дии Георгиевне.

Горпромкомбинату срочно
требуется старший бухгал
тер.

редактора 1 — 51, зам. редактора и секретаря Яа 3—04
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Вырастить хороший урожай кукурузы на каждом
гектаре—-такова задача
Там, где посевы изрежены, надо провести подсадку.
Ва участках, где кукуруза не взошла—
быстрее её пересеять

Труженики полей! Обеспечивая хороший уход за посевами,
одновременно ведите работу по заготовке
и вывозке на поля торфа!
В мотмосском отделении совхоза

Пребывание в Горьком
партийно-правительственной
делегации ГДР
Горький, 15 июня. (ТАСС).
Трудящиеся волжского города
сердечно и радушно встречали
членов партийно-правительст
венной делегации Германской
Демократической Республики.
Продолжая свою поездку по
Советскому Союзу, немецкие
гости прибыли из Киева в
Горький. Улицы и площади
города—в праздничном убран
стве.
К 14 часам на аэродром для
встречи, немецких друзей при
были член Президиума Цен
трального Комитета КПСС, пер
вый заместитель Председателя
Совета Министров СССР А. И.
Микоян, первый секретарь Горь
ковского обкома КПСС Л. Н.
Ефремов, председатель обл
исполкома И. И. Чугунов и
другие.
Самолет с членами партийноправительственной делегации,
прибывшими из Киева, совер
шает посадку. А. И. Микоян
и другие тепло здороваются с
прибывшими.
Первый секретарь Горьков
ского обкома КПСС Л. И. Еф
ремов подходит к микрофону и
произносит речь.
От имени партийно - прави
тельственной делегации ГДР
выступил заместитель предсе
дателя «Совета Министров Гер
манской Демократической Рес
публики, заместитель предсе
дателя Демократической кре
стьянской партии П. Шольц.
Гости садятся в автомаши
ны и направляются в город.
Вскоре после прибытия в
Горький партийно - правитель
ственная делегация Герман
ской Демократической Респуб
лики направилась на автомо
бильный завод, где состоялся
многолюдный митинг дружбы.
Посланцев трудящихся ГДР
приветствовали литейщик Л.З.
Бронников, молодая работница
Е. Мартынова, первый секре

и комбайнер Борис Борисов.
Вырастим высокий
За парами организован род
Они соревнуются между собой.
урожай картофеля
В нашем отделении полным На сеноуборке широко бу
В нынешнем году в мотмос ходом идет культивация паров, дут применяться конные сено
ском отделении совхоза «Вык которых у нас свыше 200 гек косилки. Всего их в отделе
сунский» план посадки кар таров. Вместо перепашки пара нии шесть. На косилки выде
тофеля выполнен на 135 про мы ведем культивацию с по лены люди. Каждый машинист
центов, Почти на всей площа мощью пружинного культива- ремонтирует свою косилку сам.
ди картофель посажен карто I тора, что способствует ликви I Подготовили сенокосилки мафелесажалкой СКГ-4, с од дации сорняков и сохранению ! шинисты Г. Кузнецов, В. Бе
новременным внесением супер влаги.
ляков, А. Липков и другие.
фосфата из расчета 1,5—2 Повседневно выполняют нор Идет ремонт и подготовка к
центнера на гектар. Досевы мы на культивации пара трак уборочным работам и другого
были тщательно проборонова тористы М. П. Миловидов и инвентаря.
ны.
И. Ф. Липатов. При норме 32 Сейчас все внимание в от
Рабочие отделения взяли гектара они обрабатывают делении направлено на успеш
на этот год обязательство— 33 — 35 гектаров.
ное проведение ухода за по
получить с гектара по 130
севами и на своевременное за
Готовимся
к
уборке
урожая
центнеров картофеля на пло
вершение ремонта уборочной
щади 135 гектаров. Это боль Большие площади зерновых $ техники.
шое и ответственное обяза и других культур, кукурузы и
В. Захаров,
тельство. Картофель на пло картофеля предстоит убрать в
агроном.
щади 64 гектаров закреплен этом году в нашем отделении.
за звеньями.
На площади 735 гектаров про
Сейчас в отделении идет вести сенокос. Объём работ
Медлят
борьба за выполнение обяза большой.
с заготовкой
тельств. На полях проводится Успех в своевременной убор
междурядная обработка посе ке урожая будет играть тех
торфа
вов картофеля. Эту работу ника и люди, владеющие ей.
выполняет тракторист Анато Сейчас у нас идет ремонт Прошло 20 дней со дня
лий Королев на самоходном сельскохозяйственных убороч объявления месячника по за
шасси,
готовке и вывозке торфа в па
ных машин.
Руководство отделения обес Хорошо работает на ремонте ровые поля. Однако за это.
печило завоз на усадьбу ка комбайна Анатолий Афонин, время колхозами района сде
лийных удобрений в количе который взял обязательство лано по этому вопросу очень и
стве 200 центнеров. Они бу отремонтировать свою машину очень мало.
Городской комитет КПСС
дут внесены в период клубне- ко дню открытия Пленума К заготовке и вывозке тор провел семинар секретарей
образования.
ЦК КПСС. Не отстает от него фа пока приступили только партийных организаций про
сельхозартели имени Кирова, мышленных предприятий и уч
имени Дзержинского, имени реждений. Участники семинара
। Восьмого марта, имени Карла прослушали доклады секрета
За прочную кормовую базу
Маркса и «Память Ильича». ря горкома тов. Щербатова
в этих колхозах сделаны «Об итогах работы промыш
Высокие обязательства по кукурузы азотными органи Илишь
шаги, вывезено ленных предприятий города и
производству и продаже сель ческими и минеральными удо от 20 первые
до
.
60
тонн торфа. В района за пять месяцев и о
скохозяйственных продуктов брениями. Первая подкормка остальных колхозах
до сего задачах
парторганизаций»,
взяли труженики колхоза будет проведена когда у рас времени только разговоры,
а
зав.
отделом
партийных и
тений кукурузы сформируются торф не вывозится.
имени Дзержинского.
профсоюзных органов горкома
Выполняя взятые обязатель три-четыре листочка.
Уместно спросить руководи тов. Круглова «XXI съезд
ства, колхозники и механи Труженики артели решили телей
тех хозяйств, где идут КПСС о задачах партийных,
заторы артели заканчивают получить в этом году кукуру одни лишь
когда же
сев и посадку овощных и дру зы не менее 300 центнеров с их колхозыразговоры,
профсоюзных, комсомольских
будут
заниматься
гих культур.
гектара, картофеля по 80 вывозкой торфа? Приближает организаций», зав. отделом
В колхозе посеяно 70 гек центнеров с га на площади
пора силосования и сено агитации и иропаганды тов.
таров кукурузы. Это в два 100 гектаров. Получение такого ся
кошения. Эти работы услож Калинина «Задачи парторга
раза больше, чем в 1958 году. урожая поможет создать проч нят заготовку торфа, так как
На полях сельхозартели ную кормовую базу для ра основные усилия тружеников
идёт уход за посевами, лик стущего общественного живот села будут направлены на за
видируются последствия по новодства.
готовку кормов.
холодания.
Выполнить план по заготов
Колхоз
включился
в
месяч

В осиповской бригаде пере
ке
и вывозке торфа—дело че В понедельник, 22 июня, в
сеяно 11 гектаров кукурузы. ник по вывозке торфа, кото сти каждого правления колхо 4 часа
дня, в лекционном за
В Семилове проводится под рый заготовляется по всем за, специалиста сельского хо ле горкома
состоится
садка выпавших гнезд, боро бригадам. Всего уже вывезе зяйства и рядового труже теоретическая КПСС
конференция
по
но на паровые поля 50 тонн
нование посевов.
ника.
теме:
«Максимальный
выиг

В бригадах ведется подго торфа.
А. Каверин,
рыш
времени
в
мирном
эконо

Л.
Леонтьев.
товка к подкормке посевов
начальник инспекции
мическом соревновании социа
по сельскому хозяйству.

тарь Горьковского областного
комитета КПСС Л. Н. Ефремов.
С исключительной теплотой
были встречены речи первого
секретаря Центрального Коми
тета Социалистической единой
партии Германии В. Ульбрих
та и члена Президиума Цен
трального Комитета КПСС, пер
вого заместителя Председате
ля Совета Министров СССР
А. И. Микояна.
Митинг вылился в гран
диозную манифестацию совет
ско-германской дружбы.

Горький, 16 июня. (ТАСС).
С утра члены делегации ГДР
во главе с Первым Секрета
рем Центрального Комитета
Социалистической единой пар
тии Германии В. Ульбрихтом,
вместе с членом Президиума
Центрального Комитета КПСС
и первым заместителем Пред
седателя Совета Министров
СССР А. И Микояном напра
вились на химический завод,
расположенный вблизи Горь
кого.
В. Ульбрихт, А. И. Микоян,
немецкие гости прошли по це
хам, оснащенным первокласс
ным оборудованием.
Возле заводоуправления со
стоялся многолюдный митинг.
После митинга гости побы
вали в городе Дзержинске,
где их встречали сотни людей.
Другая группа делегации
во главе с Председателем Со
вета Министров ГДР 0. Гроте
волем посвятила первую поло
вину дня осмотру достоприме
чательностей города.
Во второй половине дня В.
Ульбрихт, 0. Гротеволь и дру
гие члены партийно-правитель
ственной делегации ГДР вмес
те с А. И. Микояном совер
шили прогулку по Волге на
дизельэлектроходе «Добрыня
Никитич».

Семинар секретарей парторганизаций
низаций в области идеологи
ческой работы».
Участники семинаров обме
нялись опытом работы. О по
становке контроля хозяйствен
ной деятельности партийной
организации второго марте
новского цеха металлургиче
ского завода рассказал секре
тарь партбюро тов. Дюкин.
Секретарь партбюро кузнечно
го цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования тов.
Футерман поделился опытом
организации агитационной ра
боты. О работе партийных
групп в мелкосортном цехе
металлургического завода рас
сказал секретарь партбюро це
ха тов, Зубаков.

22 июня—теоретическая конференция
лизма с капитализмом—ко
ренная проблема семилетки».
На конференцию пригла
шаются партийный, советский,
профсоюзный, комсомольский
и хозяйственный актив.
Горком КПСС.

ВЫКСУНСКИЙ
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Повышать уровень политической работы в массах БЛАРОУСТРОИ™_?АШ ГОРОД
17 июня в летнем театре
I ны, со старыми производст
С собрания
Для общего блага
состоялось собрание городско
венниками, знатными людьми
партийного
актива
го и сельского партийного
промышленности и сельского Площадь, образовавшаяся нимать шоссе от улицы Крас
актива. Собрание обсудило
хозяйства. Надо прививать на перекрестке улиц Островско ных зорь до медсанчасти ме
вопрос «О состоянии и мерах меры, показывающие большую юношам и девушкам высокие го и Чкалова, представляет таллургического завода или
улучшения массово-политиче и кропотливую работу отдель моральные качества, добивать собой красивый ансамбль сов ежедневно производить уборку
ской работы среди трудящих ных парторганизаций с людь ся вовлечения всех молодых ременных кирпичных зданий. дороги.
ся города и района». С док ми. Одна из них—парторгани рабочих и работниц, колхоз На одной её стороне стоят В этом районе к празднику
ладом выступил первый сек зация железнодорожного цеха ников й колхозниц в общест многоэтажные жилые дома, на 42-й годовщины Октября ме
ретарь городского комитета металлургического завода (се венно-массовые мероприятия. другой—универсальный мага таллургическим заводом пред
полагается сдать в эксплуата
КПСС тов. Левин М. С.
кретарь партбюро тов. Быст Секретарь горкома ВЛКСМ зин орса металлургов.
В докладе и выступлениях уча ров). Все 46 агитаторов и 10 тов. Кукарцев и инспектор По первоначальному проекту цию жилой дом № 4, в кото
стников собрания говорилось, докладчиков здесь’ утвержде детской комнаты городского эту площадь предполагалось ром имеется необходимая пло
что городская партийная ор ны на заседании партийного отдела милиции тов. Копы озеленить, разбить на ней щадь для общественного поль
ганизация за последнее время бюро, конкретно расставлены лова говорили о необходимо клумбы и цветники. Затем бы зования. Сейчас идет спор о
добилась некоторого улучше по отдельным участкам. Ими сти улучшить воспитательную ло решено её заасфальтиро том, как эту площадь исполь
зовать. Одни предлагают уст
ния политической работы в проведены десятки квалифици работу среди школьной и сту вать.
массах. Это способствует ус рованных докладов, бесед на денческой молодежи, подчинив В настоящее время площадь роить здесь библиотеку, дру
пешному решению хозяйствен самые различные темы. Бесе ее успешному осуществлению частично
заасфальтирована. гие-ателье и т.д. Но никто
но-политических задач. Про ды агитаторов увязываются, намеченных партией и прави Однако остальная её часть не- не задумался над тем, что в
мышленные предприятия горо как правило, с задачами за тельством мероприятий по ук благоустроена: местами лежит этом густонаселенном районе
да и района перевыполнили май вода, цеха, служб.
реплению связи школы с шлак, бугры земли, кое-где нет ни столовых, ни буфетов.
скую программу. Труженики Заместитель секретаря парт жизнью и дальнейшему разви остались небольшие ямки, во Целесообразнее всего было бы
села с честью справляются с кома завода дробильно-раз тию системы народного обра круг которых во время дож в доме № 4 открыть столовую,
высокими социалистическими мольного
дей образуются лужи, пре в которой наряду с обслужи
оборудования тов. зования в. нашей стране.
обязательствами по продаже Климова поделилась опытом Партийный актив обратил граждающие путь пешеходам, ванием клиентов организовать
продажу обедов и кухонных
государству мяса и молока. работы с агитаторами. Два го внимание первичных парторга идущим в универмаг.
Однако выдвинутые XXI да работает при парткоме за низаций на важность в деле Еще хуже обстоит дело на полуфабрикатов на дом.
съездом КПСС задачи требуют
По всей стране разверну
школа агитаторов. В ней коммунистического воспитания шоссе, идущем по улице Остров лась
дальнейшего повышения уров вода
сейчас работа по благо
ского.
Во
время
дождя
здесь
получают методи и мобилизации масс на вы
ня всей организаторской и агитаторы
устройству
городов, рабочих
грязь,
в
жаркую
пору
—
обилие
ческие советы по проведению полнение семилетки в шесть
идейно-политической работы бесед,
поселков,
за
улучшение быто
пыли.
Профиль
улицы
сплани

хорошо поставленной на рован так, что боковые откосы вых условий жизни
трудящих
партийных организаций. По работы. обмениваются опытом лет
глядной агитации.
этому на собрании разговор
лежат выше шоссе, поэтому ся. Нужно, чтобы и в Выксе
Агитатор из кузнечного це-1 В докладе и выступлениях дождевые воды скапливаются эти вопросы решались практи
шел главным образом о том,
какие имеются недостатки, ха завода дробильно-размоль-' участников собрания подчер на дороге.
чески.
упущения и пробелы в поста ного оборудования тов. Федо кивалась необходимость повы Что же делать?—Надо под
А. Маслов.
новке массово-политической сов рассказал, как он ведет сить в политической работе
работы и как их лучше, бы работу с народом в своей сме роль культурно-просветитель
не.
ных учреждений, особенно в
стрее устранить.
Приводились примеры хоро А вместе с тем, в отдель сельской местности. Партий
шей организации дела пар ных парторганизациях массово- ные, профсоюзные и комсо
тийного просвещения. В истек политическая работа продол мольские организации, работ Дом № 7 по улице Чкалова, стоит большой деревянный са
шем учебном году в системе жает оставаться в запущен ники клубов обязаны разви в нижнем этаже которого по рай. В одной его половине
партийной учебы работали де ном состоянии, семинары и вать художественную самодея мещаются почтовое отделение помещен паровой котёл, с по
сятки политшкол, кружков по совещания агитаторов прово тельность, широко привлекать и сберкасса, как по внешне мощью которого в зиму 1957
изучению истории КПСС, круж дятся от случая к случаю, к участию в ней рабочих, кол му виду, так и по внутренней —1958 годов отапливались
ков текущей политики, по фило агитколлективы малочисленны, хозников, интеллигенцию. За отделке является одним из наши квартиры. В другой по
софии, политэкономии, эконо редко организуют беседы, сла ведующий районным отделом лучших в городе. Квартиры в ловине сарая размещена кла
довая строительных материа
мические семинары. Часть бо ведут работу на отстаю культуры тов. Гусев говорил нем хорошие.
Однако,
мы,
жильцы
дома,
лов
окса. Паровым котлом те
коммунистов изучала марк щих участках.
о необходимости проявлять
недовольны
тем,
что
здание
перь
никто не пользуется, а
систско-ленинскую теорию са
Серьёзные недостатки в по больше заботы о. проведении было принято от окса метал из-под обшивки кладовой во
мостоятельно.
Подавляющее большинство становке массово-политической культурного досуга трудящих лургов без декоративных на двор осыпается шлак, который
теоретических
семинаров, « работы в городе и районе ся в выходные и празднич саждений и с неблагоустроен засоряет двор.
кружков и политшкол заверь объясняются во многом тем, ные дни, практиковать в эти ным палисадником.
шило изучение материала по* что в ней не принимают лич дни выступления руководящих Весной этого года мы свои Жители дома просят руко
учебному плану и организо ного участия руководители работников, встречи с работ ми силами оборудовали в па водство окса и жилищно-ком
лисаднике уголок, где бы мунальный отдел металлургов
ванно закончило учебный год. многих партийных и советских
Сейчас подводятся итоги учеб органов, промышленных пред никами культуры, новаторами дюгли поиграть наши дети. убрать со двора котлы и кла
производства, массовые гуля После первого же дождя все довую, а в палисаднике сде
ного года. Отмечалось, что приятий и строек.
ряд кружков на металлурги —У нас трудятся сотни ра ния и спортивные соревнова наши сооружения были затоп лать подсыпку грунта на
лены грязной водой и зане 25—30 сантиметров. После
ческом заводе, заводе дро бочих, — сказал заместитель ния.
сены мусором, нанесенным с этого мы сможем оборудовать
бильно-размольного оборудо секретаря партбюро железно
двор так, чтобы и детям, и
вания, в колхозных парторга дорожного цеха металлурги Важнейшее место во всей улицы.
низациях работали неудовлет ческого завода тов. Белов.— массово-политической работе Есть и еще одно, что нам взрослым было где отдохнуть.
Б. Куликов.
ворительно, занятия в них Но ни один руководитель го партийных организаций долж не нравится. Во дворе дома
проводились от случая к слу рода и завода ни разу не вы ны занять печать и радио. Од
О цветах
чаю и зачастую срывались. ступил в цехе с лекцией или нако, как отмечалось на со
брании, газеты «Выксунский Цветы не только украшают ули гии в дело благоустройства горо
Причина тому — отсутствие докладом.
рабочий»,«Металлург», и «Ма цы и скверы городов, но и дела да. А что делают жители? Какую
контроля партийных организа
Собрание
указало,
что
пер

шиностроитель» мало еще пу ют красивой нашу жизнь. В свя лепту вносят они, чтобы Выкса
ций за ходом учебы, недоста
с этим спрашивается: почему стала красивее?
востепенной
задачей
всей
мас

точное внимание к подбору сово-политической работы в бликуют ярких и убедитель зи
мало уделяется внимания разведе
В ряде городов страны трудя
ных
*
материалов
в
помощь
пропагандистов.
нию цветов в Выксе.
щиеся в порядке самообслужива
настоящее
время
должно
быть
агитаторам,
слабо
пропаган

Из разговоров с выксунцами ния по 6—8 часов в месяц без
Собрание актива указало
мне удалось узнать, что цветы, возмездно выполняют работы,
партийным комитетам и бюро, глубокое изучение и разъясне дируют лучший опыт массово- высаженные
в городском парке связанные с благоустройством
первичным парторганизациям ние материалов XXI съезда политической работы. Редак и палисадниках
быстро обры своих кварталов, улиц. Разве не
партии,
мобилизация
всех
сил
тор
газеты
«Выксунский
ра

на необходимость регулярно
ваются посторонними лицами, а в состоянии выксунцы следовать
проводить сейчас, после окон народа на выполнение и пере бочий» тов. Зотиков говорил поэтому, мол, нет смысла трудить этому хорошему примеру?
ся напрасно. Другие говорят, что,
В настоящее время ЦК КПСС
чания учебного года, теорети выполнение семилетки. Это— о необходимости оживить ра дескать,
рады бы были вложить и Совет Министров СССР вынес
основная
задача
на
длитель

боту
редколлегий
стенных
га

ческие и экономические кон
свой труд в полезное дело, но бе ли Постановление о расширении
ференции, организовывать до ный период, в осуществлении зет, больше оказывать им по-1 да в том, что им никто не указы самообслуживания в детских до
клады, лекции, консультации её должны принять участие мощи. Это—кровное дело как вает места, где нужно разбивать мах, школах, интернатах, суворов
и цветники.
ских училищах, в средних спе
и беседы по материалам XXI все коммунисты и прежде все партийных и профсоюзных ор клумбы
В такохм случае, где же горком- циальных и высших учебных за
го
партийный
актив.
ганов,
так
и
хозяйственников.
съезда КПСС, широко при
хоз? Ведь его прямая обязанность ведениях. В постановлении отме
влечь к этому делу большую Необходимо, говорилось на Собрание партийного актива совместно с архитектором, города чается, что самообслуживание
армию пропагандистов и руко собрании, усилить политичес наметило практические меро распланировать разбивку скверов, улучшает трудовое воспитание
декоративных учащихся, способствует развитию
водителей семинаров.
кую работу среди молодежи, приятия по улучшению массо газонов, высадки
Что касается обрыва у них инициативы, повышает дис- *
Большое внимание уделил воспитывать её на револю во-политической работы в го насаждений.
цветов прохожими, то руководи циплинированность, уважение к
актив вопросу политической ционных и трудовых тради роде и сёлах, выполнение ко тели города, видимо, помогут на ТРУДУ и людям труда. Отсюда
работы в массах. Полторы ты циях нашего народа. Для это торых будет способствовать вести порядок в данном вопросе. вполне уместно будет поставить
Мне кажется, что следует сде вопрос перед школами об участии
сячи агитаторов насчитывает го следует регулярно прово успешному решению истори лать
упрек в адрес самих жите учащихся в благоустройстве го
ся в городской партийной ор дить встречи с ветеранами ре ческих задач, поставленных лей. За
последние годы исполком рода и, в частности, в разведении
ганизации. Приводились при- волюции и гражданской вой- XXI съездом КПСС.
горсовета вкладывает много энер цветов.
В. Порхачев.

В хорошем доме должен быть
хороший двор
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Общественный контроль в колхозе „Путь Ленина"

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Знакомить строительные материалы

В состав ревизионной ко Вскрывая и устраняя недо-; мерно через полтора месяца
миссии сельскохозяйственной статки в хозяйстве, ревизион-’ еще раз уточняется также пу
„артели «Путь Ленина» на об ная комиссия в то же время тем обмера наличие сена в При достаточном наличии в стве в настоящее время сни
щем собрании колхозников выявляет все то лучшее, что каждом стоге. Кроме квар нашем районе строительного жают его марку добавкой ак
были избраны колхозники может силой примера оказать1 тальных ревизий, комиссия камня, леса, извести, одним из тивных заменителей, так,на
М. И. Пантелеев (председа полезное действие.
проводит текущие проверки в самых дефицитных материалов пример, размельченного квар
тель ревизионной комиссии), Ревизионная комиссия вни-! ■хозяйстве.
является цемент. Можно ли в цевого песка, шлака и т. п.
В. И. Симонов и Е. Ф. Панте мательно относится к жало-? | Неоднократные ревизии кас- наших условиях более рацио В практике обычно 10—25
леева. Колхозники не ошиб бам колхозников, ни одну из !сы колхоза показали, что кас нально использовать цемент ? процентов цемента заменяют
лись, доверив этим людям об них не оставляет без внима сир Н. П. Молотков добросо Оказывается, что такая воз добавкой отработанного квар
щественный контроль артель ния. В конце прошлого года вестно относится к своим можность имеется.
цевого песка от пескоструй
ного хозяйства. Ревизионная при подведении хозяйственных обязанностям, строго соблю Известно, что за последние ных аппаратов, который бли
/комиссия активно участвует в итогов правление артели про дает кассовую дисциплину.. У годы большое применение на зок по своим размерам к по
деятельности колхоза, помо вело инвентаризацию, прове него не бывает недостач по ходит цемент марок 500—600, молу цементов.
гает правлению осуществлять ряя в натуре наличие всех кассе, деньги из кассы он который идет на возведение
На предприятиях города и
режим экономии, укреплять материальных ценностей.
выдает только по расходным ответственных
конструкций района имеется большое ко
В этой важной работе ак ордерам, подписанным предсе (колонны, подкрановые балки, личество песка от пескоструй
..общественное хозяйство.
Работу свою комиссия про тивно участвовала и ревизи дателем колхоза и бухгалте мосты и т. д.). Но в практике ных аппаратов, а поэтому
водит по плану, который со онная комиссия
ром. Свободные денежные часто встречается потребность строителям можно методом ла
ставляется поквартально. В По окончании полевых ра средства колхоз хранит на в более низких марках цемен бораторного подбора заменять
прошлом году было проведено бот в прошлом году ревизион текущем счету в банке, в кас та 250—300, который необ часть цемента песком. Дело
четыре квартальных ревизии. ная комиссия проверила состо се же находится только не ходим при кладке фундамен это стоющее. Нужна только
В этом году в апреле также яние сельскохозяйственного большая сумма для текущих тов, стен, внешней штукатур инициатива, настойчивость и
была сделана ревизия за пер инвентаря и высказала прав производственных расходов.
ки. Как же быть в этом слу на строительных площадках
вый квартал. По каждой ре лению пожелание—организо Общественным контролем, чае?
будут сэкономлены десятки
визии комиссия составляет вать правильное сохранение непримиримой борьбой с недо В целях экономии дефицит тонн дефицитного строитель
акты, которые обсуждаются его зимой. Косилки, конные статками ревизионная комис ного цемента марок 500—600 ного материала.
на заседаниях правления, пос грабли поставили под наве сия колхоза «Путь Ленина» при выполнении менее ответ
В. Порхачев.
ле чего принимаются практи сом.
все более завоёвывает автори ственных работ на строитель
В артели заведен строгий тет среди колхозников и споческие меры.
В ходе ревизии особое вни учет всех собранных кормов. собствует укреплению эконо
Механизируют трудоемкие процессы
мание уделяется выполнению По окончании сенокоса реви мики сельхозартели.
зионная
комиссия
проверяет
и
колхозом приходно-расходной
В. Ратникова,
На лесопилораме теперь рабо
Коллектив отдела главного ме
сметы, правильности приходо нумерует каждый- стог и пу
счетовод колхоза.
ханика завода дробильно-размоль тает установка пневматического
ного оборудования прилагает не удаления опилок в бункер. Это
вания и расходования денеж тем обмера устанавливается
мало энергии по усилению меха мероприятие заметно облегчило
ных и натуральных доходов. количество сена в нем. Принизации трудоемких процессов труд рабочих и высвободило не

Соревнование двух колхозов
В один из дней июня в колхоз «Новая жизнь» приехали
гости из соседней сельхозартели «Красная звезда» Куле„бакского района. Они внимательно осмотрели животноводче
ские и другие постройки, присутствовали при дойке коров
в поле, вникали подробно во все колхозные дела.
Представители кулебакского колхоза от имени членов
своей сельхозартели вызвали выксунских колхозников на
соревнование по производству и продаже продуктов сельско
го хозяйства государству. Колхозники сельхозартели
«Новая жизнь» приняли вызов кулебачан. Оба хозяйства
приняли такие обязательства:
Государству будет продано в 1959 году продуктов жи
вотноводства:
Колхоз «Красная звезда»
Колхоз «Новая жизнь»
Мяса (в центнерах) 250
750
Молока (в центнерах) 1200
700
Яиц (штук)
9500
16500
С целью изучения и обмена опытом работы, а также про, верки выполнения этих обязательств, правления артелей бу
дут обмениваться делегациями колхозников.
А. Лазарев,
заведующий гагарской библиотекой.

Университет
передового опыта
Кто бывал на Всесоюзных
сельскохозяйственной и про
мышленной выставках в Мо
скве, надолго запомнил этот
чудесный уголок столицы. В
1959 году посетителей вы
ставки ждут еще более яркие
и незабываемые впечатления.
Теперь тут размещается Вы
ставка достижений народного
хозяйства СССР. На ней ши
роко представлены все отрас
ли социалистической экономи
ки: промышленность, строи
тельство, транспорт, сельское
хозяйство, достижения науки
и культуры.
На территорий бблее 200
гектаров расположено свыше
70 павильонов. В них сосре
доточено огромное количество
экспонатов: машин, оборудо
вания, приборов, изделий, материалов. Выставка показы
вает «Семилетку в действии»,

производства
и
модернизации сколько человек. Разрабатывает
ся механизация подачи бревен в
оборудования на заводе.
С большим напряжением рабо лесопильный цех.
Сейчас ведется изготовление
тал он над механизацией изготов
ления траков (гусениц для трак фрезерных и шлифовальных голо
торов) по заказу сельского хо вок к продольнострогальному
зяйства.
Сейчас
изготовление станку цеха № 9 для шлифовки
и фрезеровки станин, столов, суп
траков переведено на поток.
За последнее время сдано пять портов и других деталей взамен
рольгангов по 12 метров длиной ручной шабровки. Одна такая го
каждый, 2 пневмоподъемника с мо ловка уже применяется и дает
норельсов ыми путями, мундштуч заметный эффект.
Сейчас коллектив отдела глав
ная машина для изготовления
стержней, 4 рольганговых тележ ного механика занят изготовле
ки, делается выбивная решетка. нием манипулятора к трехтонно
Новому чугунолитейному цеху му молоту в кузнечном цехе. С
изготовлено три литейных ковша пуском ею в эксплуатацию в не
к люлечному конвейеру. С целью сколько раз увеличится произво
ускорения сушки форм в литей дительность труда, сократится
ных цехах смонтированы 2 угле штат кузнецов, будут улучшены,
Белгородская область. 10 лет кислотных аппарата для углекис условия труда рабочих.
3. Пантелеева.
работает дояром в колхозе „Крас лотной станции.
--------------------------------------ный
Октябрь"
Шебекинского
района А. Кравцов. За высокие
После нашигс выступлений
показатели в работе ему присво
ено звание лучшего дояра обла
«Мост надо отремонтировать»
сти. Его имя занесено на област
Это требование выдвигалось в заметке, опублико- .
ную Доску почета.
ванной под таким заголовком. Заведующий горкомхо- ;
На снимке: передовые дояры
колхоза
„Красный
Октябрь"
зом тов. Киров сообщил, что мост через речку Вык- |
А. Кравцов (слева) и П. Помазсунку в районе переулка Крупской поручено ремонти- ,
нев.
ровать
ремстройконторе, заводу изоляционных материа
Фото О. Сизова.
лов и горпромкомбинату. Ремонт- моста уже начат.
Фотохроника ТАСС

। путях технического прогресса
!в СССР, о значении автомати
ки и комплексной механиза
ции производственных про
новой передовой тех
и не только то, что уже сде цессов,
нологии.
В строительном раз
лано, но и рассказывает, как деле выставки
специальный
будет выполняться план вели зал посвящен строительству
ких работ.
на селе. Здесь демонстри
На выставке можно совер руются планировка населен
шить необыкновенное путеше ных пунктов и производствен
ствие в мир науки и техники ных центров, типовые проекты
настоящего и будущего. В од зданий и сооружений, конст
ном из павильонов—головные рукции и материалы, оборудо
части громадных ракет, моде вание для сельских зданий,
ли советских искусственных установки для изготовления
спутников Земли, образцы ра камышитово-бетонных блоков,
кет и ракетных двигателей, железобетонных изделий и мно
контейнеры со сложным обо гое другое.
рудованием для разносторон Более чем в 20 павильонах
них исследований в космосе, показываются передовой опыт
скафандры и другие приспособ и достижения сельского хо
ления для подъёма животных зяйства. В павильоне «Земле
в заоблачные выси, огромные делие» можно познакомиться
парашюты площадью до 700 с научно обоснованной систе
квадратных метров и много мой земледелия, с опытом луч
другой удивительной техники, ших колхозов по рациональ
возвещающей наступление эры’ ному ведению хозяйства с
покорения космоса.
учетом местных природно-кли
Выставка рассказывает о I матических условий. Раскры

ваются прогрессивные методы
и способы повышения плодо
родия почвы, новое в примене
нии минеральных удобрений.
Павильон «Зерно» показы
вает рост урожайности зерно
вых 'культур, новые ценные
сорта, пути снижения себе
стоимости продукции. Поучи
телен опыт совхозов «Кубань»
Краснодарского края и «Ги
гант» Ростовской области, где
получают самый дешевый хлеб.
Центнер зерна здесь обходит
ся меньше 15 рублей.
«Королеве полей»—кукурузе
посвящен отдельный павильон.
В нем демонстрируются опыт
знатных механизаторов А. Ба
талова и Н. Мануковского по
возделыванию кукурузы без
применения ручного труда,
передовые приемы и способы
получения высоких урожаев
зерна и зеленой массы.
На открытых площадках па
вильона «Ремонтно-техничес
кая станция»—большое коли
чество разнообразной техники,
170 тракторов и 'различных

сельскохозяйственных машин
посетители увидят впервые.
Это новинки тракторного и
сельскохозяйственного машино
строения. Среди них тракторы
с повышенными рабочими ско
ростями, более совершенные и
экономичные, чем те, что вы
пускаются сейчас, а также
тракторы-автоматы, самоход
ные шасси с комплектом на
весных машин, малогабарит
ные тракторы для работы в
садах и на виноградниках.
Показ новой техники орга
низован так, что можно уви
деть системы машин для ком
плексной механизации возде
лывания хлопка, сахарной
свеклы, кукурузы, подсолнеч
ника, зерновых культур. В
павильоне «Водное хозяйство»
можно увидеть мощную мелио
ративную технику, передовые
приемы и способы орошения,
обводнения и осушения земель.
Павильоны «Крупный рога
тый скот», «Свиноводство»,
Окончание на 4 стр.
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30 июня—тираж
денежно-вещевой
лотереи второго
выпуска 1959 года
Спрос на билеты денежно
вещевой лотереи, второй ти
раж которой состоится 30
июня в г. Куйбышеве, с каж
дым днем возрастает. Особен
но увеличилась продажа лоте
рейных билетов за последние
дни. Всего к 15 июня было
продано билетов на сумму
свыше 100 тысяч рублей.
Характерная особенность но
вой лотереи в том, что она
состоит из четырех выпусков,
по каждому из которых проводится самостоятельный тираж.
Существенное значение для
повышения заинтересованности
трудящихся в лотерее 1959
года имеет высокий процент
средств, выделяемых на вы
плату выигрышей. На эту цель
предназначено 50 процентов
стоимости лотерейных билетов.
В лотерее второго выпуска
1959 года по Российской Фе
дерации 30 июня будет ра
зыграно:
22 автомашины
«Волга»,
44 автомашины
«Москвич», 55 сборных домов,
143 мотоцикла «М-52», 154
мотоцикла «ИЖ-56», 220 пиа
нино и столько же баянов,
330 аккордеонов, 440 гармо
ний «Хромка», 3740 швейных
машин различных марок, 2200
ковров разных размеров, 550
пуховых платков и много дру
гих ценных вещей.
Билеты можно приобрести
во всех магазинах, сберкассах,
в отделениях связи, киосках,
кинотеатрах, в железнодорож
ных поездах.

Жилищное строительство на Сахалине
В Сахалинской области ведется боль
шое жилищное и куль
турно-бытовое
стро
ительство. В 1959 го
ду трудящиеся обла
сти получат около 200
тысяч квадратных мет
ров жилой площади.
Строительство домов
ведется механизиро И
ванным способом. При
меняется сборный же
лезобетон.
На снимке: новые
дома на Физкультур
ной улице Южно-Са
халинска. На перед
нем плане строитель
ство 48-квартирного
здания.
Фото С. Пунегова.
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и
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Фотохроника ТАСС

Заслуженный отдых

У нас стало традицией про
вожать на заслуженный отдых
своих товарищей по труду. В об
становке большой сердечности
проводили сотрудники детса
дов металлургического завода
инспектора детсадов Любовь
Конкордиевну Смирнову. Мно
го теплых слов и добрых по
желаний в ее адрес было вы
сказано на этом вечере.
—Трудное, ответственное
дело было поручено Любови
Конкордиевне,—сказал в своем
выступлении заместитель ди
ректора завода тов. Сокол.
Она всю свою энергию и бога
тый опыт отдавала любимому
делу. Организация детских
садов, оснащение их, воспи
тание кадров—во всем этом
есть большая доля труда тов.
Смирновой.
От имени дирекции тов. Со
кол вручил Л. К. Смирновой
Спешите приобрести биле Почетную грамоту и ценный
ты! Участвуйте в тиражах подарок, от коллектива работ
выигрышей денежно-веще ников детсадов подарок ей
вой лотереи!
вручила также секретарь парт
А. Сергеева,
организации тов. Губаревич. •
заведующая центральной
Представитель горкома пар
сберкассой.
тии тов. Евсюков выразил уве-

Университет
передового опыта
ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 3 стр.

«Овцеводство», «Птицеводст
во» и другие рассказывают о
резервах и возможностях раз
вития общественного животно
водства, о том, как колхозы
и совхозы выполняют всенарод
ную задачу—догнать в крат
чайшие сроки США по произ
водству продуктов животно
водства на душу населения.
На специальных смотрах бу
дет показываться около 500
голов лучшего племенного и
откормленного крупного рога
того скота, свиней • и овец. В
животноводческом городке мож
но познакомиться с беспри
вязным содержанием скота,
свободно-выгульным содержа
нием свиней, механической
уборкой навоза и другими про
грессивными методами.
Выставка—это всенародный
университет передового опыта.
В 1959 году здесь намечено
провести около 1.400 лекций,
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ренность, что тов. Смирнова попрежнему останется активной
общественницей и будет дер
жать тесную связь с органи
зациями города и района.
И словно продолжая это вы
ступление, заведующая детса
дом тов, Краснобаева заявила:
—Мы верим, что Любовь
Конкордиевна не только изда
ли будет смотреть за нами,
но помогать нам, учить нас,
участвовать в большой и раз
нообразной нашей работе.
Тов. Смирнова поблагодари
ла присутствующих на вечере
за оказанное ей внимание. С
большой любовью к детям она
обратилась с советами к кол
лективам работников детсадов.
С. Кашинз.

Депутат горсовета
помог
Я многодетная мать. По
возрасту один мой ребенок
должен был перейти из детяслей в детсад, но по умствен
ному развитию его туда не при
няли.
Мне пришлось оставлять до
ма ребенка одного и идти на
работу. Двое детей у ме
ня учатся в школе и си
деть с младшим было некому.
Как избиратель, я обрати
лась к депутату горсовета
преподавателю
металлурги
ческого техникума А. П.
Щепкиной — помочь мне
в устройстве ребенка в детские
ясли, и она мою просьбу вы
полнила.
Весьма благодарна тов.
Щепкиной за ее помощь, же
лаю ей долгих лет жизни на
благо народа. Т. Брюханкова.

Есседа вриа Глистные
заболевания и борьба с ними
Глистные заболевания вызы
ваются паразитическими червяка
ми или глистами, которые жи
вут в организме человека и жи
вотных, чаще всего в кишечнике.
Глисты или гельминты приносят
вред здоровью человека, питаясь
кровью, соками тканей и за счет
пищевых веществ, употребляемых
человеком. Кроме того, глисты
выделяют ядовитые вещества,
которые всасываются в кровь че
ловека, нарушают работу орга
нов, особенно мозга, и очень
вредно действуют на общее со
стояние его организма.
Человек, зараженный глистами,
жалуется на усталость, у него
развивается малокровие, появля
ются головные боли, раздражи
тельность, нарушается сон, вре
менами наблюдаются боли в жи
воте и тошнота. У детей гли
сты
способствуют
снижению
успеваемости в школе.
Глисты бывают круглые: аска
риды, острицы, власоглавы
и
другие; и ленточные: карликовый,
бычий, свиной цепни, широкий
лентек и другие, размером
от
1,5—2 сантиметра до 14 метров.
При
глистных заболеваниях
применяются разнообразные спо
собы лечения. Чтобы врач смог
правильно назначить лечение, не
обходимо знать, какие глисты
имеются у больного. В кишечни
ке человека глисты откладывают
яйца, которые выделяются во
внешнюю среду с испражнения
ми. Яйца эти очень мелкие, уви
деть их можно только под микро
скопом. Они различны по форме
и величине. Это и дает возмож
ность при лабораторном исследо
вании испражнений определить,
какими глистами заражен чело
век.
Аскаридами,
власоглавами,
острицами, карликовым цепнем
человек может заразиться через
почву, овощи, фрукты, воду и
различные предметы домашнего
обйХода.
Яйца глист из кишечника чело
века попадают в почву и воду.
Все содержимое уборных, навоз
со дворов и другие отбросы в
виде удобрения вывозятся на по
ля и огороды, находящиеся там
яйца глист попадают на овощи,
человек заражается
глистами,
проглатывая заразные яйца с пи
щей или водой.
Кроме этого яйца попадают в рот
с загрязненных рук, соприкасаю
щихся с предметами домашнего
обихода (ночные горшки, дверрые ручки, стульчаки). Надо обя
зательно мыть руки перед едой
и после посещения уборной. Че
рез грязные руки, сырую воду,
немытые овощи, фрукты и дру
гие продукты
питания
яйца глист попадают в кишечник
человека и вызывают заболева
ние.
Человек
может заразиться
бычьим и свиным цепнями (соли
терами) через мясо, а через ры
бу—широким лентеком, когда мя
со и рыбу употребляют в пищу
зараженными,
непроваренными
или непрожаренными. От домаш
них животных—кошки и собаки
также можно заразиться глиста
ми. так как человек, лаская их,
загрязняет яйцами глист руки, а
с рук переносит их в рот.
Большую роль в распростране
нии глист имеют мухи. Летая

всюду, посещая места с фекалия
ми человека, мухи на своих лап
ках, хоботке, теле захватывают
яйца глист, а затем, садясь на от
крытые продукты питания, за
грязняют их.
В нашей стране широко развер
нуты оздоровительные мероприя
тия, направленные на охрану
внешней среды от загрязнения
яйцами глист. Большое значение
имеют широко проводимые у нас
санитарно-гигиенические
меро
приятия: устройство водопрово
дов, расширение канализационной
сети, содержание в чистоте обще
ственных санитарных узлов, свое
временная очистка населенных
поселков и другие.
Кроме этого важно, чтобы сам
человек строго соблюдал сани
тарно-гигиенические правила, не
загрязнял внешней среды фека
лиями. В целях предохранения
от загрязнения яйцами глист поч
вы огородов, садов, воды, ово-.
щей, фруктов необходимо различ
ными способами уничтожать яй
ца глист в испражнениях. Реко
мендуется обезвреживать нечи
стоты путем их компостирования
с навозом, торфом, землей, соло
мой, мусором в течении 1,5—2
месяцев весной и летом, чтобы
развивающаяся в компостах вы
сокая температура уничтожала
яйца глист, после чего компост
может пойти на удобрение. Мож
но уничтожить яйца, если испраж
нения закапывать в почву с осе
ни.
Большое значение в борьбе с
глистами имеет чистота жилища,двора, содержание в надлежащем
порядке уборных, помойных ям,
мусорных ящиков, благоустроен
ные колодцы с общими ведрами,
крышками, глиняными скатами.
Необходимо
уничтожать мух,
крыс, мышей, закрывать от них
пищу.
Надо соблюдать и правила личной профилактики: не пить сырой
воды, всегда мыть руки перед'
едой и после посещения уборной;
употреблять в пишу только хоро
шо проваренное
и
прожаренное мясо и рыбу; не
есть овощей и фруктов прямо с
гряды или земли, без предвари
тельного и тщательного
их
мытья. Необходимо своевременно
проверяться у врача, системати
чески обследоваться на гельминты.
При заболевании лечение прово
дить только по назначению врача
с соблюдением всех указаний о
приёме лекарства и диете пита
ния.

Ю. Осокина,

помощник врача
эпидемиолога санитарноэпидемиологической станции.

консультаций, семинаров, кон
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ференций, встреч по обмену
опытом и других массовых
мероприятий.
Почетное право участия.,, в
3 Партийная и профсоюзная
| организации, ’ ,администрация
выставке предоставляется пе
железнодорожного цеха метал
редовым предприятиям, колхо
лургического завода с при
зам, совхозам, научным уч
скорбием извещают о смерти
реждениям и передовикам за
старейшего работника цеха и
особые успехи в освоении но
II пенсионера, члена КПСС
вой техники, внедрении ее в
Дети на отдыхе
БАМ КМ Н А
производство, за выдающиеся
Михаила Алексеевича
трудовые достижения. Лучших Красиво на берегу бывше-1 нерлагеря тов. Ябриков зачи- и выражают глубокое соболез
ждут награды и премии: золо го русла реки Оки—старицы, ‘ тывает приказ о присвоении нование семье и близким по
тые, серебряные, бронзовые где расположен пионерлагерь отрядам имён героев-пионе койного.
медали, дипломы почета, цен-‘ металлургов. Здесь отдыхают ров и героев Великой Отече
ственной войны.
ные подарки.
наши дети.
Выставка достижений на 14 июня -было оживленно в После линейки состоялся
Коллектив работников ме
родного хозяйства СССР— лагере. Сюда навстречу с парад пибнеров. В заключе таллургического завода
ние для детей был дан кон выражает соболезнование
большое событие в жизни на детьми приехали родители.
шей страны. Начиная свою ра Жизнерадостные, веселые и церт и выступление гимнастов. Б. М. Баикину по поводу
боту в первый год семилетки, загорелые дети готовились к Родители и дети остались смерти его отца
она призвана сыграть важную! торжественной линейке. 12 очень довольны этой встречей.
Михаила Алексеевича
роль во всенародной борьбе за [ часов. Дети построились на ли Спасибо партии и правитель
Б А И И И Н А
выполнение плана великих нейку. Вожатые отрядов отда ству за заботу о наших детях.
Н. Глубокое.
работ.
ют рапорта, Начальник пиоМ. Павлов.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 29-й
№ 73 (6120)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

1953 г.

Цена
15 коп

Семилетку—!
решения

нение организационно-техниче
XXI съезда КПСС ярко, ских мероприятий.
И
словно прожектором, осветили Благородны порывы, неисся
сторические

Об инициативе Горьковского обкома НПСС и совнархоза
по изысканию возможностей дальнейшего увеличения
производства химической продукции на заводах
Горьковского экономического района
Постановление ЦК КПСС от 17 июня 1959 года
Вдохновленные решениями оборудования и использования да, Центральный Комитет
XXI съезда Коммунистической в качестве сырья природного КПСС постановляет:
партии Советского Союза, тру газа, без выделения дополни одобрить инициативу Горь
дящиеся нашей страны с ог тельных капиталовложений, ковского обкома КПСС и сов
ромным патриотическим подъ сверхустановленных на семи нархоза по изысканию воз
емом и творческой инициати летие Горьковскому совнархо можностей дальнейшего уве
вой борются за досрочное вы зу на развитие химической личения производства химиче
полнение семилетнего плана промышленности.
ской продукции на заводах
во всех отраслях промышлен Предусмотренный на конец Горьковского экономического
ности и сельского хозяйства. семилетия уровень производ района;
Горьковский обком КПСС и ства химической продукции в поручить Госплану СССР и
Горьковский совнархоз сов Горьковском
экономическом Совету Министров РСФСР вне
местно с коллективами хими районе будет достигнут в 1964 сти необходимые изменения в
ческих и нефтеперерабатываю году, к 47-й годовщине Вели семилетний план развития хи
щих предприятий разработали кой Октябрьской социалисти мической и нефтеперерабаты
предложения, обеспечивающие ческой революции. В 1965 го вающей промышленности Горь
увеличение производства хи ду химические и нефтепере ковского совнархоза.
мической продукции, в том рабатывающие заводы дадут ЦК КПСС желает работни
числе полиэтилена,полипропи сверх заданий семилетки ва кам химических и нефтепере
лена, фенола и жирных спир ловой продукции на 1 милли рабатывающих заводов и стро
тов.
ард 100 миллионов рублей.
ительных организаций Горь
Увеличение выпуска про Учитывая огромное значе ковской области успехов в
дукции достигается за счет ние ускоренного развития хи осуществлении разработанных
реконструкции и расширения мической промышленности для мероприятий по увеличению
действующих предприятий, ин подъема экономики страны и выпуска химической продук
тенсификации процессов про благосостояния нашего наро- ции.
изводства,замены устаревшего
Секретарь ЦК КПСС Н. ХРУЩЕВ.

нам путь дальнейшей борьбы каема творческая инициатива
за коммунизм. Коллективы про советских людей, На предмышленных предприятий и приятиях города и района
строек, труженики села, каж много передовиков производдый советский' человек опре ства, которые уже завершили
делили себе задачи, которые выполнение шестимесячных и
предстоит решать, и успешно годовых обязательств. Среди
борются за их претворение в них — сталеварская бригада
жизнь, А ныне по всей стра Анатолия Дарвина и бригада
не развертывается новое дви прокатчиков, руководимая Вик
жение. Достигнем намеченных тором Кузьминым, на метал»
рубежей досрочно, выполним лургическом заводе, бригады
семилетку в шесть лет—гово тт. Шутова, Зиновьева, Атрерят советские люди.
халина с завода дробильно
размольного
оборудования и
Зародившись на предприя
----- —---------------------------другие.
тиях Свердловского экономи
ческого района, это патриоти Опыт передовиков производ
На вывозке торфа
Досрочно
ства — неоценимое богатство
ческое начинание мощным по нашей
промышленности. Зада Труженики сельского.хозяй ветствующий период прошлого Колхоз «Память Ильича»
током разлилось всюду. Его
ча
партийных,
профсоюзных и ства Украинской ССР, пре года.
включился в месячник по вы
подхватывают и выксунцы.
хозяйственных
организаций
возке
торфа на поля. Полевод
творяя в жизнь исторические Костромская область 15
Коллектив первого мартенов
заключается
в
том,
чтобы
тща

ческая
бригада, руководимая
решения XXI съезда КПСС, июня выполнила план первого
ского цеха металлургического
тельно
и
глубоко
изучить,
об

бригадиром
М. С. Антоновой,
15 июня выполнили план пер полугодия по продаже госу
завода выпустил с начала го
общить
и
как
можно
шире
заготовляет
и вывозит это
вого полугодия по продаже дарству мяса, молока, яиц и
да более трех тысяч тонн
распространить
его.
ценное
удобрение.
сверхпланового металла. Под Одним из решающих усло государству мяса, молока, шерсти. Продано больше, чем
яиц и годовой план заготовок в прошлом году на эту же Старшим по заготовке и вы
считав свои возможности, мар
вий
успешного
выполнения
теновцы решили выполнить повышенных социалистических шкурок каракуля и смушек. дату, мяса в 2,2 раза, "моло возке торфа правление кол---- назначило коммуниста
семилетнее задание в 1964 обязательств служит новый Труженики сельского хозяй ка— в 1,5 раза, яиц—в 1,3 хоза
П.
А. Шабунина.
году. Такие же обязательства серьезный подъем производи ства Свердловской области раза и шерсти—в 1,5 раза.
На
добыче торфа хорошо
приняли прокатчики, трубо- тельности труд а. Высо 15 июня выполнили план пер Коми АССР 10 июня выпол
работают
А. Ф. Салтыкова,
нила
план
первого
полугодия
сварщики, коллективы других кая производительность тру вого полугодия по продаже
государству мяса, молока и по продаже государству мяса Т. М. Серюкова и Е, Колузацехов.
да достигается на основе тех
нова.
Продано мяса на 2.430 и шерсти.
За выполнение семилетки в нического прогресса, реши яиц.
Труженики сельского хозяй Успешно трудятся на вы
тонн, или на 25 процентов,
шесть лет включаются и ма тельного улучшения организа молока
на 18.700 тонн, пли ства Кировской области до возке торфа с карьера колхоз
шиностроители; Они порадуют ции труда и производства. на 22 процента,
яиц на 11,6 срочно выполнили полугодовой ники Б. Першин, Д. Салтыков
Родину досрочным выпуском Однако на ряде заводов до млн. штук, или на 43 про план продажи молока и яиц и два Виктора Чуркины.
Всего в сельхозартели за
многих новых машин, необхо сих пор процветает штурмов цента больше, чем за соот- государству.
щина,
рвачка.
На
Досчатинготовлено
и вывезено 40 тонн
димых нашему народному хо
Г. Зудин,
ском заводе медоборудования
торфа.
зяйству.
Включайтесь в соревнование
более половины заданной про
агроном колхоза.
Высокого уровня производ граммы выполняется в послед Трудящиеся Татарской АССР1 ся Татарской АССР, является
ства металлурги и машино ней декаде.
обратились ко всем работни наиболее полное использова Сельхозартель имени Карла
строители достигнут за счет Долг общественных органи кам промышленности, строи ние в металлургическом про Маркса приступила к вывозке
более полного использования заций и хозяйственных руко тельства, транспорта и сель изводстве имеющихся в стра торфа. Всего у нас вывезено
всех внутренних резервов, ме водителей—еще выше поднять ского хозяйства страны с при не больших ресурсов металли 25 тонн удобрения.
ханизации и автоматизации знамя социалистического со зывом включиться в социали ческого лома. Глубоко осозна Первой начала вывозку тор
производства. На металлурги ревнования, оно позволит пол стическое соревнование за вая это, трудящиеся Татарии фа полеводческая бригада де
ческом заводе пройдут рекон нее выявить и по-хозяйски значительное перевыполнение подсчитали свои возможности ревни Старой, где бригадиром
струкцию мартеновские печи, использовать огромные внут плановых заданий по сбору и и взяли обязательство собрать Н. В. Полежаев. Ежедневно
будут введены новые меха ренние резервы. Элементы отгрузке металлического лома. и отгрузить в текущем году на заготовке и вывозке этого
низмы в прокатных и трубных формализма и парадности,
Важнейшим резервом увели 400 тысяч тонн металлолома удобрения работает 15—20
цехах. Машиностроители рабо которые допускаются еще у чения выпуска металла, гово вместо 200 тысяч тонн, преду колхозников и 8—10 лоша
П. Шотин,
тают над тем, чтобы устано нас в соревновании, необходи рится в обращении трудящих- смотренных планом. (ТАСС).
дей.
вить поточный метод сборки мо устранить. Соревнование—
Модернизировали прокатный стан
машин СМ-8-9 и СМ-116, живое, творческое дело масс.
внедрить в производство авто Оно должно быть -гласным,
матическую сварку, новые сравнимым, действенным.
Ленинград. На Киров
универсальные штампы и дру Сплоченные вокруг Коммуни к ском
заводе модернизирогую оснастку. На Шиморском стической партии, трудящие :? ван крупный
сталепрокат* |
судоремонтном заводе будет ся промышленных предприятий ч ный стан «820».
Теперь
города и района, идя в ногу 8 включение и выключение
расширен слип.
Справиться с повышенными со всем советским народом, ।; стана выполняют по заданобязательствами—задача не добьются новых производствен- <$§ ной
команд-аппалегкая. Но решить её можно. ных успехов. Семилетнее за- ; $ раты.программе
Органы
управления
будет выполнено в ;<; сосредоточены на
Важнейшим условием тому дание
пульте,
<с расположенном в застекленявляется
строгое выпол- шесть лет.
। ной кабине. В два раза
! сократился состав бригад.
3 На снимке: стан «820».
В понедельник, 22 июня, в 4 часа дня, в лекционном за $ В кабине—операторы пуль-1
ле горкома КПСС состоится теоретическая конференция по 8 та управления И. И. Анто
теме: «Максимальный выигрыш времени в мирном эконо
нов (на переднем плане) и \
мическом соревновании социализма с капитализмом—корен
П. Ф. Машинский.
ная проблема семилетки».
Фото И. Баранова.
На конференцию приглашаются партийный, советский,
Фотохроника ТАСС;
профсоюзный, комсомольский и хозяйственный актив.

22 июня—теоретическая конференция

Горком КПСС.
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I

Советское
строительство

В постоянной комиссии по
здравоохранению при испол
коме городского Совета 14
депутатов, более половины из
которых впервые участвуют в
её работе.
Свою работу комиссия про
водит в строгом соответствии
с планом, который составляет
ся на квартал. План обычно
утверждаем на своем заседа
нии. Их мы проводим один
раз в месяц. В основу планов
комиссия положила наказы
избирателей, которые давались
на встречах со своими канди
датами в депутаты городского
Совета.
Для более тесной связи с
медицинскими учреждениями
все члены комиссии прикреп
лены к определенным лечеб
ным учреждениям, детским
яслям и другим объектам. Это
дает возможность быть всегда
в курсе жизни учреждения и
своевременно оказывать влия
ние на его работу.
Перед обсуждением вопро
сов депутаты детально знако
мятся с положением дел не
посредственно на месте—в
лечебных учреждениях, дет
ских яслях, школах и т. д.
Здесь они беседуют с врачами,
учителями, рабочими, родите
лями и в ходе проверок обо
гащаются коллективным мне
нием по затронутым вопросам,
что позволяет им по-деловому
решать их.
К примеру, на заводе дро
бильно-размольного оборудо
вания долгое время было пло
хо поставлено медицинское
обслуживание рабочих, часто
менялись врачи. Комиссия

Из опыта работы
постоянной комиссии
тщательно проверила работу ■гелями города и добивались
заводского здравпункта, бесе того, что многие из них ак
довала с рабочими, инженер тивно участвовали в воскрес
но-техническими работниками, никах по озеленению террито
интересовалась их мнением, б рий, наведению чистоты и порезультатах проверки поста-1 рядка на улицах и во дворах
вила в известность горздраВ' домов.
отдел и добилась коренного
улучшения работы заводского Активное участие в работе
медпункта. За ним был за комиссии принимают депута
креплен постоянный врач. ты тт. Беглова, Пронина, Ухо
Среди коллектива завода ста ва, Цыбалов. Они 'всегда вно
ли чаще читаться лекции и сят дельные предложения,
проводиться беседы на меди-' глубоко вникают в работу ле
чебных учреждений.
цинские темы.
В своей повседневной рабо Деятельное участие наша
те мы стараемся опираться на комиссия принимает также в
актив медицинских работни подготовке вопросов, которые
ков, которых вовлекли в свою вносятся в повестку дня ис
деятельность. Как и депута полкома и сессий горсовета.
ты, активисты ведут подго Так было, в частности, когда
товку вопросов, обследуют ра на исполкоме стоял вопрос о
боту лечебных учреждений и работе лечебного объединения.
школ. Так. при под( отовке Члены комиссии совместно с
вопроса о медицинском обслу активом врачей тщательно
живании школьников нам проверили состояние профилак
большую помощь оказали вра тической работы во всех ле
чи и средние медицинские ра чебных учреждениях и при
ботники города.
обсуждении вопроса на засе
После обобщения материа дании исполкома горсовета
лов проверки мы добились выступали с конкретными, де
принятия конкретных мер по ловыми предложениями.
устранению выявленных не
Подобных примеров можно
достатков. В частности, было привести
И в дальней
упорядочено освещение классов, шем нашамного.
комиссия
ставит
поставлены дополнительные ос перед собой задачу глубже
ветительные точки, проведена вникать в работу лечебно-про
маркировка парт и т. д. Это, филактических учреждений,
конечно, положительно сказа
привлекать актив, на
лось на здоровья учащихся и шире
стойчиво
добиваться решения
их учебе.
вопросов,
направленных на
Серьезную работу члены
улучшение
комиссии проделали по наведе трудящихся. охраны здоровья
нию чистоты
и порядка
А. Королева,
в городе. Совместно с кварталь
председатель постоянной
ными и членами уличных ко комиссии по здравоохранению
митетов они беседовали с жипри исполкоме горсовета.

Выпвлнвнию обязательств подчинить всю работу
днем все ши циалистических обязательств,
С КАЖДЫМ
ре и шире разгорается принятых тружениками села.

социалистическое соревнова
ние тружеников сельского хо
зяйства. Они борются за то,
чтобы встретить июньский
Пленум ЦК КПСС новыми ус
пехами в труде, досрочным
выполнением принятых высо
ких обязательств по произ
водству молока, мяса, яиц и
другой сельскохозяйственной
продукции.
Большую роль в повышений
производства и сдаче госу
дарству продуктов сельского
хозяйства играют сельские
Советы.
Как отдельные из них справ
ляются с поставленными за
дачами ?
Этот вопрос был рассмотрен
на очередной сессии районного
Совета депутатов трудящихся.
Ново-Дмитриевский и Чупалейский сельские Советы—со
седи. Но разница в их рабо
те большая. Как отмечали де
путаты, для исполкома НовоДмитриевского сельсовета при
сущи инициатива в работе,
творческий огонек, желание
во что бы то ни стало дос
тичь намеченного. Всю свою
деятельность исполком строит,
опираясь на поддержку акти
ва, в расчете на тесную связь
с народом.
Ведя постоянную организа
торскую работу в массах, ис
полком
Ново-Дмитриевского
сельсовета добился значитель
ных успехов по выполнению со

За пять месяцев текущего го
да производство молока на
100 гектаров сельхозугодий в
колхозе «Новая заря» увели
чилось на 9. а в колхозе
имени Первого мая—на 13,8
центнера по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
В колхозах имени Кирова,
«Новая заря» производство
мяса на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий за
тот же период возросло на
3—5 центнеров.
Увеличение
производства
продуктов сельского хозяйст
ва создало возможность для
успешного выполнения колхо
зами обязательств по прода
же государству мяса, молока,
яиц.
По другому работает испол
ком Чупалейского сельсовета.
Члены исполкома, и прежде
всего его председатель тов.
Климанов, работают без ини
циативы и огонька. Они рав
нодушны к тому, как идет
выполнение социалистических
обязательств. Оторвавшись от
масс, запустив работу с ак
тивом, исполком Чупалейско
го сельского Совета не мо
билизует все силы на выполне
ние обязательств. Не случайно,
например, что колхоз «40 лет
Октября» не выполняет дан
ного слова, сорвал обязатель
ства. Надой на фуражную
корову по сравнению с прош
лым годом здесь уменьшился.

В результате график по про
даже молока государству в
первом полугодии выполнен
всего на 42 процента.
Выступающие в прениях де
путаты подвергли резкой кри
тике работу Чупалейского
сельского Совета. Многие де
путаты говорили и \ о недо
статках в работе Ново-Дмит
риевского сельсовета. Указы
валось, что исполком НовоДмитриевского Совета сделал
далеко не все для выполне
ния годовых обязательств.
В принятом решении сессия
обращает внимание сельских
Советов и правлений колхозов
на усиление работы по выпол
нению социалистических обя
зательств. Перед исполкомами
поставлена задача улучшить
организаторскую работу среди
населения, осуществлять по
вседневное руководство соци
алистическим соревнованием
между колхозами, бригадами,
животноводческими фермами,
всеми колхозниками.
Указывается на то, чтобы в
колхозах укреплялась кормо
вая база, строго соблюдался
зеленый конвейер, была улуч
шена работа по организации
откорма и нагула скота. При
откорме свиней предлагается
обратить особое внимание на
использование дешевых зеле
ных кормов. В каждом колхо
зе должен быть усилен кон
троль за ходом строительства
й ремонтом животноводческих
помещений.

Саратовская область. На Вольском цементном заводе
«Красный. Октябрь» многие знают техника печного цеха
А. И. Белоусову. Руководимая ею смена—одна из ‘ передо
вых на предприятии. Она систематически выдает цемент
сверх плана. Передовики борются за звание бригады ком
мунистического труда.
А. И. Белоусова—депутат Вольского городского Совета.
На снимке: А. И. Белоусова у новой вращающейся печи.
Фото Е. Соколова,
Фотохроника ТАСС

По страницам стенны* газет
Вот они, резервы!
Рабочие, инженеры, ; техни
ки и служащие предприятий
нашего города, разрабатывая
свои социалистические обяза
тельства к предстоящему июнь
скому Пленуму ЦК КПСС, об
ратили особое внимание на
использование имеющихся воз
можностей дальнейшего разви
тия производства и роста вы
пуска продукции за счет ком
плексной механизации и авто
матизации производственных
процессов, более полного и
рационального использования
оборудования.
Этому вопросу стенная га
зета «Инструментальщик»—
орган партийной, профсоюзной
и комсомольской организаций
цеха № 8 завода дробильно
размольного оборудования, по
святила большую часть своего
июньского номера.
За последнее время, пишет
она, в цехе улучшена работа
по механизации трудоемких
процессов и внедрению новой
техники. После введения ряда
новшеств значительно облег
чен труд такелажников. Уста
новление на сверлильном стан
ке пневмозажима не только
облегчило работу слесарей, но
и дало им возможность рабо
тать более производительно.
Но это только первые шаги.
Работы в этом направлении
непочатый край. Об этом го
ворят выступления рабочих и
инженерно-технических работ
ников цеха тт. Бедина, Бала
шова, Волкова, Манерова, Заонегина, Горелова, Коваленко,
Гробова, Боюшкова, напечатан
ные в данном номере газеты.
Обобщая их выступления,
газета пишет: Вот они, наши
резервы, использование кото
рых даст нам возможность до
срочно выполнить план исто
рического семилетия.
Взял обязательство—выполни
Коллектив первого мартенов
ского цеха на металлургиче
ском заводе выступил инициа
тором социалистического со
ревнования за достойную встре
чу июньского Пленума ЦК
КПСС и взял на себя повы
шенные обязательства.
О том, как выполняются эти
обязательства, рассказывает
стенная газета «Мартеновец»
в номере за 19 июня.
Выполняя взятые социали-

стические обязательства,—пи
шет газета,—коллектив цеха
за пять месяцев дал свыше
трех тысяч тонн сверхплано
вой стали, сэкономил от внед
рения
рационализаторских
предложений более полутора
миллионов рублей,—это на
500 тысяч рублей больше, чем
было взято в обязательстве.
Успешно выполнены обязатель
ства по снижению брака и
повышению
производитель
ности труда.
Первенство в цехе держат
бригады сталеваров тт. Буда
нова, Большакова и Иняева,
на личном счету которых сот
ни тонн сверхплановой стали.
Однако в цехе есть ещ«
коллективы, которые не ведут
настойчивой борьбы за выпол
нение обязательств.
—Дал слово—сдержи его,
взял обязательство—выполни
—подчеркивает «Мартеновец».

По сигналу „Тревоги"
Появилась она во второй
половине дня 13 июня около
главной проходной завода
дробильно-размольного обору
дования, и не было человека,
который равнодушно прошел
бы мимо неё, хотя текст её
был скуп и лаконичен:
«Тревога»
Главному энергетику заво
да тов. Брусникину.
Старшему мастеру кислород
ной тов. Кузьмичеву.
Из-за отсутствия кислорода
в цехе № 4 план поставлен
под срыв. Простой 12 июня
третьей смены четыре часа.
13 июня простаивает вторая
смена. Примите срочные мо
ры!»
И меры были приняты. Цех
получил возможность работать
нормально.
За последнее время «Тре
вога» прочно вошла в жизнь
коллектива завода. Если в
цехе по независящим от него
причинам создается трудное
положение, ставится под уг
розу срыва выполнение плана
и социалистических обяза
тельств, то треугольник цеха
непременно выпускает «Тре
вогу» с указанием конкретных
виновников и вывешивает её
на самом многолюдном месте
около проходной. И это обыч
но дает положительные ре
зультаты.
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Люди семилетки

Вырастим хороший урожай кукурузы,—

Нормировщик Владимир Молов

так заявляют участники районного совещания кукурузоводов
>
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17 июня в лекционном зале городского комитета партии состоялось районное совещание кукурузоводов, руководителей колхозов и совхоза,
специалистов сельского хозяйства.
На совещании с докладом об итогах сева кукурузы и о проведении ухода за ней выступил

главный агроном сельхозинспекции тов. Мака- ;
ров В. И.
В прениях по докладу выступило 10 человек.
В конце совещания выступили секретарь горко
ма КПСС тов. Орлова и председатель райисполко
ма тов. Тейковцев.

Проведем двухкратную обработку посевов
(Из выступления заместителя председателя колхоза
«Путь Ленина» по механизации тов. А. Д. Казакова).
Здесь уже говорилось, что у удобренной почве, в прогретую
нас в колхозе хорошая куку землю. Но были у нас и не
руза. И это правильно. Одна достатки. Часть кукурузы по
ко нужно признать, что ныне гибла, есть выпады, но кол
она пока выглядит хуже, чем хозники проводят подсадку.
в прошлом году. Быстро сей Сейчас посевы выглядят не
час растут сорняки.
плохо.
Если несколько дней назад
при проверке наших посевов Колхозники и механизаторы
участки под кукурузой были артели приступили к обработ
еще чистыми, то сейчас они ке междурядий кукурузы. Об
.заростают травой. В насто работка проводится в одном
ящее время нужно снова про направлении на площади 40
гектаров. Через несколько дней
водить обработку посевов.
Мы впервые в этом году се начнем уход во втором направ
яли кукурузу квадратно-гнез лении. После этого проведем
довым способом. Сев проведен подкормку посевов минераль
,-при помощи культиватора. В ными удобрениями. А следую
начале в колхозе были против щим этапом в уходе будет
ники такого сева, но мы с прополка гнезд от сорняков.
.механизаторами сломили это II уже после этого на следую
мнение и посеяли .кукурузу щей неделе проведем вторую
обработку посевов кукурузы.
квадратами.
Хорошо работал на нарезке
Проведение всех этих меро
борозд тракторист тов. Рож приятий позволит нам вырас
ков. Благодаря его старанию тить хороший урожай, выпол
квадраты "получились непло нить свое обязательство—по
хие. Посадка проведена в ос лучить с каждого гектара по
новном в хорошее время и по 500 центнеров зеленой массы.

Обеспечим высокий урожай кукурузы

(Из выступления главного агронома совхоза
тов. И.А. Рассказова)
В нынешнем году вся куку
Мы начали обработку посе
руза в совхозе «Выксунский» вов, которую проведем в двух
на площади 183 гектара по направлениях. Затем произве
дсеяна
квадратно-гнездовым дем подкормку кукурузы мине
способом. Она посажена по ральными удобрениями.
хорошо удобренной и обрабо Не надо забывать и о боро
танной почве. Посадку произ новании. Оно играет большую
водили механизаторы П. Я. роль в повышении урожайно
« Саратовцев и В. И. Ефимов.
сти. Все пропашные культуры
Сейчас идет ударная дека следует бороновать и обяза
да по уходу за кукурузой. тельно по нескольку раз, и
Рабочие нашего совхоза ак кукурузу, и картофель.
тивно включились в нее. В Кукурузу можно бороновать
.связи с весенними похолода и при 2—3 листочках, вреда
ниями часть кукурузы погибла, ей не будет и бояться нечего.
л мы производим пересев и Однако бороновать надо умело
подсадку посевов. На" участ и легкими боронами. Подкорм
ках появились всходы, креп ку будем проводить с помощью
кие и темнозеленые.
культиваторов.

Вызываю
на соревнование звено
3. Сарафановой
(Из выступления звеньевой
грязновского отделения
совхоза
Александры Ремизовой)
Свою работу по выращива
нию кукурузы мы начали с
подбора участка. Под «коро
леву полей» было выделено
37 гектаров. Почву хорошо
удобрили. На каждый гектар
внесли по 36 тонн навоза, 38
тонн торфа; 3 тонны фекалия
и по одной тонне фосфоритной
муки.
Перед вспашкой вносили
сульфат аммония по 0,5 тон
ны на гектар, птичий помет.
Сев проводил тракторист В. И.
Ефимов квадратно-гнездовым
способом.
После сева сразу было про
ведено боронование кукурузы.
Сейчас ведем уход за посе
вами, проводим подкормку.
Всходы у нас хорошие.
Мы своим звеном берем
обязательство получить по
400 центнеров кукурузы с
гектара и вызываем на сорев
нование звено Зои Сарафано
вой из мотмосского отделения
совхоза.

Выполним обязательство

(Из выступления звеньевого кукурузоводческого звена
сельхозартели „Новая жизнь" Ивана Андриянова).
В нашем колхозе ныне
г---- —
по-1 лату на возделывании кукурус сеяно 20 гектаров кукурузы, ЗЫ.
и вся—квадратно - гнездовым
Сейчас мы звеном начали
способом. Сев проведен по хо уход за посевами. Будем под
рошо удобренной почве. Так, кармливать посевы. Наш кол
навоза внесено по 35 тонн на хоз взял обязательство полу
гектар.
чить с гектара по 300 цент
По уходу за посевами орга неров кукурузы. Но мы пере
низовано два звена. Правле смотрели его и наше звено
ние артели разработало и получит с гектара по 400—450
утвердило дополнительную оп- центнеров зеленой массы.

Получим по 500 центров с гектара
(Из выступления звеньевой мотмосского отделения совхоза
Зои Сарафановой)
В моем звене 16 человек, боронование и подкормку ку
из них 12 комсомольцев. За курузы.
нашим звеном закреплено 25
Наше звено с большим удов
гектаров кукурузы. Сев прове летворением принимает вызов
ден по хорошо удобренной и тов. Ремизовой и берет обяза
обработанной почве.
тельство . с каждого гектара
Сейчас начинаем уход за получить по 500 центнеров
посевами. Будем проводить зеленой массы кукурузы.
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Еще будучи в ремеслен Владимир остался в родном
ном училище, Владимир Мо-цехе. Кувалду и чертилку
лев мечтал о том времени,пришлось заменить каран
когда он сам, своими ру-дашом и бумагой—от стал
•3 ками, сможет строить кор- выполнять
обязанности
; пуса судов,
учетчика - на
о Мечта юноши
рядчика.
■ вскоре осуще
В 1957 го
ствилась. По
ду по реко
сле окончания
мендации от
ремесленного
дела труда и
' училища он
зарплаты Ши• получил кваморского су
| лификациюкодоремонтного
; телыцика, назавода В. Мо• чал самостоялев был на
> тельно разбираться в слож-1 правлен в т. Л енинград на
н ных чертежах, принимать курсы нормировщиков и по
участие в строительстве су-1 окончании их назначен на
довых корпусов.
до лжность нормировщика. С
порученным делом справ
Но недолго пришлось рабо ляется
хорошо.
тать в котельном цехе Вда- Владимир Молев—комсо
: димиру по своей специаль- молец. II как подобает чле
ности. В один из летних ну Ленинского комсомола,
с дней 1956 года с ним слу- он стремится обогатить се
р чилось несчастье—работая бя знаниями, быть разно
$ на правильных вальцах, он сторонне грамотным. Сейчас
Н лишился левой руки. Обла- Владимир учится в девя
с дая волевым характером, том классе вечерней школы
ж при поддержке товарищей рабочей молодежи.
С. Колосов.
$ по работе и администрации

|

Металлурги поддержали
почин свердловчан

В цехах металлургического увеличить производство стали
завода прошли собрания рабо за счет досрочного пуска в
тающих, на которых активно эксплуатацию новой мартенов
обсуждался
патриотический ской печи. В этом цехе на
почин трудящихся предприя одной из печей намечено ор
тий и строек Свердловского ганизовать вывозную канаву,
экономического района по до- что ускорит подготовку ее к
срочпому выполнению семилет разливке металла. Будет за
Посеяли 100 гектаров него
менен устаревший разливоч
плана.
Следуя почину свердловчан, ный кран новым, более мощ
(Из выступления
металлурги Выксы, рассмотре ным.
тракториста мотмосского
отделения совхоза
ли свои производственные воз Для своевременного обеспе- •
можности и решили достигнуть чения мартенов шихтой вших
«Выксунский»
уровня производства, запла токопровом цехе будет закон-.
тов. П. Я. Саратовцева)
чено строительство новой скра
Квадратно-гнездовым спосо нированного на 1965 год по по-разделочной площадки с
бом кукурузу мы сеяли пер валовой продукции и по все ликвидацией
существующих
вый раз. Я с машинистом по му металлургическому циклу, устаревших двух копров. Ме
сеял ныне в трех отделениях досрочно, в 1964 году. Реше ханизирована будет погрузка
100 гектаров. Однако в ре но в 1965 году повысить уро флюсов и сыпучих материалов.
зультате плохих погодных ус вень производства, намечен
ловий часть кукурузы пропала ный семилетним планом по ста Намечено закончить рекон
и нам пришлось пересеивать. ли и прокату на тысячи тонн. струкцию мелкосортного цеха
Уже пересеяно 25 гектаров в Для выполнения принятых с заменой устаревших двига
Мотмосе, где появились, всхо обязательств на заводе будут телей и перейти на прокат
проведены работы по реконст крупных профилей штрипс в
ды.
Почему же погибла кукуру рукции цехов, модернизации и 157—198 миллиметров. Будет
за? Здесь говорили о том, что, замене устаревшего оборудо механизирован поток листа,
вероятно, кукуруза погибла из- вания, внедрению новой тех расширен адъюстаж и уста
за дробления семян сеялкой. ники, лучшему использованию новлен второй крап в листе* .
прокатном цехе.
Это не правильно. Я проверял имеющихся мощностей.
семена после высева и ника В первом мартеновском це Увеличение выпуска труб бу
кого дробления семян у меня хе, например, намечено перей дет осуществлено путем орга
нет. Мне кажется это произо ти на съемные разливочные низации в первом цехе произ
шло потому, что садили её в ковши для своевременной под водства труб большого диамет
холодную погоду, земля еще готовки их к приему метал ра. Во втором же цехе намечено
не была прогретой. В будущем ла, что ликвидирует задержки перейти на прокат труб одно
нельзя так делать. Сеять ку по выпуску плавок. С целью го диаметра (два дюйма).
курузу необходимо в ’ теплую быстрейшей обработки слит В семилетке предусматри
погоду и в нагретую землю. ков в обрубочном пролете бу вается перевести работу за
На днях начнем уход за по дет пущен в эксплуатацию вода с жидкого и твердого
севами, проведем междуряд третий электромостовой кран. топлива на природный газ, а
ную обработку. Одновременно На печах будет установлено для обслуживания цехов же
лезнодорожным транспортом
с обработкой посевов подкор испарительное охлаждение.
мим их минеральными удобре Сталеплавильщики второго заменить узкие пути широки
П. Юдин.
мартеновского цеха решили ми.
ниями.
Сейчас у нас в совхозе про
По следам неопубликованных писем
водится ударная декада по
Группа шоферов автохозяйства написала в редакцию о
уходу за «королевой полей».
том, что на шоссе, по которому проходит городская линия
движения автобусов, образовалось много выбоин. В таких >
Мы вместе со всеми тружени
местах автобусы сильно трясет, от чего ломаются рессоры.
ками сельского хозяйства при
Отвечая на это письмо, заведующий горкомхозом тов.
мем все меры и проведем
Киров сообщил, что ремонт шоссе ведется. Такая работа !
образцовый уход за посевами.
проделана на участке от техникума до здания профессио
нально-технического училища № 2. Ремонт шоссе будет про
Кукурузу мы вырастим и хо
водиться и на остальном участке городской автобусной линии.
рошую.

ПИСУМЖМ

В братских социалистических странах
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Уход за^посевами кукурузы *_

1

Пособия
для женщин

Сегодня в польской деревне

Для

удовлетворения запросов

населения на пособия по кройке
Недавно В Польской Народ Наибольшее распростране
и шитью в помощь хозяйкам, на
ной Республике отмечался зна ние в Польше получили сель
чинающим шить, выпускаются
менательный юбилей—десяти скохозяйственные кружки. Они
комплекты чертежей выкроек
летие создания в деревне пер есть сейчас в каждой третьей
в
натуральную
величину
вых производственных коопе деревне страны. Это по суще
(на больших листах бумаги).
Руководствуясь готовыми вы
ративов. Для многих крестьян ству простейшие формы коопе
кройками, каждая женщина, имею
ских семей этот день стал рирования крестьянства: чле
щая небольшие навыки в кройке
подлинным праздником.
ны кружка совместно поль
и шитье, сможет скроить и сшитьВ
буржуазно-помещичьей зуются орудиями труда, орга
одежду для себя и для членов'
своей семьи. К каждому ком
Польше тысячи и тысячи кре низуют производство строи
плекту прилагается инструкция, в
стьян жили в беспросветной тельных материалов, проводят
которой объясняется, как увели
нищете. Хлеба едва хватало мелиорацию. В деревне Новычить или уменьшить выкройку.
до нового года, и они варили двор, Быдгощского воеводства,
Комплект выкроек „Для семьи"
картошку по нескольку раз в члены сельскохозяйственного
одной и той же соленой воде, кружка совместно осуществ
Черновицкая область. В первом году семил,етки колхоз
Состоит из 10-ти моделей жен-'
потому что соль была не по ляют регулирование реки ники сельхозартели имени Жданова Новоселицкого района ской, мужской и детской одежды
Для каждой модели имеется вык
карману бедняку. С целью Дрвенцы.
увеличили площади под кукурузой до 457 гектаров, что на ройка
в натуральную величину.
экономии крестьяне делили
157
гектаров
больше,
чем
в
1958
году.
Даны правила раскроя и описания
Объединение
крестьян
в
раз

каждую спичку на несколько личные кооперативы позволяет
Колхозные механизаторы приступили ко второму рыхле внешнего вида изделия. Все модели
частей. Жалкие полоски зем им лучше вести хозяйство, из нию междурядий. Одновременно с этим ведется борьба с просты по крою, красивы и мо
гут быть пошиты в домашних
ли, допотопные орудия труда, бежать кабальной зависимо сорняками при помощи химикатов.
условиях.
Модели этого комплек
сырые, дымные халупы—так сти от сельских богатеев.
На снимке: опрыскивание посевов кукурузы раствором та подобраны с учетом запросов
выглядела еще недавно поль Раньше было так: потребовал гербицида в колхозе имени Жданова.
нескольких членов семьи.
ская деревня.
Ориентировочная цена комплекс
крестьянину на день-два
Фото В. Карлова.
Фотохроника ТАСС та 30 рублей.
Ныне в польской деревне ся
или какое-нибудь сель
иная жизнь. Перемены, про трактор
Комплект выкроек
скохозяйственное
он
исходящие в сельском хозяй шел на поклон орудие,
„Женская одежда"
к
местному
стве страны, наглядно отра
Теперь малоземельные
Комплект состоит из 10 моде
жают старейший польский богачу.
крестьяне
и
середняки
полу

лей
женской одежды с выкрой
производственный кооператив, чают необходимую технику от
ками в натуральную величину:
созданный десять лет назад в государства через сельскохо 16 и 17 июня совет спорт- В итоге соревнований 58 че платья для работы и дома, блуз
ки, сарафан, нарядные платья,деревне Каня, Щецинского
кружки. Посте общества «Труд» завода дро ловек окончило сдачу норм халат
и т. д. Комплект риссчитан
воеводства. Вчерашние бедня зяйственные
бильно-размольного оборудова физкультурного
комплекса на различные
пенно
такие
кружки
создают
вкусы, возрасты и
ки, объединившись в коллек коллективную собственность- ния совместно с заводским ГТО первой ступени, 12—вы фигуры.
тивное хозяйство, успешно вы зародыш
комитетом комсомола и завко полнили норму ГТО второй Ориентировочная цена комплек-'
ращивают сахарную свеклу, собственности.социалистической мом профсоюза провел сорев ступени, 16—по отдельным ви та 32 рубля.
занимаются садоводством и
нования молодежи по много дам соревнований выполнили
огородничеством. В прош Из 16 с половиной тысяч борью ГТО. Молодежь сорев нормы третьего спортивного Комплекты выкроек изготов*
лом году этот кооператив сельскохозяйственных кружков новалась по стрельбе из мало разряда.
ляются небольшими тиражами.
купил три трактора с ком 5 тысяч уже имеют свой ма калиберной винтовки, плава Соревнования прошли орга Высылаться будут по мере выхо
плектом сельскохозяйственных шинный парк. У многих круж нию, бегу, метанию гранаты, низованно, при хорошей дис да из печати и в порядке поступ
ления заказов. Оплата произво
орудий, две сноповязалки и ков есть свои строительные прыжкам и гимнастике.
циплине и активности участ дится
на почте при выкупе по
мастерские.
Совместный
труд
грузовую автомашину, создал
Лучших результатов доби ников. Городскому совету сою сылки. В своем заказе обязатель
большое парниковое хозяйство. и растущая коллективная соб- лись: токарь цеха № 7 А. Бон за спортивных обществ и ор но укажите, какой комплект
'Заметно улучшилось благосо ственность воспитывают у дов, формовщик цеха № 4 ганизаций надо принять меры („Для семьи“ или „Женская одеж
“) вам необходим. Заказы на
стояние членов кооператива. крестьян навыки социалисти В. Юнин, электросварщик це к тому, чтобы июль стал ме да
правляйте
адресу: Москва,
Теперь в каждой семье есть ческого ведения хозяйства, ха № 3 В. Кудасов, кару сяцем массовой сдачи летних В—168, 5-я поЧеремушкинская,
145помогают
им
глубже
осознать
велосипед, швейная машина,
______
сельщик цеха № 7 В. Черня норм по комплексу ГТО во „ Книга—почтой-.
радиоприемник, й не удиви выгодность и необходимость ков. Все они закончили сдачу всех физкультурных коллек
тельно, что за десять лет полного обобществления ос норм на значок ГТО второй тивах и организациях города
Редактор И. ЗОТИКОВ.
количество членов этого коо новных средств производства. ступени.
и района.
Л. Папиов.
ператива утроилось.
Кое-где руководство сель
В великой перестройке сель скохозяйственными кружками
Химлесхсз доводит до све
Забота об инвалидах
дения население прилегающих
ского хозяйства страны кре- или снабженческими кооперати
пунктов о том, что в кварта
' стьяне получают большую по вами захватывают сельские Я, бывшая воспитанница1 це Островского.
Рожновского лесничества
мощь со стороны государства» богатеи. Так, например, в де Выксунского детдома, инвалид Большое сердечное спасибо лах:
в 9, 24, 78, 96, 132 и 182По сравнению с 1938 го ревне Славно, Познанского с детства, пенсионерка. Дли Советскому правительству за Вил некого лесничества, в 2, 40
дом производство сельскохо- воеводства, крупные хозяева, тельное время у меня не было заботу о простом советском и 41—Димарского лесничества
и в 27 квартале Семиловского
. зяйственной продукции в стра захватив руководство кружком, своей жилплощади. Недавно человеке.
лесничества Выксунского лес
не из расчета на одного жи накупили себе различных ма мне выделили комнату в но
В. Кучкина,
хоза подсочка сосны произ
теля увеличилось на 40 про шин и стали диктовать свои вом жилом доме № 56 по ули
пенсионерка.
водится с применением сер
центов, примерно на столько условид всей деревне. В об
ной кислоты.
же возрос и жизненный уро становке классового расслое
В делянках, где приме
Вниманию
владельцев
мотоциклов
вень крестьянства.
ния в деревне такие явления
няется
серная кислота, в
В стране преобладают пока неизбежны, но малоземельные Владельцы индивидуальных мотоциклов обязаны 23 июня связи с вредностью
применяе
индивидуальные крестьянские крестьяне и середняки всяче явиться к 5 часам дня к зданию госавтоинспекции.
мых химикатов, запрещается:
хозяйства, на долю которых ски противодействуют кулац
Автоинспекция.
прогон и пастьба скота, сбор
лесных семян, плодов, ягод и
приходится около 85 процен кому засилью.
сенокошение.
тов сельскохозяйственных уго Польская объединенная ра
Дирекция.
дий. В ближайшие семь лет бочая партия и правительство
Ремесленное
училище
№
2В
в
рабочем
поселке
Штр

сельскохозяйственное произ Польской Народной Республи
еков объявляет прием учащихся на 1859—1960 учебный год,
водство в Польше предусмот ки всячески поддерживают
• ГорКОМХОЗ доводит до сведения
Училище принимает для обучения по специальностям:
рено увеличить на 30 процен стремление польских крестьян
{ всех предприятий, организаций
судовые машинисты, котельщики - судокорпусники, ма
тов. Чтобы добиться этого, к совместному ведению хозяй
: и частных лиц о том, что
В
шинисты паровых кранов, рулевые.
сельское хозяйство, в том чи ства, к производственному коо
срок до 1 июля производит
В училище принимаются юноши, имеющие образование
сле и индивидуальное кре перированию. Это единствен
ся перерегистрация гужево
7 классов, возраст 16—17 лет. Для поступления в училище
необходимо предъявить следующие документы: заявление,
стьянское хозяйство, придется но правильный путь, который
го транспорта.
свидетельство об образовании, свидетельство о рождении,
В указанный срок также дол
взсти более интенсивно, шире позволит увеличить валовую
паспорт (предъявляется лично при явке в училище), справку
жны зарегистрировать лодки
механизировать труд,всемерно продукцию сельского хозяйст
о состоянии здоровья, четыре фотокарточки без головного
как добровольные общества,
убора, характеристику из школы, справку о семейном поло
- повышать культуру земледе ва Польши и обеспечить рост
' так и частные лица. При реги
жении и месте работы родителей, справку с места житель
лия. Чтобы вести хозяйство бо доходов сельскохозяйственно
страции необходимо
иметь
ства.
I деньги для оплаты номерных
лее продуктивно, крестьяне го населения в ближайшее се
Приезд для прохождения медицинской комиссии произво
знаков: за гужевой транспорт
повсеместно организуют сель милетие на 33—35 процентов.
дится по вызову ремесленного училища. Обеспечиваются
—4 рубля и за лодочный но
общежитием только особо нуждающиеся иногородние. Прием
скохозяйственные кружки, от Это тот путь, который приве
мер—2 рубля. Лица, уклонив
заявлений до 1 августа. Начало занятий с 18 августа.
раслевые объединения по пе дет польскую деревню к за
шиеся от регистрации лодок и
Документы направлять по адресу: рабочий поселок Шигужтранспорта, привлекаются
реработке сельскохозяйствен житочной и культурной жизни,
морское, директору ремесленного училища № 20.
1—2
к ответственности в соответ
ной продукции, снабженче к социализму.
Дирекция.
ствии с законом.
ские, кредитносберегательные
Горкомхоз»
И. Яжборовская.
и другие кооперативы.

Молодые машиностроители
сдают нормы на значок ПО
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

АБОЧИИ

Победа
мартеновцев

Встретить открытие июнь
ского Пленума ЦК КПСС за
вершением полугодовой про
граммы—такое высокое обя
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
зательство брал коллектив
первого мартеновского цеха
Год издания 29-ё
Цена
металлургического завода,
СРЕДА, 24 июня 1959 г.
№ 74 (6121;
15 коп.
вызывая на соревнование
горьковских
металлургов.
Много сил и упорства было
приложено мартеновцами. И
они сдержали своё слово.
* Полугодовая программа вы
полнена 21 июня. Одержана
Прочная кормовая база- зяйства нужно проводить кро ।новая значительная победа.
основа высокой продуктивно потливую организаторскую ра “ Особенно хорошо работала
сти скота. В тех хозяйствах, боту по мобилизации усилий смена, руководимая тов.
где животные полностью обес тружеников деревни на прове Бердиковым. Она первой ра
печены грубыми, сочными и дение силосования.
портовала о выполнении сво
концентрированными „ корма Многие сельхозартели райо их обязательств.
ми, есть мясо, молоко и дру на в прошлые годы испытыва Систематически с опере
гие продукты животноводства. ли большой недостаток в гру жением графика выпускали
Наступило время заготовки бых кормах, что привело к плавки сталеварские брига
кормов—закладка раннего си снижению продуктивности ско ды тт. Дарвина, Буданова,
лоса, а затем и сенокошение. та. Чтобы не допустить этого, Большакова.
нынешнем году уже сейчас Коллектив цеха до конца
Передовые колхозы нашей об вследует
проверить в каждом месяца даст около четырех
ласти, да и соседних с нами
колхозе,
в
совхозе и во всех тысяч тонн металла сверх
районов, уже приступили к
бригадах,
а
все ли готово к полугодового задания.
раннему ’ силосованию.
..

* ••—'

■>»!)»*?
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Сваевремвнив заботиться
оО укреплении кврмавой базы

Полугодовой план—досрочно
Труженики сельского хозяйства Выксунского района
досрочно, 15 июня выполнили принятое полугодовое
обязательство по продаже молока государству на
101,4 процента. Продано молока в два раза больше,
чем на ту же дату прошлого года.
Продажа молока государству продолжается.

Успех работников автохозяйства
Коллектив работников авто
транспортного хозяйства, идя
навстречу июньскому Пленуму
ЦК КПСС, выполнил полугодо
вой план автоперевозок до
срочно, 22 июня. Намного пере
выполнено полугодовое зада
ние по грузовым и платным
перевозкам.
В дни подготовки к Плену
му ЦК КПСС в автохозяйстве
развернулось соревнование за
экономию средств на межре
монтных пробегах, на пере
пробеге автомашин, за эконо
мию горючего и т..д. Так, шо

феры В. Трубочкин, Н. Бычков,
Н. Иванов па закрепленных за
ними машинах достигли пробе
га до 160—185 тысяч кило
метров без капитального ре
монта, при норме 105 тысяч
километров. Автомашины пере
довых водителей находятся в
отличном техническом состоя
нии.
Сейчас в автохозяйстве про
должает шириться соревнова
ние. Годовой план решено вы
полнить, к 5 декабря.
И. Кудаков,

старший экономист.

Передовые машинисты
Майскую программу коллек
тив железнодорожного цеха
металлургического завода по
грузообороту выполнил на 110
процентов. Неплохо справи
лись железнодорожники и с
обязательствами, принятыми в
честь июньского Пленума ЦК
КПСС.
Хорошо трудятся в цехе
машинисты В. Кудасов, А. Ба
каев, Е. Шаронов, М. Сычев и
другие. Они водят только тя-

желовесные поезда строго по
графику и ежедневно выпол
няют свои задания на 150—
170 процентов. Таких резуль
татов передовые машинисты
добились за счет образцовой
организации труда и хороше
го содержания паровозов, что
дало им возможность досроч
но выполнить свои месячные
задания.

сенокошению?
У нас в районе пока еще В совхозе «Выксунский» к
ци один колхоз не приступил этойважной кампании разверну
План полугодия
к силосованию. Успех прове та деятельная подготовка. Здесь
дения этой работы зависит все машины отремонтированы и
выполнен досрочно
в первую очередь от подготов укомплектованы обслуживаю
Вступая в социалистическое
ленности колхозов и совхоза. щим персоналрм. Дирекция
соревнование
за достойную
Правильно поступают сельхоз совхоза разработала план про
встречу Пленума ЦК КПСС,
артели имени Кирова и имени ведения сенокошения.
Первого мая, где по-серьезно Сейчас надо во всех колхо коллективы промартелей г.
А. Бутусов,
му развернута подготовка к зах завершить работы по под Выксы обязались к 20 июня
старший
диспетчер
цеха.
выполнить
полугодовое
зада

закладке раннего силоса. готовке к сенокошению и на
ние
по
выпуску
валовой
про

Здесь определили площади чинать его не медля ни дня,
для скашивания травы на си так как в отдельных хозяйст дукции, а к 24 июня—завер
Подкармливаем посевы
лос. В этих хозяйствах очи вах предстоит убирать боль шить выполнение плана 6 ме
щены ямы, составлены планы шие площади естественных и сяцев предприятиями бытового Колхозники сельхозартели обработал свыше 40 гектаров
обслуживания.
работ и идут последние при многолетних сеяных трав.
«Путь Ленина» посеяли в ны посевов в двух направлениях.
готовления техники к силосо Затяжка сенокошения при Взятые обязательства вы нешнем году 70 гектаров ку Хорошо работают в эти
ванию. На днях здесь при ведет к большим потерям и полнены. 20 июня учреждения курузы по хорошо удобренной дни женщины полеводческих
обслуживания рем- и обработанной почве.
ступят к силосованию.
бригад, где бригадирами А. Е.
снижению качества сена, тем бытового
бытартели
задание 6 месяцев
Сейчас в полеводческих Сибиров и А.Н. Симонова. Кол
Однако в отдельных колхо более, что основные работы выполнили на
103,1 процента. бригадах идет уход . за посе хозницы ведут прополку куку
зах района далеко не все го будут проводиться вручную. К этому же дню
различные вами. Механизатор В. И. Рож рузы от сорняков и одновре
тово к проведению силосова Дирекции РТС необходимо мастерские рембытартели
план ков на тракторе «Беларусь» менно подкормку растений
ния. В артелях «Новая заря» быстрее позаботиться о заво по выпуску валовой продук
и имени Карла Маркса силос зе сенокосилок, силосорезок ции выполнили на 101,5 про,- проводит междурядную обра сульфатом аммония.
С. Иванов.
ботку кукурузы. Всего он уже
ные ямы не очищены. В кол и других машин, необходимых
Коллектив
артели
хозе имени Карла Маркса нет для проведения уборочных ра цента.
«Искра»—на 100,4 процента
В колхозе имени Кирова
бот при заготовке кормов.
даже силосорезки.
выполнил
зада
Колхозам района в текущем Большое место в кормовом ние как пошестимесячное
Труженики сельхозартели зультате весеннего похолода
валовой продукции,
году предстоит заложить не балансе принадлежит и веточ так и по ассортименту.
имени
Кирова ведут уход за ния часть кукурузы в поле
менее 13,5 тысячи тонн сило ному корму. Это прекрасный До конца месяца артели да посевами кукурузы, картофе погибла, и мы были вынужде
са или в два раза больше, корм для овец. Заготовку ве
ны 20 гектаров пересеять.
продукции сверх плана на ля и проса.
чем было заготовлено в прош ток нужно уже развёртывать дут
В колхозе было посеяно 50 Сейчас колхозники на сво
десятки
тысяч
рублей.
лом году.
сейчас. Для этого можно при
гектаров кукурузы, в том чис их приусадебных участках ве
М. Роганков,
Для успешного выполнения влечь молодежь, а особенно секретарь партийной
ле
20 гектаров на приусадеб дут прополку посевов кукуру
организа-1
этой задачи следует широко пионеров и школьников.
ных участках. Однако в ре зы от сорняков. И. Герасин.
ции
промартелей.
I
организовать раннее силосова- В период проведения силосования и сенокошения, на
ние кормов.
Источниками зеленой массы заготовке кормов—везде надо
На Выставке достижений народного хозяйства СССР
для раннего силоса могут придерживаться принципа ма
Москва. Значительно обслужить луговая трава, осока, териальной заинтересованнос ;
: новлена экспозиция раздела'•
камыш, крапива и другие рас ти.
тения. Для лучшего закваши Заготовить 10—12 тонн си : «Строительство» Выставки дования осоку необходимо си лоса па корову, обеспечить •; стижений народного хозяплосовать в смеси с луговой скот в полной потребности ? ства СССР. Здесь, на Фрунтравой. Кроме дикорастущих грубыми кормами—задачи, над : зенской набережной, где разтрав на ранний силос можно которыми должны сейчас ра : мещены павильоны раздела
закладывать сеяные многолет ботать партийные, советские, ; «Строительство», широко предкомсомольские организации и ■ ставлены новейшая строительние травы.
Правлениям колхозов и все труженики сельского хо :? ная техника, стройматериалы
; и детали, санитарно-технпчеспециалистам сельского хо- зяйства.
; ское оборудование, показаны
: прогрессивные методы в доСекретари учатся
мостроении. На специальной!
площадке поставлены каркас-^
Большие задачи стоят перед колхозами. Их выполнение все
ные домики новых конструк^
цело зависит от того, насколько квалифицированным будет пар
тийное руководство.
ций для индивидуальных за
Горком КПСС недавно провел двухдневный семинар секретарей
стройщиков.
сельских партийных организаций. Участники семинара прослушали
На снимке: крупноразмер
доклады о задачах сельских парторганизаций в деле выполнения
ные
железобетонные строительные детали, выпускаемые в настоящее время различны- {
решений XXI съезда КПСС, о практике ведения партийного хозяй
ми
предприятиями.
ства, о международном положении.
Фотохроника ТАСС >
Секретари парторганизаций побывали в колхозе - миллионере
Фото А. Сергеева-Васильева.
„Большевик", Ляховского района, Владимирской области, где они
знакомились с ведением хозяйства и постановкой партийной работы.
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Партийно - комсомольская жизнь

Воспитываем коллектив в ду^е новаторства
Коммунистическая партия
учит, что совершенствование
производства на базе высшей
техники является непремен
ным законом развития социа
листического общества. Высо
кая техническая вооружен
ность предприятий способст
вует систематическому росту
производительности труда, сни
жению себестоимости и улуч
шению качества продукции.
Наша партийная организа
ция, претворяя в жизнь ука
зания партии о техническом
совершенствовании промышлен
ности, стремится поддержи
вать все новое и передовое,
что вносят рабочие, инженер
но-технические работники для
усовершенствования производ
ства, помогает движению ра
ционализаторов.
К рабочему творчеству, ра
ционализаторству проявляется
особая забота. На партийном
собрании, обсуждавшем, ка
ким путем коллективу цеха
выполнять социалистические
обязательства, мы особое вни
мание уделили рабочему твор
честву. Выполняя решение
партсобрания, администрация
цеха разработала темник уз
ких мест. В нем указаны не
решенные задачи цеха в деле
технического прогресса. Была
создана постоянно действую
щая техническая комиссия по
БРйЗу под председательством
начальника цеха. Мы доби
лись того, что эта комиссия
стала регулярно, еженедельно

рассматривать поступающие
предложения рационализато
ров и принимать необходимые
решения о целесообразности
их реализации.
Раньше были случаи, когда
уже принятые предложения
залеживались. Ныне, как толь
ко предложение принято, на
значается ответственное лицо
за его техническую разработ
ку и внедрение, для чего
устанавливаются конкретные,
жесткие сроки. Выполнение
этих сроков регулярно прове
ряется. О них докладывают
начальники участков постоян
но действующей технической
комиссии.
Партийная организация про
водит широкую разъяснитель
ную работу о необходимости
ведения борьбы за техниче
ский прогресс. В докладах,
беседах агитаторы разъясняют
задачи поставленные XXI съе
здом, пути их выполнения.
Ныне у нас КАЖДЫЙ ТРЕ
ТИЙ РАБОТАЮЩИЙ—РАЦИО
НАЛИЗАТОР. Наиболее актив

ными рационализаторами яв
ляются электромонтер тов.
Павлухин, бригадир линейных
работ тов. Карпов, мастер тов.
Кулиш, обмотчик тов. Калянов,
электромонтер тов. Счастнович,
токарь тов. Гололобов, элек
трослесарь тов. Москальчук.
Среди внедренных предло
жений—много ценных. Так,
тт. Павлухин и Сахаров раз
работали специальное устрой
ство для пропптки обмоток
------------------ ------- ----------

электрических машин под ва
куумом. Это дало возможность
значительно повысить электро
изоляционные качества машин,
снизить расход лакопропи
точных материалов и увеличить
эксплуатационную стойкость
электродвигателей. В. И, Ка
лянов внедрил ряд предложе
ний, заменяющих полную пере
мотку трансформаторов и эле
ктродвигателей путем пересоединения их обмоток или час
тичной перемоткой, что ликви
дировало трудоёмкую работу
по перемотке, повысило произ
водительность. Авторы II. Кар
пов и М. Усанов внедрили ряд
предложений, направленных
на облегчение труда во время
линейных работ.
Над многими интересными
предложениями работают наши
рационализаторы сейчас. Они
стремятся отметить открытие
июньского Пленума ЦК КПСС
достойными делами.
Партийная организация сей
час поставила перед коллек
тивом очень большие задачи.
Наши рационализаторы и изо
бретатели работают над но
выми усовершенствованиями.
Электрики и впредь будут ид
ти в первых рядах среди дру
гих коллективов, упорно борю
щихся за совершенствование
производства, за технический
прогресс. Это будет способст
вовать выполнению семилетки
в шесть лет. В Губанов,
зам. секретаря партбюро электро
цеха металлургического завода.

О нашей жизни
Вопросы, поднятые комсо
мольцами на страницах газе
ты «Выксунский рабочий», вол
нуют многих. Ведь задачи,
которые стоят сейчас перед
комсомольскими организация
ми, очень ответственные. Нам,
строителям первого в мире
коммунистического общества,
надо много поработать, упорно
учиться,закалять себя в спорте,
в отдыхе.
Расскажу, как работает и
отдыхает молодежь, и в част
ности, комсомольцы нашего
завода.
Среди коллектива предприя
тия большая часть молодежи.
Естественно, она и задает
тон в работе. Многие моло
дые рабочие ежедневно на
много перевыполняют нормы.
Высокие обязательства бра
лись в честь открывающегося
Пленума ЦК КПСС. В боль
шинстве случаев слово сдер
жано. Слесарь сборочного це
ха Владимир Беспалов, токарь
механического цеха Лида Никитова, строгалыцица того же
цеха Клавдия Лашманова,
фрезеровщица Антонина Коро
лева и многие другие выпол
нили свои майские задания
от 270 до 350 процентов.
Создано у нас четыре брига
ды, которые борются за пра
во называться коммунисти
ческими. В труде и учебе они
идут впереди других.
Большое
воспитательное
значение имеет социалистиче
ское соревнование. Мы доби
лись того, чтобы каждый мо

лодой рабочий брал на себя
конкретные
обязательства,
проверяем, как они выполня
ются. Итоги соревнования от
ражаем в «молниях», в стен
ных газетах. Именно в социа
листическом соревновании вы
растают мастера своего дела,
активные комсомольцы.
Большую роль в воспитании
комсомольцев имеют общест
венные поручения. Активно
участвуя в жизни коллектива,
молодой человек закаляется
идейно, приобретает организа
торские навыки. «Поймите то
варищи, — говорил Михаил
Иванович Калинин, —что ког
да много людей работают,
тогда каждый человек имеет
дело, когда общественная ра
бота распределяется между
всеми комсомольцами, разу
меется, тогда и дело лучше
идет. Ведь десять человек
все-таки сделают больше и
лучше, чем один». Об этом
мы никогда не забываем. Си
лами комсомольцев только за
один месяц собрано 20 тонн
металлолома. Многие комсо
мольцы являются агитаторами,
ведут активную воспитатель
ную работу в массах. Комсо
мольцы и молодежь завода
своими силами построили спор
тивный зал при клубе, в ко
тором проводятся игры в во
лейбол, теннис и другие.
А как мы отдыхаем?
Комитет комсомола органи
зует для молодежи экскурсии
на другие заводы, где из
учается передовой опыт. В клу

бе проводятся тематические
вечера и вечера отдыха с пес
нями, танцами. Хороший у
нас и читальный зал. Сюда
часто».заходят парни и девуш
ки, читают газеты, журналы,
играют в шахматы и шашки.
Хорошим местом отдыха мо
лодежи мог бы быть наш
стадион. В строительстве его
молодежь завода принимала
активное участие. Но сейчас
стадион запущен, и туда ни
кто не ходит. Он был застроен
на средства поселкового Сове
та, а ныне у него нет хозя
ина. Ни поселковый Совет, ни
завод не хотят его достраи
вать. Мы по этому вопросу не
раз обращались в горком
ВЛКСМ и в горком КПСС, но
никто не хочет прислушаться
к нашим сигналам.
Хочется сказать комсомоль
цам из колхоза «Красный
маяк» Махняеву и Филатовой:
ведь все дело, дорогие това
рищи, в ваших руках. Плохо
работает секретарь комсомоль
ской организации—помогите
ему, а если он не будет при
слушиваться к вашему голо
су, к вашим запросам—избе
рите нового. Конечно, видимо,
вам нужна и помощь горкома
комсомола. Но самим надо
быть боевитее, позадорнее на
комсомольские дела. А то,
представляется мне, вы слиш
ком рано постарели.
Вячеслав Ежов,

секретарь комитета ВЛКСМ
Дос«атинского завода
медоборудования.

Где же забота о красоте города?
Металлургическим заводом
построен на улице Островского ряд благоустроенных
жилых зданий. Строители по
заботились не только об уюте
и комфортабельности квартир,
но и разбили вокруг домов
скверики, высадили в них де
коративные деревья, заложили
клумбы для посадки цветов.
Жителям оставалось лишь
оберегать то, что создано для
них.
Но во что превращены сей
час скверики! Их разгородили
и захламили. Там, где были
клумбы, лежат клетки дров.
Молодые липы почти, все по
ломаны. Вместо цветов здесь
пестрят развешанные на ве
ревках белье и другие пред
меты домашнего обихода.
Разве это похоже на забо
ту о красоте родного города?
Неужели жителям нужно на
поминать о том, что их свя

той долг—содержать в поряд
ке свою улицу?
Однако, если оке металлур
гов строит красиво и доброт
но, то завод изоляционных
материалов портит улицы.
Взять, например, дома, по
строенные на углу улиц Ост
ровского и Чернышевского.
Прилегающая к ним площадь,
а также подъезды не заас
фальтированы. Хуже того,
улица Чернышевского даже
не спланирована. Шлак как
был свален в кучи во время
строительства, так и лежит
до сих пор. По тротуару хо
дить здесь опасно: того и гля
ди споткнешься о выступы
камней.
Горсовету необходимо обя
зать жителей улицы Остров
ского и администрацию заво
да изоляционных материалов
навести порядок вокруг своих
домов.
В. Марковский.

Превратим скверы в плодовые сады
Горжил у правление много
уделяет внимания благоуст
ройству бывшего поселка име
ни Ленина. Здесь устроены
два сквера, посажены деревья,
скоро зацветут на клумбах
цветы. Для детей созданы
площадки, песочницы. Детям
есть где позабавиться.
Все это хорошо. Однако,
мне кажется, настала пора,
когда вместо декоративных
деревьев в скверах нужно вы
саживать плодовые саженцы и
кустарники. Почему бы, на
пример, в скверах техникума,
технического училища № 12
не высадить яблони, черную и
красную смородину. Зелени от

этого не уменьшится.
Условия для разведения
плодовых деревьев есть. 35
лет назад в этом районе был
прекрасный фруктовый сад,
который давал много плодов.
Сейчас, за лето, следует
начать подготовительную ра
боту: завезти торф, перегной,
разметить места для посадки
фруктовых деревьев. Осенью
деревья посадить. Жители по
селка. учащиеся ‘техникума и
технического училища № 12
окажут помощь в посадке и
уходе за плодовыми деревь
ями.
М. Брагин,

пенсионер.

Примерный магазин
Прекрасно обслуживают по ливо, своевременно отвечают
купателей в магазине № 9 на заданные вопросы, акку
орса металлургов. А ведь не ратно отпускают товары. Лич
так давно здесь все было по- ный пример в этом показы
другому: за прилавком не хва вает заведующая магазином
тало товаров, нередко образо Т. Е. Быстрова.
вывались очереди, нарушались Мы, покупатели, довольны
работой коллектива магазина.
нормы санитарии.
С приходом в магазин на Надеемся, что он и в даль
должность заведующей Т. Е. нейшем будет заботливо об
Быстровой торговое предприя служивать нас.
Е. Ремизова,
тие не узнать: в нем стало
А.
Скучилина,
чисто, уютно, всяких товаров
Е.
Шмакина,
в изобилии. Сейчас в магазин
Д.
Малофеева,
приятно зайти. Его работники
домохозяйки.
встречают покупателей привет I

Как я стал। вкладчиком
перечисляю деньги пу
Я работаю кузнецом на су-'платы
’
доремонтном заводе. Появи тем безналичного перечисле
лись как-то у меня свобод ния. С каждым месяцем у ме
ные деньги и захотелось мне ня понемногу увеличивается
скопить их, чтобы купить сумма на сберкнижке. Благо
ценные вещи. Дома, конечно, даря таким накоплениям я
невозможно было сберечь день постепенно приобретаю цен
ги, все равно бы потратил на ные вещи. Выгодно и удобно
разные мелочи, на непредви быть вкладчиком.
Н Пылков,
денные небольшие расходы.
кузнец
Шиморского
Вот почему я решил поло
судоремонтного завода.
жить деньги в сберкассу.
Сейчас я из каждой зар-
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Труженики сельского хозяйства!
Дадим больше продуктов животноводства Радине!
Выполнение полугодовых обязательств колхозами и совхозом
„Выксунский" на 20 июня

КОЛХОЗЫ

—,- ------------------- 1__
.«Новая жизнь»
имени Калинина
«Память Ильича»
имени Карла Маркса
имени Жданова
«40 лет Октября»
«Новая заря»
имени Кирова
имени Первого мая
имени Дзержинского
имени Восьмого марта
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»

. 119
90
53
71
207
84
157
121
55
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125
95
164
299
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79
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79
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189
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30
111
79
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253
230
485 358
452 440
533 373
1234 594
750 391
823 600
951 771
520 321
830 612
776 331
1138 777
2274 2310
5335 6732

ц 105
§ 83
80
70
, 227
1 66
| 108
142
16
150
| 33
| 40
1 70
!1
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Мясо
|
(в центнерах) 1*
■ осо
I
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ч(V
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ПЗСО
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300 118
42
200
177
27
—
300
48
200 134
74
400 655
139
63
300 249
40
400 289
400 190
206
100
18
37
400 197
94
200
50
49
-—
20
200
Ю7 1 300 222
19 1 2700 1279

Сводка
ло надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах

Название колхозов

Надоено
числе
молока взатом
вторую
с 1 мая
по 20 июня декаду июнядекадРы июня

л Муть Ленина»
«Путь Ленина»
«Память Ильича»
-им. Кирова
«Красный маяк»
«Новая жизнь»
«Намять Ильича»
им. 1-го мая
■им. 8-го марта
им. Калинина
«Новая заря»
ям. Карла Маркса
лам. Дзержинского
...«40 лет Октября»
мм. Дзержинского
дм. Жданова

Фамилия, имя и отчество
пастуха

525,9
517,2
464,5
460,7
438,9
418,5
392,9
387,3
353,8
352,7
350
325,5
317,1
302,8
290
262,7

114,7
117,4
95
98,1
92
83,8
84,5
76,3
76,6
71,8
73,7
74
83,2
66,2
68,8
64,3

- 2,8
+ 7,3
- 2
+ 1,2
- 3,9
- 0,5
- 2
- 4,7
- 0,6
- 2,3
- 3,3
+ 5,8
+16,9
+ 1,5
+ 4,3
+10,4

Липатов С.В.
Лямин Ф.И.
Кондаков И.Ф.
Тарасов В.Д.
Шиморянов И.П.
Ганин А.И.
Чуркин Ц.П.
Макаров И.П.
Шиморянов М.С.
Панкратов И.М.
Кадяев Н.М.
Яшин Я.М.
Рыжаков П.В.
Луньков П.Н.
Репкин В.А.
Еловенков А.В. и Цветков А.С.

433,5
396,5
392,2
380,5
378,4

104,7
105,5
91,9
85,4
89

+10,8
+18,2
+ 1
д- 1,5
+ 4,6

Орешин И.Ф.
Семенов И.С.
Московец Л. П.
Малов И.П. и Белов Н. А.
Петров Н. А.

Совхоз «Выксунский»

Туртапинско^ отделение
Мотмосское
„
Песоченское ,,
Грязновское
,,
ДЙиморское
,,

Слава завоевана в труде
Шел 1941 год. На нашу
/мирную страну напали фашист
ские орды. Тяжелое пришло
время. Большинство мужчин
ушло на фронт.
В колхозе «Новая жизнь»,
как и во многих других хо
зяйствах, нужны были рабо
чие руки. И вот в это время
на место отцов и братьев
пришла молодежь. Вместе со
многими девушками пришла
работать в колхоз и Тамара
йгошина.
—Иди на ферму,-—сказали
ей в правлении,—нам нужны
доярки, это трудная, но по
четная работа.
И Тамара пошла на ферму.
Два года работала она дояр
кой. Много и упорно тру
дилась девушка. Постепенно,
мужая в работе, она изучила
д перёняла приемы ухода за
животными. Так шло время.
Однажды председатель кол
хоза пригласил девушку в
правление. Он справился о
делах и успехах молодой дояр

ки, а затем подумав, предло
жил Т. Игошиной другую ра
боту.
—Ты уже опытная работни
ца, заявил он,—и мы решили
назначить тебя свинаркой. Сви
новодство у нас отстает, и нам
всем вместе надо его подни
мать.
—Раз надо, я согласна,—
заявила девушка.—Буду сви
наркой работать так же как
дояркой, и даже лучше.
И вот уже несколько лет
Тамара работает свинаркой. С
раннего утра и до позднего
вечера можно видеть её на
ферме.
В одну клетку со свиньями
она просто заглянет и поин
тересуется, как ведут себя
животные, а в другой попра
вит корм в кормушке. Итак в
течение всего дня свинарка
не бывает без дела.
Сейчас за Игошиной закреп
лено 23 разовых свиноматки,
от которых ожидается при
плод. Часть народившегося

молодняка будет поставлена
на откорм, а другая—для попополнения основного стада.
Старательно ухаживает де
вушка за животными. В клет
ках и кормушках у свиней
всегда соблюдается чистота.
Строго по рациону произво
дится кормление животных.
В нынешнем году свинарка
Тамара Игошина откормила,
а колхоз продал государству
17 свиней весом по 100 кило
граммов каждая. За хорошие
показатели на откорме свиней
имя честной труженицы зане
сено на районную Доску по
чета.
На состоявшемся 2 июня в
деревне Ягодке кустовом со
вещании животноводов свинар
ка тов. Игошина взяла обяза
тельство добиться суточного
привеса каждой свиньи не ме
нее 700 граммов.
И можно с уверенностью
сказать, что девушка сдержит
свое слово.
А. Павловский.

Горький. На автомобильном заводе многие знают шлифо
вальщика Якова Филипповича Орехова. 23-й год трудится
он на этом предприятии, Благодаря богатому опыту Я. Ф.
Орехов добился исключительно высокой производительности
труда. Яков Филиппович ежедневно выполняет норму на 300
процентов. Он занесен в Книгу почета и награжден почет
ной грамотой.
На снимке: шлифовальщик Я. Ф. Орехов.
Фото В. Храмцова.Фотохроника ТАСС

Внутренние резервы—на службу семилетки

Главное сейчас—
механизация
производства
На предприятиях и строй шлаковые чаши, облегчить

ках страны все ярче разго
рается соревнование за до
срочное выполнение семилет
него плана. По почину трудя
щихся предприятий Свердлов
ского экономического района
в эти дни на заводах и фаб
риках, шахтах и рудниках
зарождается движение за вы
полнение семилетки в шесть
лет.
Коллектив второго марте
новского цеха металлургиче
ского завода также решил
выполнить семилетку досроч
но, за шесть лет. В период
подготовки к июньскому Пле
нуму ЦК КПСС в цехе проде
лана значительная работа по
совершенствованию техноло
гии и механизации трудоем
ких процессов, что дало воз
можность привести в действие
дополнительные резервы.
Немалый вклад в общее де
ло борьбы за увеличение вы
плавки стали внесли рацио
нализаторы, новаторы произ
водства. Много дельных пред
ложений вносит мастер по
оборудованию тов. Скороделов.
Недавно, например-, внедрено
его предложение по сушке
стопоров разливочных ковшей
теплом отходящих газов. Это
позволило отказаться от рас
ходования кокса, облегчило
труд ковшевых и, кроме того,
дает годовую экономию в 25
тысяч рублей. По инициативе
тов. Скороделова осуществле
на и такая идея, как'подвод
ка кислорода к печам по кислородопроводу. Теперь уже под
ручным не приходится носить
баллоны с кислородом вруч
ную.
Успешно решена в цехе и
такая задача, как распреде
ление металла при сходе его
по желобам в момент выпу
ска плавок из печей. Если
раньше металл распределялся
подручными сталеваров дачей
в желоба деревянных гребков,
то теперь эта операция вы
полняется при помощи убороч
ного крана. Инициаторы этого
предложения тт. Матвиевский
и Вайнтруб помогли сталепла
вильщикам исключить возмож
ность попадания металла в

труд рабочих и ежегодно эко
номить около ста тысяч руб
лей.
Хорошее предложение внес
сталевар тов. Рыбаков. Он
предложил ввести подсыпку
магнезитового порошка при
правке подин печей специаль
ной машиной. Эта идея пре
творена в жизнь. Теперь ста
левары полностью отказались
от ручной правки подин, что
дает немалую экономию во
времени. Около девяноста ты
сяч рублей экономии в год
дает цеху использование для
выкладки крышек завалочных
окон печей хромомагнезитовым
кирпичом, бывшим в употреб
лении.
Обязательство—выполнить ,
семилетку досрочно—дело не
легкое. Оно потребует от
сталеплавильщиков полного
напряжения сил и энергии и.
конечно, немыслимо без даль
нейшего
совершенствования
производства. Именно на это
и рассчитывает наш коллек
тив. Скоро в цехе будет пу
щена третья завалочная ма
шина, что,безусловно, ускорит
завалку печей шихтовыми ма
териалами, сократит продол
жительность плавок.
В настоящее время ведется
кладка подины печи, которая
будет модернизирована. С пу
ском её в эксплуатацию труд
сталеваров облегчится, так
как отпадет такая трудоёмкая
операция, как заделка поро
гов после завалки шихтой и,
конечно, даст ощутимый выиг
рыш во времени.
Борьба за досрочное выпол
нение плана семилетки в раз
гаре. Металлурги Выксы ре
шили превысить производство
стали, запланированное на
1965 год. Немалый вклад в
это внесут мартеновцы наше
го цеха. Поэтому сейчас все
внимание должно быть сосре
доточено на устранение «уз
ких» мест производства, на
максимальном использовании
имеющихся резервов.
П. Лазарев,

мастер второго
мартеновского цеха.
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Металлурги учатся.

В выходной день...
Праздник колхозников
Красивы озеро Свято и
его берега. Природа щедро
одарила этот тихий уголок
своим богатством. Недаром
окрестности озера являются
любимым местом отдыха жи
телей села Нижняя Верея.
21 июня здесь, на опушке
соснового бора, состоялся пра
здник молодых животноводов
района и массовое гулянье
колхозников
сельхозартели
«Путь Ленина», посвященное
окончанию весенних полевых
работ. На праздник приехали
представители горкома КПСС,
исполкома райсовета, гости из
города и соседних сел.
Организаторы праздника по
заботились, чтобы все присут
ствующие на нем могли весе
ло и культурно провести вре
мя. На просторной луговине
были подготовлены площадки
для спортивных состязаний,
отдел культуры райисполкома
прислал радиофицированную
киноустановку на машине,
Дворец культуры—концертную
бригаду с духовым оркестром,
работало несколько буфетов.
Однако длившийся чуть не
до полудня дождь не позволил
осуществить все намеченное.
Официальную часть празд
ника открыла секретарь горко
ма КПСС М. И. Орлова, предо
ставившая слово для выступ
ления
секретарю горкома
ВЛКСМ тов. Бутылиной.
—По всей стране,—говори
ла Н. Г. Бутылина,—развер
нулось соревнование за выпол
нение семилетнего плана в
пять—шесть лет. В это начи
нание включаются молодые
животноводы колхозов Выксун
ского района, местного совхо
за. Борясь за выполнение обя
зательств района—продать в

1959 году государству 3050 лина напомнила, что в 1959
тонн молока и 1075 тонн мя году комсомольцы и молодежь
са,—они добились значитель района взяли на себя обяза
ных успехов. Молодые доярки тельство: вырастить кукурузу
колхоза «Путь Ленина» Т. Гу на площади 200 гектаров и
сева, Е. Сибирова, Е. Денеж получить с гектара по 450—
кина, Е. Шишкавова и другие 500 центнеров зеленой массы;
перевыполнили обязательства молодым дояркам, имевшим
надоя молока за 5 месяцев. в 1958 году надой молока от
Каждая из них надоила от коровы по 2000 килограммов,
1300 до 1500 килограммов получить в текущем году по
молока от коровы. Телятницы 2700 килограммов молока, а
колхоза имени Кирова Л. Жат- остальным—по 2100 кило
кина и Р. Подкустова сохра граммов; откормить 4500 го
нили всех закрепленных за лов свиней; вырастить 1100
ними телят. Первая выращи- голов телят, 5 тысяч голов
вает 44 теленка, вторая--’ птицы, 5 тысяч голов кроли
29. Свинарка артели «Новая ков; получить с гектара по
жизнь» Т. Егошина сняла с 100 центнеров картофеля, по
откорма в текущем году 17 150 центнеров овощей. Долг
свиней весом по 100 килограм каждого комсомольца, всей
мов каждая, а свинарка из молодежи с честью справиться
колхоза имени Кирова М. Ан с этими обязательствами.
дриянова откормила 10 свиней После Н. Г. Бутылиной сло
весом по 105 килограммов. во было предоставлено луч
Кроме того, она поставила на шей доярке района Т. Гусе
откорм еще 72 свиньи.
вой из колхоза «Путь Ленина»,
—Задача комсомольских ор которая рассказала об опыте
ганизаций,—продолжала тов. своей работы. Она заявила,
Бутылина,—теперь состоит в что свои обязательства—на
том, чтобы опыт этих энтузи доить от каждой коровы своей
астов сельскохозяйственного группы по 2800 килограммов
производства стал достоянием молока—выполнит, так как
все возрастающего отряда мо за 5 месяцев уже надоила по
лодых животноводов района. 1500 килограммов молока от
Затем тов. Бутылина оста коровы.
5
новилась на вопросе созда
ния кормовой базы, при Со словами привета, поже
звала животноводов принять ланиями успехов в работе жи
личное участие в заготовке вотноводам выступила М. П.
грубых кормов, в выращива Орлова.
нии кукурузы на силос. Она На этом официальная часть
обратила внимание на то, что праздника была закончена.
в начавшейся 16 июня деся Вслед за тем выступила с
тидневке по уходу за кукуру концертом бригада художест
зой комсомольцы и молодежь венной самодеятельности Двор
обязаны показывать образцы ца культуры. На открытой по
высокой
организованности, ляне проходили танцы, игры.
серьёзного отношения к делу.
А. Белов.
В заключение Н. Г. Буты

У спортсменов морского клуба

Экскурсия
в Муром
20 июня группа комсомоль
цев и членов ДОСААФ метал
лургического завода соверши
ла* экскурсию в г. Муром.
Экскурсанты побывали на
машиностроительном
заводе
имени Орджоникидзе в цехе
изготовления холодильников.
Всем было интересно узнать
технологию изготовления и
принцип работы холодильника
«Ока», которые выпускает
завод.
Затем мы посетили истори
ческий музей и передвижную
выставку Третьяковской галлерии. И музей, и выставка
произвели очень хорошее впе
чатление. Интересно было по
смотреть работы русских ху
дожников Репина, Перова,
Левитана.
Экскурсия была закончена
купанием в Оке. Веселые, бод
рые возвращались домой юно
ши и девушки. Очень хорошее
впечатление осталось от это
го дня. Хотелось бы, чтобы
такие экскурсии проводились
чаще, а количество участни
ков в них было большим.
Л. Бойко»

Флаг поднят. Четким строем
стоят на плотах водной
станции
машиностроителей
спортсмены Выксунского мор
ского клуба. В соревнованиях
по многоборью
в
этот
день приняло участие три
команды: городская, заводов
—металлургического и медоборудования.
Соревнования начались в
острой борьбе. Лучшей в пер
вом заезде на шестивесельных
шлюпках была команда метал
лургического завода,
где
старшиной А. Мастерских.

Колхозный пионерский лагерь
На опушке соснового бора,
рядом с озером Свято, вы
росло пять белых полотняных
палаток. Это пионерский ла
герь сельхозартели «Путь
Ленина».
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В первую очередь, с 22 июня
по 12 июля, здесь отдохнет
40 детей колхозников. Лагерь
организован на средства кол
хоза.

Фото В. Войтенко

Фотохроника ТАСС 8

Сибирь ждёт вас, молодые друзья!
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Величественны трудовые будни первого года с®милетки. Сотни новых предприятий возводятся в эти
дни на просторах вашей Родины. И многие из них
строятся на Востоке. Сибирь сегодня—край новостроек.
Здесь есть все, но не хватает молодых, трудолюбивых
РУКСейчас в нашем городе и районе горком комсомола
проводит отбор молодых патриотов для поездки на работу на новостройки Красноярского края, Магаданской
области и девушек на постоянное местожительство в
районы целинных и залежных земель.
По комсомольским путевкам на Восток едут выпускники средних школ, рабочие предприятий, демобилизованные воины.
Вот заявления выпускников Шиморской средней
школы В. Ермишина и В. Мухина. Они только что
получили аттестаты зрелости и решили свой жизненный путь начать там, где трудно, где больше всего
нужна их молодая энергия и комсомольский задор.
Юноши просят послать их на одну из крупнейших
новостроек Красноярского края—Ачинский глиноземный завод.
Кто не боится трудностей, не иищт легкой жизни—
тому место на ударных стройках коммунизма. Сибирь
ждёт вас, молодые друзья!
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

Химлесхоз разъясняет, что газете „Выксунский рабочий»

подсочка сосны с примене 21 июня, проводиться не бу
нием серной кислоты в квар дет. Данное объявление счи

талах Рожновского, Бильско тать не действительным.
го, Димарского и СемиловскоХимлесхоз.
го лесничеств, указанных в
объявлении, опубликованном в Редактор И. ЗОТИКОВ.

26 июня заканчивается подписяана второе”
полугодие на областные и районную газеты
Граждане! Просмотрите свои квитанции и проверьте,
не закончился ли у вас срок подписки.
Подписку можно оформить в отделе «Союзпечати»,
в отделениях связи, у почтальонов, а также у обще
ственных уполномоченных в, предприятиях, учрежде
ниях и в колхозах.
«Союзпечать».
Игнатенкова Маргарита Ва
сильевна, проживающая в г. Вык
се, улица Шаплыгина, дом № 4,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Игнатенко
вым Владимиром Алексеевичем,
проживающим в г. Горьком, ули
ца М. Горького, дом № 8, кв. № 13,
Советский район.
Дело слушается в г. Горьком.

Коллектив рабочих, ИТР
и служащих огнеупорно- [
доломитного цеха метал- \
|
лургического
завода выно- ;
По инициативе молодежи
сит глубокое соболезнова-!
В минувшее воскресенье в ное мероприятие, молодежь ние бригадиру производства |
поселке Виля предполагалось поселка решила своими сила Т. Д. Рощиной по поводу ;
провести большое массовое ми организовать вечер отдыха. смерти её матери
гулянье. Видя, что дождь, а По ее инициативе в клубе
Агриппины Николаевны
затем ненастная погода ме состоялись танцы, массовые
РОЩИНОЙ
шают осуществить намечен игры.
А. Иванов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Выкса» Дом Советов,
МЦ 0/335

Но в гонках под парусом,
а также и в заплывах на 100
метров первенство заняла
команда города, где старши
ной В. Лашманов.
Общее первое место
заняла команда города, вто
рое—металлургического заво
да и третье—завода медоборудования.
Развивать этот вид спорта
у нас есть все условия и нам,
выксунцам, надо использовать
их и готовить спортсменовразрядников. В. Клюйков.

СТАЛИНОК.
В течение
семилетия
на Куонецком металлургическом
комбинате
различными
формами обучения будет
охвачено более 20 ты> сяч человек.
Примерно
8 1.400 металлургов окон> чат технику
> мы и инсти> туты.
)
На снимке:
’ учащиеся
' третьего кур] са механи’ ческого от’ деления ме!> таллургичв'
ского техникума в элек|тролаборатории. Слева
направо—
помощник
машиниста экскаватора Ю. Р. Карманов, машинист электро* о
крана В. А. Бондаренко и машинист поста среднесоотнег© >
цеха С. Н. Голощапов.
|!
!
;
В
>
>
>
!;
!>
’
8
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 29-й
№ 75 (6122)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ 1659 Г.

Цена
15 коп.

Готовить предприятия к зиме
ИМА—наиболее тяжелый пе лической шихте. Плохо об
Змышленных
риод времени в работе про стоит дело и с ремонтом бы
предприятий. Вот товых помещений. Как сооб

почему неотложным делом щает в редакцию рабочий
сейчас является быстрейшее листокровельного цеха тов.
окончание всех работ, связан Удалов, в их цехе баня-душ
ных с подготовкой производ находится в запущенном со
ства к зиме. От того, насколь стоянии. В помещении грязь,
ко тщательно и продуманно теснота, сквозняки. Неодно
будет проведена эта подготов кратно рабочие поднимали во
ка, во многом будет зависеть прос о ремонте и расширении
слаженная и бесперебойная бани душа, но администрация
работа предприятий в четвер цеха и завода остаются глу
том квартале и в первые ме хи к законным требованиям
листокровельщиков.
сяцы будущего года.
В период подготовки к зиме Большой объем работ по
особое внимание следует обра подготовке производственных
тить на утепление бытовых и участков к зиме предстоит
производственных помещений, провести на заводе ДРО. На
приведение в готовность ото днях по этому вопросу здесь
пительных и энергетических проведено совещание у дирек
систем, создание запасов топ тора завода, где руководите
лям цехов предложено пред
лива, сырья и материалов.
Да ряде предприятий горо ставить план мероприятий по
да* и района подготовка к зи подготовке к зиме. Некоторые
ме уже началась. Хорошо го работы на заводе уже начаты.
товятся к встрече зимы работ Так, в первом механическом
ники горпромкомбината. Сей цехе деревянный каркас кры
час здесь полнЫхМ ходом идет ши заменен металлическим,
строительство котельной в ме но до сих пор не покрыта
бельном цехе, устанавливает кровля из за * отсутствия по
ся новое оборудование. С окон следней на заводе. Отделу
чанием этих работ мебельщи снабжения нужно немедленно
ки вместе с улучшением бы принимать меры к получению
товых условий на сотни ты кровли, так как ремонт крыш
сяч рублей увеличат выпуск предстоит выполнять и в ряде
товаров народного потребле других цехов.
Время для подготовки к зи
ния.
ме
еще имеется, но отклады
Целый комплекс меропри
ятий по подготовке к зиме на вать работы на позднее вре
мечен на металлургическом мя,—это значит поставить под
заводе. Некоторые работы под угрозу бесперебойную работу
ходят к концу. Так, в шихто предприятий. Вот почему пар
копровом цехе ведется рекон тийным и профсоюзным орга
струкция
железнодорожных низациям нужно взять под свой
путей на новой свалке, идет неослабный контроль выпол
монтаж мощного пакетир прес нение всех намеченных меро
са, готовится к пуску четвер приятий, связанных с подго
товкой к зиме.
тый козловый кран.
Однако следует сказать, что К контролю за ходом работ
па металлургическом заводе необходимо привлечь общест
есгь еще серьезные упущения. венность, многотиражную и
Так, например, до сих пор не стенную печать. Только при
принимается энергичных мер т^коп постановке дела можно
к, созданию зимнего запаса своевременно выполнить все
металлолома. Более того, уже работы, во всеоружии встре
сейчас мартены начали ощу тить зиму, успешно завершить
щать недостаток в метал ^план первого го|а семилетки.
—--- ---------------------------- —

Железнодорожники сдержали слово
Коллектив железнодорожно
го цеха металлургического
завода, готовясь достойно
встретить июньский Пленум
ЦК КПСС, взял обязательства
выполнить полугодовой произ
водственный план к 24 июня.
Свое слово железнодорожники
сдержали.
К 24 июня полугодовой план
по грузоперевозкам выполнен
на 100,4 процента, пр по
грузке и выгрузке—на 104
процента, по ремонту парово
зов—на 100,3 процента, по
ремонту вагонов-на 100,2 про
цента. Достигнута экономия

•

Пленум ЦК КПСС

24 июня в Москве, в Боль
шом Кремлевском Дворце, от
крылся Пленум Центрального
Комитета Коммунистической
партии Советского Союза.
Пленум открыл Первый сек
ретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.
На обсуждение Пленума по
ставлен вопрос о работе пар
тийных и советских организа
ций и Советов народного хозяй
ства по выполнению решений
XXI съезда КПСС об ускоре
нии технического прогресса в
промышленности и строитель
стве, а также вопросы об ус
корении развития химической
промышленности и мерах по
дальнейшему подъему тек
стильной промышленности.
Первым на Пленуме с до
кладом выступил Председатель
Московского городского Совета
народного хозяйства К. Д. Пе
тухов. Он отметил, что за се
милетие предусмотрено осуще
ствить комплексную механиза
цию и автоматизацию 27 пред
приятий столицы, а также 139
цехов и производственных
участков.
В решениях XXI съезда
КПСС, отметил тов. Петухов,
с особой силой подчеркива
лась задача расширения про
изводства путем технического

Трудовые подарки
Пленуму
Замечательными трудовыми
подарками встретили 'трудя
щиеся страны июньский Пле
нум ЦК КПСС.
Коллективы
Московского
ордена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени стан
костроительного завода «Крас
ный пролетарий» имени А. И.
Ефремова и завода име
ни Владимира Ильича ра
портуют Пленуму ЦК КПСС
о своих трудовых победах.
Московский завод внутришлифовальных станков к откры
тию Пленума закончил соору
жение универсального координатно - расточного
станка
«2 В-440». Он снабжен экранной
оптикой, изделия обрабатыва
ются на нем с точностью до 2
микронов.
125 миллионов киловатт
электроэнергии сверх полуго
дового плана—таков подарок
Пленуму коллектива одной из
крупнейших на Украине Сла
вянской ГРЭС.
Крупнейшее предприятие шел
ковой промышленности страны
—Наро Фоминская прядильноткацкая фабрика Московского
областного совнархоза отме
тила открытие Пленума ЦК
КПСС полным вводом в дейст
вие цеха-автомата для пере
мотки искусственного шелка.
(ТАСС).

перевооружения промышленно
сти. Поэтому партийные орга
низации сосредоточили усилия
коллективов на увеличении
выпуска машин и приборов. За
семилетие для различных от
раслей будет изготовлено 450
автоматических линий. Пред
приятия выпустят также око
ло 70 наименований машин
для оборудования и приборов.
Председатель Ленинградско
го совнархоза С. А. Афана
сьев говорил, что в дни под
готовки к настоящему Пленуму
ленинградцы решили закон
чить семилетку за шесть лет
по уровню производства, по
производительности труда и
повысить качество выпускае
мых изделий. Он отметил, что
в стране следует установить
единый порядок разработки
и изготовления опытных ма
шин и приборов. При этом
должно быть исключено серий
ное производство изделий, не
соответствующих уровню со
временной техники.
Величественную картину ин
дустриального Донбасса на
рисовал в своем докладе пред
седатель Сталинского совнар
хоза И. И. Дядык. В угольной
промышленности за семилетку
предусматривается повысить

производительность труда на
33,7 процента, что почти в
4 раза больше достигнутого
темпа роста за 1952—1958
годы. С этой целью предусмат
ривается реконструкция 35
действующих шахт, а на 103
основных шахтах района дол
жна быть осуществлена в те
чение семилетия комплексная
механизация и автоматизация
добычи угля.
Председатель Свердловского
совнархоза С. А. Степанов от
метил, что Урал сохраняет
ведущее место в Российской
Федерации по производству
черных и цветных металлов,
по тяжелому машиностроению.
Большинство машин и обору
дования, выпускаемых заво
дами экономического района,
находится на современном тех
ническом уровне. В текущем
семилетии машиностроителям
предстоит создать более 1200
новых высокопроизводитель
ных машин, приборов и аппа
ратов.
На вечернем заседании вы
ступили председатель Днепро
петровского совнархоза тов.
Н. А. Тихонов и председатель
государственного комитета Со
вета Министров СССР по химии
тов. В. С. Федоров. (ТАСС).

Полугодовой план—досрочно
Труженики сельского хозяйства Горьковской обла
сти, борясь за выполнение исторических решений XXI
съезда КПСС и принятых на 1959 год социалистиче
ских обязательств, досрочно выполнили план первого
полугодия по продаже государству мяса на ПО про
центов, молока—на 100,1 процента и яиц—на 120
процентов.
Государству, продано мяса на 3900 тонн, молока на
25 тысяч тонн и яиц на 11750 тысяч штук больше,4
чем за соответствующий период прошлого года.
{
Продажа мяса, молока и яиц государству продол
жается.

Успехи листопрокатчиков
—Полугодовой план ко дню
открытия Пленума, — такое
обязательство брал коллектив
листопрокатного цеха метал
лургического завода. Свое обя
зательство
листопрокатчики
сдержали. Первыми 23 июня
о выполнении полугодового за
дания по выпуску листового
проката рапортовали смены
вальцовщиков, где мастерами
В. И. Чистяков и В. Г. Кор
чагин. В день открытия Пле
нума полугодовая программа

была выполнена в целом по
цеху.
Сейчас в цехе продолжает
разгораться соревнование за
лучшее использование обору
дования, за повышение часо
вой производительности про
катного стана. Коллектив листопрокатчиков решил выдать
до конца месяца дополнитель
но к полугодовому заданию
тысячи тонн готовой продук
ции.
,
Н. Ветров.

Первый хлеб—государству
Краснодар, 23 июня. Кол
хозы ведут массовую уборку
ячменя. В артели имени XX
съезда КПСС Тихорецкого .рай
она уже. скошено свыше 600
гектаров. Как только подсох-

по обороту вагонов Министер
ства путей сообщения 0,3 ча
са на вагон.
Отлично трудились в первом
полугодии 1959 года маши
нисты А.В. Тюренков, А.И. Ладугин, помощники машинис
тов ИЛ. Панферов, М. Пядин,
слесарь паровозного депо
С. Бадалов, токарь паровозно
го депо Комарова, слесари
вагонного
депо
Круглов,
Кленов и другие.
Г. Турутина,
Москва. Выставка достижений народного хозяйства СССР.
бухгалтер планового бюро,
Фото С. Преображенского.

ли валки, на их оомолот вы-.
шли комбайны. Первый уро
жай в количестве пяти тысяч
пудов колхоз продал государ
ству

■

т _
Фотохроника 1АСС.
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Партийно-комсомольская жизнь

После собрания
Первое партийное собрание
в этом году у коммунистов
парторганизации завода изо
ляционных материалов со
стоялось 22 января. Обсуж
далось состояние рационали
заторской и изобретательской
работы на заводе.
Вопрос этот стал предметом
обсуждения не случайно. Посерьезному волновали каждо
го коммуниста итоги рацио
нализаторской
работы за
1958 год. За весь год на за
воде было подано всего лишь
12 предложений. И только
половина из них внедрена в
производство, давшая весьма
’незнач&тельный
экономиче
ский эффект.
По докладу главного инже
нера тов. Макарова разверну
лись горячие прения. Комму
нисты тт. Быстров, Родионов,
Белавин, Крылов и другие го
ворили о необходимости под
нять знамя соревнования за
лучшее использование внут
ренних резервов, за повыше
ние производительности тру
да, за снижение себестоимо
сти продукции, повышение сё
качества. И возглавить эту
. борьбу должны рационализа
торы, их пытливая, не знаю
щая покоя, творческая мысль.
Всё это было записано в ре
шении. В нем же было пред
ложено разработать темник
узких мест производства. Что
бы лучше контролировалось вы
полнение принятого решения,
были установлены сроки ис
полнения, определены ответ
ственные лица.
Борьба за выполнение при
нятого решения стала в цент. ре внимания партийного бюро,
заботой каждого коммуниста.
В ходе выполнения реше
ния возникла необходимость
провести конференцию рацио
нализаторов. По инициативе
партийного бюро такая конфе
ренция состоялась. Большую
работу проделала перед кон
ференцией специально создан
ная рейдовая бригада. Воз
главил эту бригаду комму
нист тов. Дроздов.
Конференция прошла при
большой активности её уча
стников. Разработанный тем

ник горячо обсуждался, в не чальник цеха тов. Степанова.
го вносились конкретные из * Но далеко не все инженер
менения, продиктованные про но технические работники поизводственными нуждами кол серьезному вникают в вопро
лектива.
сы рационализации и изобре
Результаты не замедлили тательства. Несколько удив
сказаться. Заметно оживи ляет пассивное отношение к
лась рационализаторская ра этому важнейшему вопросу со
бота. За пять месяцев теку стороны главного инженера
щего года поступило 28 ра тов. Макарова. Не проявляет
ционализаторских -предложе должной настойчивости, ини
ний, это почти в четыре раза циативы руководитель общест
больше, чем за весь прошлый ва рационализаторов на заво
год. 15 из них, внедренные в де тов. Едаков,
производство, дали экономи Перед коллективом завода
ческий эффект 37 тысяч руб стоят большие задачи в борь
бе за досрочное выполнение
лей. .
первого года семилетки. По
Коммунисты занимают аван четную роль в этом должны
гардную роль в рационализа сыграть рационализаторы.
ции. Ценные предложения на Долг партийного бюро ока
счету коммунистов тт. Дроздо зывать им практическую по
ва, Крылова, Белавина и дру мощь, взять под постоянный
гих.
контроль решение вопросов
Большинство инженерно-тех рационализации и изобрета
нических работников из числа тельства, следить за ходом
коммунистов оказывают рабо выполнения решения. Добить
чим постоянную помощь в со ся того, чтобы с каждым днём
ставлении чертежей, расчётов. росло на заводе число людей
Чутко, внимательно относится смелой, творческой мысли.
к каждому предложению на
С. Кашина.

Пропаганда решений съезда

МОРДОВСКАЯ СССР. Пропаганда решений XXI съезда КПСС находится в центре внимания партийной организации Саранского злек- ;
тролампсвого завода.
$
Материалы съезда обсуждались на открытом партийном собра- ■
нии. Десятки агитаторов и пропагандистов разъясняют историче-<
ские решения съезда, мобилизуя коллектив на успешное выпал- \
нениэ семилетнего плана.
<
Важное место в деле пропаганды решений XXI съезда КПСС за
нимает наглядная агитация. В оформлении витрин и стендов ак
тивное участие принимают коммунисты и комсомольцы.
На снимке: оформление витрин. Слева направо—фрезеровщик
А. Ильин, художник Н. Рачков, бригадир сортировочного отдела
В. Брагина.
<
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС '

Отчеты и выборы профсоюзных органов

Разговор большой, принципиальный...
В клубе завода ДРО шла
отчетно-выборная конференция
машиностроителей.
Отчиты
ваясь о работе завкома проф
союза, председатель тов. Не
жданов долго говорил о зна
чении и задачах профсоюзов, о
том, как завод работал в
прошлом году, каких показа
телей добились машинострои
тели за пять месяцев 1959
года. В докладе много гово
рилось о передовых людях
завода, об организации социа
листического соревнования.
Называя имена передовиков
производства, тов. Нежданов
ничего не смог сказать о
распространении их опыта сре
ди основной массы рабочих.
Оно и понятно, ведь, как вид
но из доклада, завком по-на
стоящему не занимался орга
низацией соревнования. Не
услышали делегаты и того,
что положительного дало меж

заводское соревнование со
станкостроителями г. Горького
и кулебачанами. Вся работа
завкома по '«организации» со
ревнования сводилась лишь к
подведению цифровых показа
телей.
Большие права предостав
лены нашим профсоюзам в
управлении производством. Но
и здесь не видно роли завко
ма. Тов. Нежданов не мог до
ложить делегатам о том, что
было предпринято завкомом по
ликвидации
штурмовщины,
улучшению быта рабочих. «О
настойчивости» завкома гово
рит работа постоянно дейст
вующего
производственного
совещания и его президиума
во главе с тов. Ингликовым.
Совещание на заводе бездей
ствует, роли его не видно, и
хотя завком разбирал па своем
заседании работу тов. Пнглпкова, ничего
положитель

ного так и не добился.
Доклад вызвал горячие пре
ния. Один за другим поднима
лись на трибуну делегаты и
говорили о неудовлетворитель
ной организации труда, о сла
бом внедрении механизации, о
плохих бытовых условиях и снаб
женин рабочих спецодеждой.
Делегаты тт. Дзюбенко, Ко
лосов, Плетнев, Быстров спра
ведливо требовали от админи
страции и завкома принятия
мер к улучшению условий
труда в четвертом, шестом и
двенадцатом цехах. Загазо
ванность, ручной труд здесь
как были, так и остаются. В
новом чугунолитейном цехе
очистка литья ведется вруч
ную, пескоструйные аппараты
не используются, а обещан
ные пескогидроструйные уста
новки неизвестно когда будут
смонтированы. В двенадцатом
и четвертом цехах много
пыли, воздух загрязнен вред
ными газами, а настоящей
вентиляции пет.
Справедливое
требование

Обсуждаем статью
„Так мы живем“
Прочитала я статью «Скучает
молодежь в колхозе «Красный
маяк», напечатанную в газе
те «Выксунский рабочий» в
порядке обсуждения статьи
«Так мы живем44, и подумала,
да ведь это как-будто о нас
написано. Трудиться с «огонь
ком», по-комсомольски мы то
же научились, а вот отдыхать
как следует до сих пор не
можем.
Спросите в нашей артели,
кто не знает молодых передо
виков Николая Антонова, Бо
риса Першина, Василия Ша
бунина, Алексея Шевякова,
Михаила Афонина, Павла Маслихина и многих других. Они
и сеяли, и пахали, и удобре
ния вносили. II сейчас не си
дят без дела. Каждый день в
общественном труде участ
вуют.
Заслуженным уважением
пользуется комсомолец Нико
лай Гордеев. Ему колхозники
доверили возглавлять ревизион
ную комиссию артели. Членом
ревизионной комиссии избран
также комсомолец Василий
Касаткин. Николай Курников
настойчиво борется за повы
шение продуктивности общест
венного животноводства—он
пасет артельное стадо.
Да разве перечислишь всех,
кто своим трудом способст
вует успешному выполнению
планов первого года семилет
ки.
Но живем мы все-таки скуч
но. Многие из нас в свобод
ное от работы время не знают,
чем заняться. Они или спят
целыми вечерами, или «заби
вают козла» в домино, а то
ходят по деревне и поют под
гармошку до хрипоты всякого
рода частушки.
В клубе деревни Новой ску
чища страшная, хотя заведует
им комсомолец Николай Шабу
нин. Никакой работы он не
ведет: нет ни кружков худо
жественной самодеятельности,
ни интересных вечеров, ни
диспутов. Большая часть ви
ны ложится на нас, членов
комитета комсомола. Когда мы

К сожалению,
и у нас скучно
рекомендовали Николая на
должность заведующего клу
бом, то обещали помогать ему
в работе, но вскоре о своем
обещании забыли. А без акти
ва работать очень трудно. Вот
и пустует клуб, а молодежь
скучает.
За последнее время у нас
несколько оживилась спортив
ная работа. Силами молодежи
оборудована волейбольная пло
щадка, на которой молодые
колхозники с увлечением иг
рают в волейбол.
Не веселее нашего живет и
молодежь поселков Солнце
первое и Солнце второе. Здесь
до сих пор нет даже клуба,
хотя каждый очередной пред
седатель колхоза (они у нас
меняются часто) обещает от
пустить средства для дострой
ки клуба, но это пока что
обещания. Вот и процветают
здесь по зимам посиделки со
всеми их «прелестями», в том
числе и игрой в карты.
Правильно говорит в своей
статье секретарь комитета
комсомола завода медицинско
го оборудования Вячеслав
Ежов, что многое зависит от
самой молодежи. Она должна
быть боевитее, задорнее на
комсомольские дела.
Но нам кажется, что горком
комсомола и районный отдел
культуры должны помочь нам
организовать разумный и куль
турный отдых молодежи. Пусть
они соберут семинар, на ко-торый пригласят не только
клубных работников, но и сек
ретарей комсомольских орга
низаций и активистов, расска
жут им, с чего начать и как
проводить работу среди моло
дежи. А туда, где особенно
плохо, пусть пошлют свой
актив, который на месте по
мог бы нам оживить работу
клубов и организовать досуг
молодежи. Чем быстрее будет
эго сделано, тем лучше.
Л. Николаева,
секретарь комсомольской
организации колхоза
„Память Ильича".

предъявили делегаты конфе вильно говорили делегаты, что
ренции к завкому и предста завком не потребовал от ад
строительства
вителю облсовпрофа тов. Ост министрации
ровскому о .непорядках в снаб детсадов и расширения пио
жении рабочих спецодеждой, нерлагеря, что руководители
В самом деле, разве это предприятия и завкома ото
правильно, если на заводе до двинули на второй план вопро
сих пор действуют.,нормы вы сы быта, забыли о самом глав
дачи спецодежды, утвержден ном—заботе о живом человеке.
ные еще приказом бывшего Конференция машиностро
министерства дорожного ма ителей прошла при высокой
шиностроения! По старым активности. Она показала,
нормам, например, электро что сейчас, когда профсоюзы
сварщик получает спецодеж играют важную роль в комму
строительстве,
ду, а работающий с ним нистическом
в паре слесарь таким правом когда им предоставлены боль
не пользуется. Обрубщики ли шие права в управлении про--.
тейных цехов вместо удобных изводством,в создании нормал^
для их работы комбинезонов ных условий труда, работа
старого состава завкома не получают фартуки.
Большой разговор на конфе отвечает требованиям сегод
ренции был о создании нор няшнего дня. И не случайно,
мальных условий труда для что делегаты не избрали в
женщин-матерей, о расшире новый состав тов. Нежданова.
нии сети детсадов,'пионерско Этот урок должен учесть но
го лагеря. И действительно, вый состав завкома и рабо
на многотысячный коллектив тать так, как этого требуют
машиностроителей всего один решения XXI съезда КПСС и .
детсад на 70 мест и пионер XII съезда профсоюзов.
Н. Коршунов.
ский лагерь на 120 мест. Пра |
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Поддерживать благородное
стремление доярок
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Заказам химии—широкую дорогу

С ценной инициативой вы узлов для дисковых питате нечного цеха на сегодняшний
ступили
Горьковский обком лей, которые поставляет тре день не дали ни одного чер
Доярки колхоза «40 лет ва Евдокия и Макарова Л. Н. КПСС и совнархоз
по изыска тий цех.
вяка. Это, естественно, трево
-Октября» взяли на себя боль До того, как быть доярками, нию возможностей дальнейше

В
первом
механическом
це

шие обязательства: получить одни из них были телятница го увеличения производства хе, где обрабатываются флян жит коллектив сборочного це
в текущем году от каждой ми, другие—свинарками. По химической продукции. Эта цы валов для утфелемеша ха, и не напрасно. Каждый
фуражной коровы по 2000 ки- лучив определенную закалку и инициатива горьковчан одобре лок, сейчас горячая пора— червяк, прежде чем идти в
лограммов молока. Это на 550 навыки, теперь они с успехом на Центральным Комитетом идет кропотливая работа по сборку, требует механической
обработки, которая длится
килограммов больше по сравне справляются * с обязанностями КПСС.
изготовлению
деталей
для
дро

5—6 смен.
нию с прошлым годом. Задача доярок.
Над
выполнением
заказов
бильных
машин.
Сейчас
здесь
нелёгкая. Но решить её мож Нельзя не сказать доброго для химической промышленно крайне неблагополучно со ста Почему же заготовители
но, если правлением колхоза слова и о других молодых сти трудится и коллектив за ночным парком. Из за частых срывают поставку червяков?
.будут приняты решительные доярках—о Макаровой Тане, вода дробильно - размольного дождей (крыша в цехе рас Дело в том, что отдел снабже
меры по улучшению содержа Хохловой Александре и Хохло оборудования. В основном вся крыта — идет ремонт) моторы ния (начальник тов. Архипен
вой Марии. Первые две—рабо> работа сосредоточена в пят многих станков вышли из ко) своевременно не обеспечил
ния скота.
Летние месяцы самые луч тают по второму году, а надцатом цехе. Здесь изготов строя, что повлияет на выпол заготовителей кузнечного це
шие для того, чтобы значи третья—первый год, Но у всех ляются утфелемешалки второ нение заказов. Администрации ха металлом. На все требова
тельно поднять продуктивность у них одно желание—своим го и третьего продукта, бара завода следует оказать по ния заготовителей снабженцы
молочного стада. В это время добросовестным трудом при баны для агрегирования сажи мощь коллективу цеха, и, что отделываются обещаниями. В
можно рационально использо умножить богатство колхоза. предприятиям резиновой про бы не сорвать выполнение за настоящее время в цехе сло
вать пастбища, вести подсол Добрым словом среди кол мышленности и другие маши каза по изготовлению утфеле жилась довольно-таки непри
глядная картина: трехтонный
ку травы, животных вдоволь хозников пользуется животно- ны.
мешалок,
следует
организо

молот, на котором куются чер
поить, организовать зеленую водка Екатерина Сергеевна
Как
идет
на
заводе
выпол

вать
обработку
валов
в
три
подкормку, вести чередование Садкова. Десять лет работает нение этих заказов, какие за смены, а не в одну, как это вяки, простаивает. Из-за от
распорядка дня надоев. А она дояркой, передавая свой труднения встречаются на пу делается в настоящее время. сутствия металла заготовите
ли не могут обеспечить меха
если еще организовать лагер богатый опыт молодежи. В ти машиностроителей? С целью
нические цехи валами, необхо
ное содержание скота, и вы минувшем году от каждой выяснения этого мы и побыва
Дело за снабженцами
димыми
на сборку и других
свободившееся время, затрачи коровы она получила по 1729 ли в пятнадцатом цехе.
Если
в
июне
сборщики
це

машин.
ваемое на выгон и пригон килограммов молока, а в этом
ха.№ 15 должны изготовить Чтобы выполнить в срок за
скота, дополнительно исполь- году её намерение довести
Что сдерживает сборщиков
12 утфелемешалок второго каз для химической промыш
• зовать для пастьбы, то можно надой до двух тысяч. Сомне
продукта, то в июле их пред ленности, нужно уже сейчас
С
первым
заказом
коллек

намного увеличить дневные ния в этом нет, желание её
стоит выполнить тридцать. бить тревогу. Время ещё не
тив
цеха
справился.
Изготов

сбудется. Порукой тому—лю
надои молока.
Может
ли коллектив цеха спра упущено. Нужно принимать
лены
утфелемешалки
третьего
Многие эти возможности в бовь к делу.
виться
с этой задачей? Конеч энергичные меры к обеспече
продукта
и
барабаны
для
аг

колхозе «40 лет Октября» еще Энтузиазм девушек на ра
но,
может.
Однако для этого нию нормальной работы перво
регирования
сажи.
В
июне
не используются. В результате боте велик. Правлению колхо
необходима
помощь других це го механического цеха, в до
сборщики
должны
изготовить
ферма не дополучает ежеднев за это надо ценить и прояв
хов
в
своевременной
доставке статке снабжать заготовите
и
отгрузить
химикам
двенад

но'сотни литров молока.
лять больше о них заботы. цать утфелемешалок второго деталей на сборку. А вот с лей кузнечного цеха металлом.
Недавно мы побывали на Доярки давно нуждаются в
этим-то как раз на заводе и Неплохо было бы, если бы на
молочно-товарной ферме колхо халатах, но их требования до продукта, создать два диско не
все благополучно.
вых
питателя
и
укомплекто

каждом участке, в цехе, где
за в то время, когда должна сих пор не удовлетворены.
Для
выполнения
июльской
вать
деталями
обычные
утфе

готовятся
детали и узлы обо
начаться утренняя дойка ко Несвоевременно ведется и оп
программы
сборщикам
пятнад

рудования
для химической
лемешалки,
которые
собирает
ров. Десять доярок, пришед лата за труд. С доярками
цатого
цеха
с
первых
же
дней
цех
№
3.
.
промышленности,
организовать
ших на дойку, были уже в произведен расчет только за
потребуются
однозаходные
чер

Сейчас
коллектив
цеха
№
15
контрольные
посты.
За это де
сборе. Они весело распевали три месяца текущего года.
вяки
к
утфелемешалкам.
Что

уже
изготовил
три
утфелеме

ло
должны
взяться
партийные,
песни в Доме животноводов в Все это до какой-то степени
выполнение заказа шло профсоюзные и комсомольские
ожидании еще неподошедшего влияет на дела фермы, а шалки, на днях будет закон бы
ритмично,
по графику, эти де организации цехов и редкол
чена
сборка
ещё
нескольких
с пастбища стада. Чувствова главное—не создаёт стимула
тали
должны
поступать уже легия многотиражной газеты
машин.
Однако
сборщиков
сдер

лось, что работа на ферме в работе людей. И чем быст
сейчас,
но
заготовители
куз- «Машиностроитель».
живают
станочники
первого
доярок сдружила, а забота об рее эти недостатки будут
механического
цеха,
которые
укреплении общественного хо устранены, тем больше будет
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
не справляются с обработкой
зяйства привила им любовь к пользы для колхоза.
В. НИКОЛАЕВ, старший технолог цеха На 15, Ю. ЕНЦОВ,
валов. Незавидное положение ।
мастер цеха № 1, А. БИРЮКОВА, заведующая ПРБ це
порученному делу. Доярки жи
ха № 5, Н. КОРШУНОВ.
вут одной мыслью, как можно В Доме животноводов еже создаётся и с изготовлением!
дневно
показываются
суточ

больше получить молока от
закрепленных за ними коров. ные надои молока по колхозу.
И этим благородным стремле Это позволяет дояркам видеть
ниям нельзя не радоваться. результаты своего труда, ви
Вот и появилось стадо ко деть, кто идет впереди, кто
ров, Доярки словно по коман отстает.—А сравнение застав За 20 дней июня план сда
де вышли из помещения и с ляет нас волноваться, думать чи металлолома по городу и
задорным пылом принялись за о том, чтобы изо дня в день району выполнен на 54,1 про
дойку. Одной из первых вы улучшать свою работу,—заяв цента. Особо нетерпимое от
полнила эту работу Ириказно- ляют доярки.
ношение к обеспечению выпол
ша Аня. Окончив ‘семилетку,
В работе фермы колхоза нения плана в июне • имеет
9 выполнении плана сдачи металлолома предприятиями
. она решила быть, дояркой, и «40 лет Октября» есть неко место на металлургическом за
города и района за 20 дней июня
вот уже второй год высоко торые успехи. Но они пока воде. Т.т. Луговских, Сере
Выполнение
ценит прелести своего труда. что незначительны, малы. Впе гин и некоторые начальники
Наименование предприятий
плана
Срок небольшой, но чувствует реди предстоит еще большая цехов не занимаются органи
в процентах
ся, что у доярки есть опре борьба за молоко. Чтобы вы зацией сбора металлолома, пус
деленный опыт и сноровка в полнить с честью взятые обя тив это дело на самотек.
Металлургический завод
42,9
уходе за своими питомцами. зательства, каждой доярке У металлургов имеется пол
Завод дробильно-размольного
В первый год она получила от I надо получать от коровы по ная возможность выполнить
63,6
каждой коровы по 1680 кило 19—10 литров молока в день, 'план июня и восполнить за оборудования
Лесоторфоуправление
59,4
граммов молока. Ныне она ре вместо 7,5 литра, получае долженность за пять месяцев.
Шиморский судоремонтный завод
77,2
шила надоить по две тысячи. мых сейчас. Выполнить эгу Однако эти резервы пока не
Досчатинский
завод
медоборудования
76,0
Не по первому году рабо задачу должно быть делом вскрыты. Руководители мелко
Завод
изоляционных
материалов
92,0
тают в животноводстве Быч чести не только доярок, но и сортного и листопрокатного
Хлебокомбинат
60.3
кова Серафима, Астраханцева правления колхоза.
цехов тт. Калинцев и Суслик
Артель «Искра»
67,0
И. Васильев. до сих пор не принимают мер
(Катя, Макарова'Л. В., Назаро
к очистке от окалины отстой решают вопрос со сбором ме из показателей, график сдачи
ников, плохо занимаются спи талла.
не выполняется, а мероприя
Звенья работают хорошо
санием устаревшего оборудо На заводе ДРО в бывшем тия остались на бумаге.
>фысокие социалистические полняют сменные нормы на вания. И странно то, что зная, чугунолитейном цехе по-преж До конца месяца остаются
какое тяжелое положение на нему не собран лом, которого
• шязательства на этот год 150 процентов.
приняли рабочие первого отде Посадка овощей в отделе заводе с шихтой, партком в виде чугунных плит нахо считанные дни. Сейчас нужно
ления совхоза «Выксунский». нии закончена. Только позд остается в стороне от этого дится там до 100 тонн. С ап принять меры к тому, чтобы
Сейчас в отделении идет ней капусты каждое 'звено дела, он не замечает того, как реля заместитель директора выполнить план июня по сбо
по вине отдельных руководи завода тов. Родинский никак ру металлолома, который ждут
напряженная борьба по выпол посадило по 14 гектаров.
нению обязательств. Широкое Немалую помощь звеньям в телей срывается выполнение не организует-его вывозку и мартены.
соревнование по возделыванию выполнении обязательств ока плана по сбору металлолома. сдачу.
П. Рафиенко,
. овощей и картофеля разверну зывает тракторист Н. И. Га Не по-хозяйски хранится В ЛТУ (директор тов. Ива
уполномоченный
лось между звеньями II. И. лузин. Он выполняет сменную лом на заводе изоляционных нов) для выполнения плана в
Росглаввторчермета,
. Ладенковой и А. А. Хебневоп. норму на 130—140 процентов. материалов. Тем не менее июне был составлен план ме
А. Анисимова. тт. Киреев и Живов медленно роприятий. Однако, как видно
-•Все рабочие этих звеньев вы

Шире развернем борьбу
по сбору металлолома!
Шихту—мартенам
сводки

ВЫКСУНСКИЙ

Добро пожаловать па праздник молодости!
Празднование Дня советской молодежи
начнется в субботу, 27 июня, с 3-х часов
дня. соревнованиями спортсменов на водных
станциях Верхнего пруда.
В воскресенье, 28 июня, праздник откры
вается парадом молодежи на стадионе ме
таллургов. Сбор участников парада у Ти
пографского переулка. В 10 часов 30 минут
колонны начинают шествие к стадиону по
улице Ленина в следующем порядке:
Впереди будет двигаться сводная колонна
мотоциклистов. За ней следуют колонны:
техникума, металлургического завода, тех
нического училища № 12, завода дробиль-.
но-размольного оборудования, Досчатинского
завода медоборудования, Шиморского судо
ремонтного завода, сводная колонна лесоторфоуправления, колонна молодежи района,
ремесленного училища № 20, школьников
города и района.
В И часов 30 минут торжественный
подъём флага. В 11 часов 35 минут начало
парада.
Спортивные соревнования, выступления
коллективов художественной самодеятель
ности с 12 часов дня. Вечером, с 20 часов, на Верхнем пруду водный карнавал.
Оргкомитет.

Растут ряды
комсомола

Они получили аттестаты зрелости

Одиннадцать работников городского отдела милиции ус
4 В дни, предшествуюпешно
закончили среднюю школу рабочей молодежи. На
I щие июньскому Пленуму
днях
им
вручены аттестаты зрелости. Среди окончивших
; ЦК КПСС, у многих мслошколу
начальник
городского отдела милиции тов. Силин,
; дых производственников
заместитель начальника тов. Виноградов, начальник отдела
завода дробильно-размоль
уголрозыска тов. Петелин, оперативные работники тт. Ше
ного оборудования усили
вяков, Безруков, Запруднов и другие.
Л. Григорьева.
лось стремление стать
комсомольцами.
•/
4 На днях заводской ко
Интересный поход
митет ВЛКСМ принял в
, ряды комсомола 29 мо- ■
Группа учащихся Чупалей- ском парке и катались там на
лодых машиностроителей. ■ ской школы возвратилась из качелях.
Среди принятых в комсо похода по району. Мы побы
Возвращаясь домой, мы соб
мол электросварщик Г. Са вали в рабочем поселке Ши- рали
В дороге нас
рычев, термист Б. Люб морское, где впервые увидели засталгербарий.
сильный
Мы
шин, формовщик А. Седу- реку Оку. Вдр^г услышали разожгли костёр, дождь.
обогрелись
нов и другие.
гудок. Это подходил к приста и пошли дальше. Немного
В. Недорезов,
ни пароход «Казань». Какой усталые, но довольные через
секретарь
большой и красивый пароход! три дня вернулись в родное
комитета ВЛКСМ.
Нам рассказывали о парохо село Чупалейку.

Теплая встреча

дах в школе, читали мы о
них в книгах, но сами их ни
когда не видели.
В городе Выксе мы тоже
увидели много интересного.
Видели, как строят и штука
турят дома, подъёмный кран.
Катались на автобусе, ездили
на поезде. Побывали в город

Поход нам очень понравил
ся. В будущем году мы опять
обязательно пойдём в тури
стский поход.

Оживленно было в этот ве
чер в мастерской техническо
го училища № 12. В гости к
П. Тарасов, Ф. Подуруев,
учащимся группы токарей ма
В. Копейкин, К. Афонин,
стера тов. Стрижова пришёл
учащиеся Чупалейской
инициатор соревнования за
школы.
выполнение семилетки в четы-,
ре года на заводе дробильно
Своими силами
размольного оборудования бри
гадир кцмсомольско-молодежВ учебной мастерской Ши палубным настилом).
ной бригады Владислав Атреморского
ремесленного учили Двигателем будет служить
халин. Его бригада токарей
ща
силами
учащихся групп подвесной мотор типа «Мос
борется за звание коммуни
котельщиков и судокорпусни- ква». Кроме того, на катере
стической.
Встреча была теплой. Вла ков изготовлен двухкорпусной установлены четыре пары
дислав рассказал ребятам о катер катамаранного типа по вёсел.
На этом катере члены
том, как он и его молодые проекту преподавателя спецтехнологип
С.
Н.
Галкина
ДОСААФ
ремесленного учили
друзья боролись за выполне
(тип
катамаранных
судов
пред

ща
будут
обучаться гребле и
ние задания первого года се
ставляет
собой
конструкцию,
умению
вождения
моторопа
милетки к 1 июня. Эта борь
ба завершилась успехом. 15 состоящую из двух параллель русных судов.
А. Паньков.
мая бригада рапортовала о ных корпусов, соединенных
выполнении годового задания.
Затем Владислав продемонст
После наших выступлений
рировал на станке свои при
емы скоростного резания ме
«По наклонной плоскости»
таллов.
Под таким заголовком в газете был опубликован фельетон,
Встреча дала учащимся
в котором рассказывалось о недостойном поведении техника
много полезного. Мы надеемся,
конторы связи Ромашова Н. А.
Секретарь партийной организации конторы связи тов. Ша
что и впредь дирекция учили
лаева .сообщила, что фельетон обсуждался на партийном со
ща будет- проводить подобные
брании. За аморальное поведение, выразившееся в система
встречи с производственника
тическом пьянстве, невыходе на работу, неправильном отно
ми.
шении к семье собрание наложило на члена КПСС Ромашо
Ю. Баринов,

учащийся технического
училища № 12.

ва взыскание—строгий выговор с предупреждением с занесе
нием в учетную карточку.

АДРЕС РЕДАКЦИИ г. Вшса. Дом Советов,

МП 0 338

26 июня 1959 года № 75 (6122)

РАБОЧИЙ

Об охране зелёных насаждений
Решение № 157 исполкома городского Совета депутатов трудящихся
от 2 июня 1959 года
Исполком горсовета решил:
объявлений, подвешивание гама
1. Установить, что все зеленые ков, веревок, проводов, вколачи
насаждения на улицах, площадях, вание гвоздей и нанесение дру
в парках, предприятиях и учрежде гих механических повреждений;
ниях города, независимо от того,
б) хождение по газонам, разве
в чьём ведении они находятся, дение костров, выпас и оставлен’
составляют неприкосновенный го ние без присмотра скота в городродской фонд и виновные в их ской черте, ловля и уничтожение
порче должны нести администра птиц, засорение цветников, газо
тивную ответственность.
нов и дорожек бумагой, окурка
2. Ответственность за сохран ми и другим мусором;
ность зелёных насаждений и уход
в) порча скамей, урн, скульптур,
за ними возлагается-.
ограждений и прочего инвентаря
а) в парках культуры и отдыха и оборудования парков, скверов и
—на дирекцию парков;
озеленённых участков улиц.
б) на территории предприятий,} б. Обязать зав. горкомхозом и
учреждений,
школ, больниц и начальников ЖКО металлургиче
других организаций - на админи ского и машиностроительного за
страцию соответствующей орга водов:
низации;
| а) оборудовать в местах кор
в) у домов и во дворах—на' мления голубей поилки и кормуш
управляющих домами (комендан ки и обеспечить тщательную'
тов), владельцев домов и застрой уборку этих мест. Места кормле
щиков.
ния голубей должны быть отме
3. В срок до 1 августа 1959 го- ’ чены знаками, предупреждающи
да всем предприятиям, организа-1 ми водителей автомашин о необ
циям и учреждениям, а по част- ■ ходимости объезда этих мест;
ным домовладениям—горкомхозу,
б) следить за недопущением на
совместно с председателями улич территории домовладений ловли,
ных комитетов, провести инвента истребления сизых голубей и дру
ризацию земельного фонда и в ’ гих полезных птиц, а также разо
ведомости инвентаризации регу-■ рения их гнёзд и мест кормления,
лярно отражать пополнение и О нарушениях сообщать в мили
убыль зеленых насаждений.
цию.
4. Администрация предприятий,' 7. Обязать директора торга обе
учреждений, организаций, управ- ‘ спечить бесперебойную торговлю
ляющие домами, домовладельцы ’ кормами для кормления голубей,
8. Должностные лица и гражда
обязаны:
а) обеспечить полную сохран не, виновные в нарушении пунк
ность зеленых насаждений в са тов 3—6 настоящего решения,
дах, скверах, на улицах, во дворах подвергаются одному из следую
и на других озелененных терри- • щих взысканий: предупреждению^
штрафу в размере до 100 рублей’
ториях;
б) обеспечить регулярный уход или исправительно-трудовым ра
за зелеными насаждениями: систе ботам на срок до 30 дней.
матический полив, внесение удоб-1 За нарушения, совершаемые
рений, рыхление почвы, вести на-' детьми, ответственность несут их
блюдение и борьбу с вредителями родители.
и болезнями зеленых насаждений,
9. Контроль за выполнением на
а также своевременную вырезку стоящего решения возлагается на
сухих вершин и сучьев;
городской отдел милиции, отдел
в) не допускать вытаптывания коммунального хозяйства и орг
и повреждения газонов и цветни бюро общества по охране приро
ков, косьбу газонов производить не ды.
10. Настоящее решение всту
реже одного раза в месяц;
г) обеспечить сохранность и пает в силу через 5 дней со дня
своевременный ремонт огражде его опубликования и действует
ний озелененных участков и от на территории г. Выксы в тече
дельных деревьев.
ние двух лет.
Председатель исполкома
5. Запрещается:
городского Совета
а) поломка деревьев, кустарни
Д. Козлов,
ков, срывание цветов, добыча из
Секретарь исполкома
деревьев смолы, сока, произвол
городского Совета
ство на них надрезов, надписей,
М. Ульянов.
прикрепление рекламных щитов,

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Выксунская средняя школа
рабочей молодежи И 1

при металлургическом заводе продолжает прием
учащихся на 1959—60 учебный год.
При поступлении в школу необходимо предъявить
следующие документы: справку об образовании, а
вступающим в 8 класс—свидетельство об окончании
7 класса, справку с места работы.
С 1 июля в йколе проводятся подготовительные за
нятия по русскому языку и математике. Прием заяв
лений до 15 августа.
“
Дирекция.

Вниманию работающих
металлургического завода
Работающие завода и пенсионеры, не получившие выделенные’
им ордера на дрова за 1958 год, а также за первый и второй
кварталы 1959 года, имеют право получить их с 22 июня по 22
июля 1959 годэ., По истечении указанного срока теряется право
на получение ордеров.
В дальнейшем выдача ордеров на дрова лицам, проживающие»
домах ЖКО, и пенсионерам по списку завкома будет производиться
в конторе ЖКО в первый месяц каждого квартала с 11 по 2.5 ч®о.
Выдача ордеров в ЖКО производится с 7 часов утра до 2^#асов дня с перерывом на завтрак с И до 12 часов утра.
уР
Рабочие, служащие и инженерно-технические работники завоДа,
проживающие в своих домах и на частных квартирах, ордера на
дро^а получают в конторе своего цеха или отдела в течение деся
ти дней с 11 по 20 число первого месяца каждого квартала.
Дирекция.
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комната № 11. Телефон^ редакции: редакторан 1 —58, зам. редактора и секретаря Я» 3-С1промышленного' отдела и сольхозотдела 1—28

г. Быт типография Горьковского облпо тиграфиздата

Закьз 2189 тдргк 160.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 29-й
Л 76 (6123)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня 1Е59 г,

Цена
15 коп.

Праздник молодости
В феврале 1958 года Ука
зом Президиума Верховного
Совета СССР в нашей стране
установлен «День советской
молодежи».
Сегодня второй раз будет
отмечаться этот праздник. На
улицах городов и сел состоят
ся праздничные шествия, где
юноши и девушки будут ра
портовать о трудовых успехах,
покажут свою сплоченность,
верность делу партии. На ста
дионах, спортивных площад
ках, водных станциях физ
культурники
продемонстри
руют свое мастерство, в
парках, клубах, на эстрадных
площадках выступят коллек
тивы художественной само
деятельности.
Сейчас, когда страна, сле
дуя по пути, указанному XXI
съездом КПСС, вступила в
период развернутого стро
ительства коммунистического
общества, миллионы юношей и
девушек с присущим им за
дором и энергией включились
в борьбу за выполнение зада
ний семилетнего плана.
В ногу со всеми шагает
молодежь нашего города и
колхозов района. Призыв ком
сомольцев станции Москвасортировочная об организации
бригад
коммунистического
труда нашел горячий отклик
в сердцах выкСунцев. На за
водах и в колхозах созданы
десятки бригад, которые бо
рются за право называться
коммунистическими.
Члены
этих бригад показывают об
разцы высокопроизводительно
го труда, примерного поведе
ния в быту, настойчиво овла
девают политическими и обще
образовательными знаниями.
Все больше юношей и деву
шек принимают участие в бла
гоустройстве своих населен
ных пунктов, в работе спор
тивных организаций, в круж
ках художественной самодея
тельности.
Встречая свой праздник,
молодежные коллективы заво
да дробильно-размольного обо
рудования, которыми руково
дят С. Шутов, В. Атрехалин,
В. Зиновьев и А. Астафьев,

выполнили годовое задание к
первому июня и сейчас тру
дятся в счет 1960 года. Пе
ревыполнила полугодовое за
дание по выплавке стали в
первом мартеновском цехе ме
таллургического завода моло
дежная бригада, руководимая
А. Дарвиным. На этом же за
воде замечательно трудится
помощник машиниста парово
за 10. Дельцов, штукатур це
ха ЦРМПЗИС В. Никулина и
другие. По праву гордится
молодежь Досчатинского за
вода медицинского оборудова
ния своими товарищами В..Бес
паловым, Л. Никитовой, К. Лош
мановой, А. Королевой, выпол
няющими
производственные
задания от 200 до 300 про
центов.
Крупных успехов добились
труженики сельского хозяйст
ва района. Они 15 июня вы
полнили полугодовые обяза
тельства по продаже молока
государству на 101,4 процен
та, заняли четвертое место в
соревновании районов области
по продаже государству мяса
за пять месяцев. Отрадно от
метить, что большая доля это
го успеха ложится на сель
скую молодежь. Здесь нельзя
не отметить молодых доярок
из колхоза «Путь Ленина»
Татьяну Гусеву, Екатерину
Сабирову, надоивших за пять
месяцев 1500—1400 килограм
мов молока от коровы, из
колхоза
«Красный. маяк»
Клавдию Шуралеву и Фаину
Филатову, получивших по
1200 килограммов молока от
коровы за пять месяцев, те
лятниц колхоза имени Кирова
Лидию Жаткину и Раису Подкустову, сохранивших * всех
закрепленных за ними телят,
свинарку колхоза «Новая
жизнь» Тамару Игошину и
многих других.
В. праздники мы привыкли
подводить итоги своего труда.
На сегодня эти итоги у нас
хороши. Но советской молодежи не пристало зазнаваться.
Ради своего будущего, ради
счастья всех советских людей,
она должна наметить новые
рубежи и активно включиться
в борьбу за их выполнение.

Промышленность Российской Федерации
досрочно выполнила план
первого полугодия
На основе широко развернувшегося социалистиче
ского соревнования трудящихся за осуществление
исторических решений XXI съезда партии и достой
ную встречу июньского Пленума ЦК КПСС, промыш
ленность Российской Федерации досрочно, 24 июня
1959 года, выполнила полугодовой план производ
ства валовой продукции и по основным видам из
делий. Промышленное производство РСФСР увели
чилось по сравнению с первым полугодием 1958 го
да на 11 процентов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
25 июня 1959 года Пленум
Центрального Комитета КПСС
продолжал свою работу.
На утреннем заседании Пле
нум ЦК заслушал доклад за
местителя Председателя Сове
та Министров СССР, председа
теля Госплана СССР тов. А.Н.
Косыгина о мерах по даль
нейшему подъёму текстильной
промышленности.
Затем началось обсуждение
докладов о работе партийных
и советских организаций и со
ветов народного хозяйства по
выполнению решений XXI съез
да КПСС об ускорении техни
ческого прогресса в промыш
ленности и строительстве (о ме
роприятиях по выполнению ре
шений XXI съезда КПСС о
внедрении комплексной меха
низации в промышленности и
строительстве, автоматизации
производства, введении поточ
ных линий, замене устаревше
го оборудования, штампов и
инструментов в целях даль

нейшего расширения промыш
ленного производства и строи
тельства, повышения качества
выпускаемой продукции и сни
жения ее себестоимости, а
также стоимости строительст
ва), доклада о выполнении
Постановления Пленума ЦК
КПСС от 7 мая 1958 года об
ускорении развития ^химичес
кой промышленности и особен
но производства синтетических
материалов п изделий из них
для удовлетворения потребно
стей населения и нужд народ
ного хозяйства и доклада о
мерах по дальнейшему подъе
му текстильной промышлен
ности.
На утреннем заседании вы
ступили товарищи: Б.Е. Патон
(директор Института электро
сварки им. Е.О. Патона Ака
демии наук Украинской ССР),
Л.Н. Ефремов (секретарь Горь
ковского обкома КПСС), II.А.
Соболь (председатель Харьков
ского совнархоза), К.II. Гри

шин (секретарь Владимирского
обкома КПСС), И. Игамбердыев
(председатель Ташкентского
совнархоза), В.В. Щербицкий
(секретарь ЦК Компартии Ук
раины), П.И. Аброскин (пред
седатель Ростовского совнар
хоза).
На вечернем заседании вы
ступили товарищи: А. И. Хворостухин (секретарь Тульско
го обкома КПСС), А.М. Тара
сов (председатель Белорусско
го совнархоза), В.В. Гришин
(председатель ВЦСПС), Д.А. Ку
паев (Председатель Совета
Министров Казахской ССР),
ИГР. Рашидов (секретарь ЦК
Компартии Узбекистана), И.Т.
Новиков (министр стоительства электростанций), В.Э. Дымшиц (член Госплана СССР),
Г.М. Орлов (зам. председателя
Госплана РСФСР), К.И. Брехов
(председатель Московского (об
ластного) совнархоза).
Пленум ЦК КПСС продол
жает свою работу.

Промышленность Горьковского экономического района
досрочно выполнила полугодовое задание
23 июня коллективы промыш
ленных предприятий Горьков
ского экономического района
завершили выполнение плана
первого полугодия по выпуску
валовой продукции, а также
план многих основных видов
номенклатуры. Завершено так
же задание по кооперирован
ным поставкам для других
экономических районов стра
ны. Таким образом, горьков
чане с честью справились с
взятым обязательством—вы-

Обязательства
выполнены
Хорошими
производствен
ными показателями встретили
день открытия Пленума ЦК
КПСС работники лесоторфоуправления, Свои обязатель
ства они выполнили досрочно.
Так, полугодовое задание по
вывозке древесины лесозаго
товители выполнили 16 июня,
вместо 18 июня по обязатель
ству. До конца месяца они
вывезут не менее 20 тысяч
кубометров леса дополнитель
но к плану.
Неплохо трудятся и работ
ники лесозавода. ’ Задание,
шести месяцев по лесопиле
нию выполнено 24 июня. Лесопильщики
перевыполнили
свое обязательство по повы
шению производительности, ко
торая повышена на 11 процен
тов, вместо намеченных 8 про
центов.
В период развернувшегося
соревнования к открытию Пле
нума ЦК КПСС в лесоторфоуправлении проделана зна
чительная работа по механи
зации трудоемких процессов.
На лесоучастках проведено
обучение лесорубов работе на
бензомоторных пилах «Друж
ба,» которые сейчас широко
внедряются в производство.
На лесозаводе введен в экс
плуатацию третий кран ПК 3
на погрузке торфа и леса.
Л. Власкин.

полнить план шести месяцев
1959 года к 24 июня.
До конца месяца на заво
дах и фабриках будет выпу
щено на сотни миллионов руб
лей сверхплановой продукции:
стали, автомобилей, бумаги,
синтетических смол, мине
ральных удобрений, станков,
двигателей, различных ма
шин и приборов. Работники
легкой и пищевой промышлен
ности дадут сверхплановой
продукции более чем на 100
миллионов рублей.
В первом полугодии семи
летки труженики горьковской
промышленности увеличили вы

пуск валовой продукции па
сравнению с этим же перио
дом прошлого года на 7,6
процента. Перевыполнен план
по росту производительности
труда, она возросла по срав
нению с первым полугодием
1958 года на 5 процентов.
В коллективах всех пред
приятий и строек с новой си
лой разгорается социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение семилетнего плана, за то, чтобы до
стигнуть уровня производст
ва, намеченного на 1965 год,
в 1964 году.
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Белорусскал
На Минском станкостроительном заводе имени
Ворошилова выпущен
новый
кромкост рог ал ьный станок гигант
«мс-ю»
весом 240
тонн. Он
предназначей для
снятия
кромки со
стального
листа толщиной до
12 миллиметров и шириной 2,5 метра. Производительность стапка—шесть тысяч погонных метров стального листа за
семичасовую смену.
Этот станок, являющийся полуавтоматом, будут обслуживать два человека.
На снимке: мастер участка сборки II.И. Стапишевский (слева) и мастер механического участка С.П. Грицай проверяют сборку узлов станка ЭДС-10».
Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС
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Партийная жизнь

Как мы прэводим
массово-политическую работу
XXI съезд КПСС подчерк выработки и результатах ра
нул необходимость усиления боты смены», «О передовом
идеологической
работы в опыте работы токаря Брусни
массах в период развернутого киной», «О недостойном пове
строительства коммунистиче дении слесаря Ручкина» и
ского общества. Выполняя ука другие.
зания съезда, наша партий По его инициативе в цехе
ная организация за последнее выпущен сатирический листок
время стала больше уделять «Скипидар». В нем резкой
внимания этому важнейшему критике были подвергнуты ра
участку работы.
ботницы смены Орлова и Пуш
Начали мы с того, что кри кина, которые халатно отно
тически подошли к оценке сились к своим обязанностям
постановки массово-политиче и не выполняли сменных норм.
ской работы в цехе и соста После выступления газеты они
вили развернутые мероприятия значительно., улучшили свои
по её усилению. В марте их производственные показатели.
утвердили на партийном бюро,
Партийное бюро цеха вни
и с тех пор стремимся не мательно следит за работой
уклонно проводить в жизнь. агитколлектива и стремится
Пересмотрели и состав агита обобщать п распространять
торов. Их также утвердили на
лучших агитаторов. Так,
партийном бюро. Руководить опыт
в
конце
мая партбюро заслу
агитколлективом поручили мо шало агитаторов
тт. Федосова
лодому коммунисту старшему и Резвова и рекомендовало
технологу цеха тов Юркину. всем агитаторам использовать
Затем собрали группарторработы агитатора Федо
гов и агитаторов и довели до опыт
сова.
них план проведения массовополитической работы в цехе. Мы стремимся разнообразить
Перед агитаторами были по формы массово-политической
ставлены конкретные задачи в работы. Наряду с лекциями,
связи с пропагандой материа докладами, беседами исполь
зуем и такой вид агитации,
лов XXI съезда КПСС.
Теперь массово-политичес как устный журнал «Хочу все
кая работа у нас проводится знать». Через него рабочие,
во всех трех сменах. Группарт- инженерно-технические работ
орги вместе со своими агита ники и служащие цеха могут
торами составляют план про получать ответ на любой ин
ведения мероприятий в смене. тересующий их вопрос по меж
Так, в смене, где группартор- дународному положению, на
гом коммунист тов. Архан медицинские, культурно-быто ■
гельский, агитаторами мастер вые, правовые и другие темы.
тов. Морозов, наладчик тов.
В ближайшее время в жур‘
Федотов и кузнец тов. Кузин, нале будут помещены: сообще
в плане предусмотрены не ние о Женевском совещании;
только коллективные чтения беседы о новых .машинах, вы
газет, и проведение бесед, но пускаемых заводом в 1959 го
и культпоходы в кино и об ду, и их значении в народном
суждение новых книг.
хозяйстве; об организации ра
За последнее время коллек боты на участке мастера тов.
тив этой смены прослушал бе Федосова; об опыте работы
седы по материалам ХХГсъез- кузнеца тов. Кондрушина; о
да КПСС, о работе XII съезда культуре поведения в общест
профсоюзов, о развернувшемся венных местах; как красиво
в стране соревновании в честь одеваться и моды сезона 1959
июньского Пленума ЦК КПСС года и другое.
и другие. Четыре раза коллек Проводимая массово-полити
тивом просмотрели кинокар
ческая работа положительно
тины.
Особенно серьезно относит влияет на решение производ
ся к своим обязанностям аги ственных задач, стоящих перед
татор тов. Федосов из смены цехом. Цех из месяца в месяц
тов. Краснова. Свою агита успешно справляется с выпол
ционную работу он строит в нением производственных пла
тесной связи с производствен нов, настойчиво ведет борьбу
ной жизнью цеха. Мимо него |за механизацию трудоемких
не проходит незамеченным ни производственных процессов и
-одно нарушение трудовой дис быстрейшее освоение новых
циплины. Он живо подхваты механизмов.
И Футерман,
вает и популяризирует все но
секретарь парторганизации
вое, передовое. Об этом крас
кузнечного цеха завода
дробильно-размольного
норечиво говорят и темы не
оборудования.
которых его бесед: «О нормах
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На Выставке достижений народного хозяйства СССР
Москва. На Выставке достижений народного хозяйства СССР в павильоне «Транспорт СССР» экспонируется
кибернетический
светофор.
Прибор предназначен для автематического переключения
огней светофора на перекрестках улиц и дорог.
Помимо регулирования движения автотранспорта на перекрестках, светофор автоматически ведет подсчет прошедших автомашин во всех на
правлениях.
Кибернетический светофор
сконструирован и изготовлен
Ленинградским электротехническим институтом имени
Бонч-Бруевича и в настоящее
время успешно испытывается
в Ленинграде.
На снимке: старший экскурсовод павильона В. А.
Жулев объясняет принцип действия кибернетического светофора
Фото 0. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

Депутат Совета

В ту памятную для него полком городского Совета. гляди рухнет мой домишко,—
ночь Александр Андреевич Здесь он обратился к заме жаловалась- она.
долго не мог заснуть
стителю председателя испол Депутат внимательно выслу
Мысли набегали одна на кома Н.А. Червякову.
шал женщину, помог оформить
другую. Как и там, на пред —Николай Александрович,— соответствующие документы,
выборном собрании, он с тре сказал депутат,—может быть и цех оказал ей помощь
вогой спрашивал себя:
вы пройдетесь со мной на од строительными материалами.
—Справлюсь ли? Шутка ну из улиц моего округа. Вы 'Деятельное участие Алек
ли быть депутатом, народный там очень и очень нужны.
избранником, слугой народа...
Через несколько минут они сандр Андреевич принимает и
Но ’ товарищи по работе— были в переулке Буденного. в работе торговой комиссии
рабочие, инженерно-техниче Какой разговор состоялся у при исполкоме горсовета, чле
ские работники и служащие него с депутатом, не знаем, ном, которой он избран вто
чугунолитейного цеха метал но известно одно, что вскоре рично.
лургического завода, выдви после этого посещения, переу Он готовит вопросы и вы
гая его кандидатом в депута лок был благоустроен.
ты городского Совета, были Благодаря стараний депу ступает на заседаниях, вни
твердо уверены, что не ошиб тата Биткова были благо,- мательно следит за работой
устроены и другие улицы ок торговых точек и столовых,
лись.
Более 23 лет проработал руга: улица Крестьянская по особенно в южной части горо
мастер литейного
отдела крылась асфальтом, Некрасова да.
/
Александр Андреевич Битков и Рабочая были освещены.
Так,
по
его
материалам
в этом цехе, и все знали его Александр Андреевич—чело торговая комиссия исполкома
как чуткого и отзывчивого век большой и отзывчивой заслушала заведующую мага
товарища, принципиального и души. Он не пройдет равно зином возле лесоторфоуправсправедливого человека, а эти душно, если видит, что тут ления Суворкину и продавщи
качества так нужны депутату. нуждаются в его помощи. Об цу продовольственной секции
этом красноречиво говорят
И вот в руках Александра многие факты. Вот один из этого магазина Зуеву. Было
Андреевича удостоверение де них. Когда заболел его изби принято конкретное решение,
путата городского Совета. Но ратель формовщик Гущин, де направленное на коренное
вым содержанием окрасились путат несколько раз наведал улучшение их работы. Однако
его трудовые будни. Теперь в ся к нему домой, побывал у депутат Битков не успокоился
свободное от работы время врачей, поднял на ноги всех, на этом. Он периодически бы
этого немолодого человека 1но спасти отца семейства не вает в магазине и следит за
часто можно видеть в различ (удалось. Гущин умер. Алек его работой. И когда стало
ных организациях и учрежде сандр Андреевич пришел к ясно, что магазин опять ухуд
ниях города. Он советуется, убитой горем жене Гущина и шил обслуживание покупате
доказывает, требует...
как мог утешил её. Добился, лей, депутат вновь ставит в
повестку дня заседания тор
Есть у Александра Андрее чтобы ее семье была оказана говой
вича заветная книжица, с ко материальная помощь и уст работе.комиссии вопрос о его
торой он никогда не расстает роил её сына-подростка на
Так же принципиален и по
ся. В ней записаны наказы работу в артель «Искра».
избирателей. Вот она-то и Многочисленными и проч следователен он в решении И'
могла бы рассказать, сколько ными нитями связан депутат других вопросов.
трудов и энергии потратил де со своими избирателями. Они Теперь, вспоминая о своих
путат Битков, прежде чем про обращаются к нему просто и сомнениях в предвыборные
тив каждого из них поставить откровенно. Избиратели знают, дни 1957 года, когда он впервые
что депутат поймет их и обя был выдвинут кандидатом в
отметку «выполнено».
Помнится такой случай. зательно поможет. Однажды к депутаты горсовета, Алек
Изучают материалы Пленума ЦК КПСС
Бывший переулок Буденного, Александру Андреевичу приш сандр Андреевич, застенчиво
ныне
Ленинградский, славил ла пенсионерка Елизавета улыбаясь, говорит:
Коллектив иогрузо-разгру- Новыми трудовыми успехами
—Конечно, быть верным
зочного отдела железнодорож порадовали Родину бригады ся своей грязью и неблаго- Овчинникова.
слугой
—
Что
мне
делать,
Андрее

ного цеха металлургического тт. Быстрова, Молоткова, Вол устроенностыо. Здесь когда-то вич, и ума ни приложу. Кры можно. народа нелегко, -,.
завода день открытия июнь кова, Гусева и Огурцова. План вели водопровод, а бугры и ша совсем обветшала, того и
Л. Окунева.
ского Пленума ЦК КПСС встре шести месяцев первого года ухабы выравнять забыли. Мно
го
разговоров
было
по
этому
тил досрочным завершением семилетки они выполнили на
поводу и в городском Совете,
120—150 процентов.
полугодового плана.
Особенно высоких показа Сейчас коллектив отдела с и на собраниях избирателей,
Извещение
телей здесь добились смены большим интересом изучает а дело с места не двигалось.
на сегодня проведения праздника будет
тт. Кувшинова и Орлова, вы материалы июньского Пленума И вот в один из дождливых Намеченное
дней,
когда
переулок
стал
ЦК
КПСС,
публикуемые
в
пе

празднование
Дня
советской сообщено дополнительно.
полнившие полугодовую про
почти непроходимым, Алек молодежи переносится. О дне
Оргкомитет.
грамму на 120—125 процен чати.
сандр Андреевич пришел в ис
Н. Васильев.
тов.
«а
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Упустишь время на роде—потеряешь урожаи

Внутренние резервы—на службу семилетки

Экономить драгоценное время
на ремонтах

Уже несколько лет подряд 150 колхозниц и членов семей (поселок Стрелка) также очень
в колхозе «Путь Ленина» по- рабочих. Так, в бригаде А. Е. изрежен кукурузный участок.
_ лучают хорошие урожаи куку Сибирова на прополке и под Посевы здесь сильно заросли
рузы. И ныне радуют глаз кормке посевов 24 июня рабо сорняками. На отдельных мес К открытию июньского Пле-^ зывает, что на заводе к ре
тах не видно даже растений. нума ЦК КПСС коллектив |
ровные квадраты и дружные тало 54 человека.
оборудования в цехах
. всходы «королевы полей» в Все работы по уходу за Колхозники этой бригады листопрокатного цеха метал монту
готовятся
плохо. Цеха отдела
этой артели. Правда, колхоз кукурузой в колхозе «Путь начали прополку посевов от лургического завода выполнил главного механика-ремонтноники и бригадиры не доволь Ленина» проводятся под конт сорняков и подсадку. Однако полугодовой план по выпуску
фасонолитейны пока всходами, кукурузы. ролем бригадиров А. Н. Симо эти работы проводятся крайне листовой стали. Дружной, сла механический,
ный
и
чугунолитейный
своевре
—В прошлом году в это новой, А. Е. Сибирова, В. В. 'медленно. Мало участвует лю- женной работе вальцовщиков, менно не обеспечивают
нас
. время.—говорит бригадир-по Гусева. Они же являются и ' дей на уходе за посевами.
грелыциков
резчиков
холодно

деталями,
необходимыми
для
Засорены посевы кукурузы го отдела во многом помогают ремонта оборудования. Очень
левод А. Н. Симонова,—луч инспекторами по кукурузе.
травой
и в красно-бакенской работники службы оборудова
Хорошая
темнозеленая
ку

ше была у нас кукуруза. Ну
бывает так, что детали
ничего, мы и ныне вырастим куруза и на участке в четыре бригаде, где бригадиром Шуя- ния-слесари и электрики. Из часто
начинают
поступать уже во
гектара в бригаде Ф. В. Ко нов П.В. Кстати, следует от месяца в месяц в цехе сокра время ремонта,
хороший урожай.
что, безуслов
В колхозе «Путь Ленина» четкова из колхоза имени Вось метить, что за картофелем в щаются простои оборудования, но, отражается на качестве и
посеяно 70 гектаров кукурузы. мого марта. Отдельные расте колхозе уход организован процент которых доведен до сроках выполняемых работ.
Весеннее похолодание с дож ния здесь достигают в высо лучше. Посевы его чистые и 8,9, вместо1О,5 процента по Не будем ходить далеко за
дями сдержало ее рост, а ме ту около 50 сантиметров. Уча большинство их по первому плану.
примером. До начала капи
стами способствовало гибели сток чистый. Кукуруза окуче разу окучены.
За
счет
чего
сокращаются
у
тального ремонта в нашем це
кукурузы, есть выпады гнезд. на конным окучником. Произ Однако к кукурузе нет пока нас простои оборудования? В хе осталось менее месяца, а
«королевского внимания». По- основном за счет применения необходимые детали изготов
На некоторых участках при водится и подсадка.
Начали
прополку
посевов
в
:
севы
заросли травой, низок поузлового метода ремонта, ляются крайне медленно. В
шлось пересеять, так как се
мена не дали всходов—погиб этой бригаде и на другом уча-|процент плотности растений, правильной организации труда настоящее время мы много сил
ли. Колхозники и механиза стке между фермой и дорогой'не проводится подкормка ку и тщательного ухода за меха и времени тратим на ремонт
торы артели произвели подсев на Норковку. Однако здесь < курузы, но это мало беспо- низмами в период их эксплуа приводного подъемного стола
И подсадку посевов. И сейчас часть кукурузы не взошла и коит правление и партийную тации.
с задней стороны прокатного
у околицы села Нижняя Верея требуется большая подсадка.?организацию колхоза. Еще Очень многое дает нам по- стана. Еженедельно во время
на площади 43 гектаров ку Много травы. Чтобы сорняки । хуже, у самого секретаря узловой метод ремонта. За профилактического
ремонта
куруза выглядит хорошо. Толь не загубили кукурузу, надо’партийной организации колхо- благовременная сборка того 7—8 слесарей заняты на сме
ко в бригаде А. Н. Симоновой срочно проводить прополку и ’за П.В. Подкустова кукуруза или иного узла дает возмож не и подгонке чугунных и
|на участке заросла травой, а ность обслуживающему персо бронзовых вкладышей, транс^
из 15 гектаров около двух рыхление посевов.
вымокло. На этом участке и Ведут прополку посевов от прополка ее не проводится,
налу тщательно подогнать все миссионных валов, шестерен.
сорняков и в норковской брига-Много сорняков в семплов- детали
сейчас стоит вода.
и во время ремонта эко Все это делается в ,ущерб ре
де, где бригадиром Г. А. Мас-^кой бригаде колхоза имени номить драгоценное время. Это монту
другого оборудования.
Несмотря на ежедневные лихин.
Здесь посеяно 6,5 гек-. Дзержинского, где бригадиром основной резерв, который в
дожди колхозники и механи тара кукурузы.
Цеху
крайне необходим за
Всходы появи-. Васин В. В., он же и инспек- нашей практике стал тради
заторы всех трех бригад арте лись, но сорняки
пасной
приводной подъемный
забивают Тор по кукурузе. На вопрос, цией.
ли с помощью членов семей «королеву полей». Есть
стол.
Имея
запасной стол, мы
выпа-' почему посевы не пропалывавВо второй половине июля в заранее бы готовили его к
рабочих ведут уход за посе ды, а поэтому и здесь нужна
те, бригадир ответил:
листопрокатном цехе будет смене. Однако такой возмож
вами.
подсадка отдельных гнезд.
На площади 45 гектаров Хуже в колхозе имени Вось —Этот участок отведен у проведен капитальный ремонт, ности нет. Вот уже третий
здесь проведена междурядная мого марта с подкормкой. Ми нас для зеленой подкормки. во время котброго предстоит год ремонтно-механический цех
обработка кукурузы в двух неральных удобрений в артели Выходит, если для подкормки, выполнить большой объем ра готовит запасной стол и крыш
направлениях с помощью куль нет. Можно подкармливать на так и не надо полоть, пусть бот. Сроки даются сжатые—8 ки к нему, но когда мы его
тиватора на прицепе у трак возной жижей, но это пока не зарастет травой. Такое вред суток, вместо 12 по плану.-За получим—неизвестно.
ное и неправильное мнение это время нужно отремонтиро
тора «Беларусь». Обработку делается.
вать печи, заменить плитови- Капитальный ремонт—ответ
посевов производил тракторист Радуют глаз всходы куку должно быть разбито.
Появляются сорняки и на ну шестеренной клети с за ственный период. От того, на
В. И. Рожков.
рузы в ореховской бригаде участках
кукурузы в осипов- ливкой её бетоном, привести в сколько к нему подготовишься,
Сейчас колхозники всех колхоза «Новая заря», где
зависеть качество ре
бригад пропалывают гнезда бригадиром М. Н. Салкин и ской бригаде этого колхоза. порядок технологическое и будет
монта,
дальнейшая работа
от сорняков, подсаживают, инспектором—коммунист А. И.
Прошедшие дожди сильно электромеханическое оборудо оборудования и выполнение ,
где нет растений, а также Мочалин. Кукуруза здесь друж насытили землю влагой и вание.
производственного плана. По
подкармливают всходы суль ная и квадраты ровные. В уплотнили почву. Одновремен Чтобы уложиться в сроки и этому
мы требуем от главного *
фатом аммония. Удобрение по каждом гнезде 2—3 и более но с этим повсеместно бурно с высоким качеством провести механика
завода тов. Малого
сыпается кольцом вокруг гнезд растений.,
начали расти сорняки, тогда ремонт, нам уже сейчас необ принятия мер к обеспечению
запасные детали, что
кукурузы.
Иная картина в сельхозар как рост кукурузы приостано ходимы
бы заранее собрать узлы к нас всем необходимым для
* Правление установило опла тели «Красный маяк». Куку вился.
и быст
ту труда на уходе за кукуру рузу ныне здесь садили как Сейчас, не теряя ни одного механизмам. Это исключит высококачественного
рого
проведения
ремонта
в
зой. На прополке, подсадке и на усадьбах, так и в поле. дня, следует начать между сварочно - подгоночные работы нашем цехе.
Г.
Тагунов,
подкормке установлена норма На полевых участках посевы рядную обработку, прополку и во время ремонта, позволит
помощник начальника
—шесть сотых гектара. При сильно засорены травой и подкормку посевов. Для ухода сократить сроки.
листопрокатного цеха
выполнении ее оплачивается низка плотность растений ку за кукурузой необходимо мо Практика многих лет пока
по оборудованию.
1,25 трудодня. Каждый рабо курузы. Так, в озерской брига билизовать всех колхозников,
тающий получает от бригади де, где бригадиром А.А. Ще рабочих и служащих, прожи
ра задание. Работа начинает голев, в поле посажено 2 гек вающих на территории колхо
ся с раннего утра и кончает тара кукурузы. Здесь плот зов.
С лекцией на эту тему пе слушали эту лекцию жители
ся поздно. Хорошая организа ность составляет лишь 1,6 рас- Своевременный и хороший ред трудящимися города и поселка Виля, коллективы
ция работ, создание мате тений на гнездо.
уход—залог высокого урожая района выступает член Горь рембазы лесоторфоуправления,
риальной заинтересованности
ковского отделения Всесоюз бухгалтерии- металлургическо
кукурузы.
В бригаде Пантелеева С.Я.
—все в колхозе способствует
ного
общества по распростра го завода, цеха № 5 завода
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО’:
высокой активности колхозни
Е. КЛИМОВА, агроном колхоза „Путь Ленина", С. ИВАНОВ, нению политических и на дробильно-размольного обору
ков на уходе за кукурузой.
председатель Нижне - Верейского сельсовета. В. ФИМИН, учных знаний тов. Дуркин Н.И. дования и другие.
председатель Семиловского сельсовета. М. 30Н0В.
Ежедневно здесь выходит до
С большим интересом про

Мораль религиозная и мораль коммунистическая

В колхозе имени Первого мая
Силосование дикорастущих трав
Заботясь о создании* проч
ной кормовой базы для живот
новодства, правление колхоза
.имени Первого мая организо
вало силосование дикорасту
щих трав. Заложена первая
яма силоса емкостью 50 тонн.
До конца месяца будет зало;жено еще 50 тонн. Но силосо
вание ведет пока одна михай
ловская бригада. Следует эту
работу начинать и в макаров<ской бригаде.
Заботливая птичница
Колхоз занесен на район
ную Доску почета за досроч
ное выполнение годового пла

на продажи яиц государству.
Большая заслуга в этом при
надлежит заботливой птични
це колхоза А. М. Швецовой,
получившей в трудных усло
виях содержания и кормления
кур по 50 яиц на курицу - не
сушку. Свое годовое обяза
тельство по производству яиц
она думает выполнить в июле.
От четырёх наседок она полу
чила 55 цыплят и еще от 3-х
получит не менее 45 цыплят.
За 10 литров молока от коровы
в сутки
Председатель колхоза тов.
Плеханов П. П. провел сове
щание с доярками, на котором

обсуждался вопрос о том, как
добиться 10 литров молока в
сутки от каждой коровы. В
этих целях решено произво
дить сдабривание зеленой под
кормки и подсаливание паст
бищ.
Доярки Никитаева Н. П. и
депутат райсовета тов. Кондрушина А. Е. близки к выпол
нению этой задачи. Однако
следует много еще поработать
молодым дояркам Деминой М.,
Кондрушиной А., Зониной А. и
Кондрушиной А., чтобы полу
чить такой надой молока. Воз
можности для этого имеются.
В. Ладенков.

Фото В.’ Соболева.

Фотохроника ТАСС.
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На темы дня

В парке не должно
быть затишья и днем
Выксунский городской парк
—прекрасное место для отды
ха трудящихся. В вечерние
часы здесь слышна танце
вальная музыка, работают
биллиард, качели, тир и киос
ки. Другое дело утром. В это
время в парке затишье. Кру
гом все закрыто, даже воды
или мороженого негде купить.
Между тем, с утра в аллеях
парка гуляют мамаши с деть
ми, отдыхают граждане, сво
бодные от работы. Многие из
них приходят сюда подышать
свежим воздухом, послушать
музыкальные радиопередачи
из Москвы.
Почему же администрация
парка не позаботится о том,
чтобы горожане могли днем
пользоваться всем тем, что в
парке работает в вечернее
время.
В. Гзорхачев.

Ни радиоприемника,
ни денег
В марте прошлого года мест
ком профсоюза гортопа ку
пил в магазине орса металлур
гов радиоприемник «Турист»,
чтобы направить его на свой
лесоучасток.
Буквально через два часа
после покупки приемник пе
рестал работать. 29 марта мы
сдали его обратно в магазин,
где нам обещали приемник
исправить или вернуть затра
ченные деньги.
Прошло 15 месяцев. Я сам
как председатель месткома
профсоюза, а также директор
гортопа тов. Шевахина неод
нократно обращались по пово
ду ремонта радиоприемника к
начальнику орса тов. Шибае
ву. Ответ от пего слышим
один:—разберемся.
До каких же пор будет раз
бираться тов. Шибаев?
М. Мошков.

Скорохорошо не бывает

® Успех баскетболистов - металлургов е

Соратник
практического врача

Мужские
и
жен
ские команды спортивного
общества металлургическо
го завода недавно возвра
тились из г. Горького, где
принимали участие в розы
грыше первенства областно
го совета спортобщества
«Труд».
Обе баскетбольные команН ды заняли второе место и
награждены грамотами обП ластного совета спортобщеП ства «Труд». Тренер команд
В тов. Царфин.
Н
На снимке: мужская басН кетбольная команда мотал;; лургического завода.
Фото

М. Губанова.

Хорошая кроликоферма
Идея создания кроликовод
ческой фермы появилась у
учителей и школьников села
Дальне-Песочного в апреле ны
нешнего года, после обраще
ния рязанских животноводов.
Комплектование фермы на
чалось с небольшого: приобре
тения трех самцов и одной
самки. Через некоторое время
были приобретены еще пять
самок. Так было создано основвное ядро фермы.
Руководство кролиководче
ской фермой возглавила учи
тельница Е. Е. Мозелькова. С
учащимися четвертых классов
она провела разъяснительную
работу, ознакомила ребят с
решениями XXI съезда КПСС.

В это время в артели имени
Калинина оборудовалось для
фермы помещение, куда поста
вили клетки для кроликов.
Дети охотно взялись ухаживать
за животными.
Много сил они отдают корм
лению и содержанию кроли
ков. В помещении фермы чис
то. Клетки регулярно очищают
ся. В клетках у кроликов
всегда есть свежая трава, вет
ки, чистая вода, а у молодня
ка— овес.
На 10 июня на ферме было
55 кроликов. Хорошо растет и
развивается молодняк. Кроль
чата бодрые и крепкие.
Уход за кроликами проводят
школьники. Учащиеся первых

Сегодня закрывается первая
очередь загородных пионер
ских лагерей. В 3 часа дня
специальным поездом дети
прибудут в Выксу.
В настоящее время ведется
подготовка к открытию второй
очереди лагерей. До 29 июня

работает комиссия по выдаче
путевок. Одновременно с этим
в Рабочем клубе с 9 часов
утра до 4-х часов дня прово
дится медицинский осмотр де
тей, отъезжающих в лагерь.
1 июля состоится предвари
тельный сбор детей в парке

Не могу не поблагодарить

ЧУВАШСКОЙ АССР

Письмо в редакцию

она.

А. Салынский.

БАРАБАНЩИЦА
Драма в трех действиях
1 июля

Е. Бондарева.

ЧАЙКИ' НАД МОРЕМ
Драма в трех действиях
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

Семья Баикиных.
АДРЕС РЕДАКЦИИ г. Выкса, Дом Советов,

МП 07339

четырех классов разбиты на
семь звеньев по три человека
в каждом. На ферме установ
лен график дежурств по ухо
ду, который строго выполняет
ся. Все работы на ферме вы
полняются под контролем тов.
Мозельковой.
С большим интересом и ста
ранием ухаживают дети за
кроликами. У них с каждым
днем растет заинтересован
ность в работе и забота о
своих питомцах. Хорошо уха
живают за кроликами Галя
Маслова, Фая Вдовина, Лида
Родина, Нина Пугачева, Вале
ра Борисов, Валера Горячев и
Саша Бофанов.
А. Павловский.

2 июля открывается вторая очередь пионерских лагерей

4 июня специалисты ремстройкоиторы горкомхоза де В настоящую здравницу что нужда заставила меня
лали ремонт крыши над кори превращена наша городская оказаться в ней с острой бо
дором в доме № 3 на Крас больница. Все здесь поставле лезнью. Нужно было мое со
ной площади. Ремонт провели но на службу сохранения здо гласие на операцию.
До сих пор помню, как, ос
они очень быстро. Железные! ровья человека: в палатах
чистота,
врачи
следят
за
каж

мотрев
меня, хирург П. Л.
листы сняли, а вместо них ’
дым движением больного, ме Казанцев сказал:
покрыли обрешётку толем.
Во время ремонта рабочие дицинские сестры точно вы —У вас серьезная болезнь.
ходили по*крыше . и * кое-где полняют назначения врачей. Нужно срочно оперировать.
обрешетку повредили. Заме Мне 63 года. Не желатель Я смотрела на молодого
но в этом возрасте попадать человека и читала в его гла
нять ничего не стали.
Прошли дожди. Сейчас в в больницу. Но случилось так, зах вопрос:—Скорее, мать, рекоридоре нет сухого места.
Мы, жильцы дома, просим
30 июня
; Дворец культуры
30 июня
стройконтору отремонтировать
крышу по-настоящему.
ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
К. Большакова,
русского
республиканского
драматического театра
М. Тимшина.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу работни
ков, партийной и профсоюзной
организациям железнодорож
ного цеха металлургического
завода, друзьям, знакомым и
товарищам, принявшим уча
стие в похоронах М.А. Бай

Книжная полка

комната № 11. Телефоны редакции:
.

Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

Вышел из печати справочник
практического врача в двух то
мах. Издание 8-е, исправленное.
Медгиз. 1959 год, цена 76 рублей
90 копеек. Настоящее восьмое из
дание справочника дополнено но
выми данными, которые вошли в
медицинскую науку и практически
себя вполне оправдали.
Содержание первого тома (97§
страниц). Заболевания системы ор
ганов дыхания. Болезни системы
органов кровообращения. Заболе
вания системы органов пищеваре
ния, печени и желчных путей, по
чек, системы крови, желез внут
ренней секреции. Болезни обмена
веществ. Гиповитаминозы и ави
таминозы. Заболевания системы
органов движения.
Содержание второго тома (926
страниц). Хирургические заболева
ния, травмотология, ортопедия,
урология. Акушерство. Послеро
довые, (послеабортные) инфек
ционные заболевания. Заболева
ния женских половых органов.
Глазные болезни. Заболевания
уха, горла, носа, зубов и полости
рта. Лучевая болезнь. Показания
и противопоказания для лечения
больных на курортах. Профессио
нальные отравления. Врачебная
техника (включая методику физио
терапии). Простейшая лаборатор
ная техника. Фармакологические
сведения.Рецептурный справочник.
Краткие сведения о лекарствен
ных препаратах, недавно введен
ных в медицинскую практик}.
Предметный указатель.
Всего в справочнике 1535 ста
тей, в которых подробно описаны
диагностика и наиболее эффектив
ные методы лечения. В составле
нии справочника принимали уча
стие ведущие специалисты совет
ской медицины.
Справочник высылается нало
женным платежом. Оплата произ
водится на почте при выкупе
посылки. Заказы направляйте по
адресу: Москва, В-168, 5-я Че
ремушкинская, 14, «Книга — поч
той".

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Нижнего завода. 2 июля в
9 часов утра пионеры выедут I Железнодорожный цех металв лагерь.
’ лургического завода заявле! ния на перевозку грузов от
И. Кузнецов,
председатель культкомиссии ' частных лиц принимает с 5
числа каждого месяца в
завкома профсоюза
। понедельник, вторник, чет
металлургов.
верг II ПЯТНИЦУ, С 7 ДО 10
часов утра.

шай. Время не ждет, тебе еще
пожить надо.
Разве можно было не со
гласиться с ним?
И вот я сейчас здорова. В
душе моей нет границ благо
дарности врачам П. Л. Казан
цеву и Л. П. Блиновой, кото
рые вернули меня к жизни.

Коллективы
работников
I центральной заводской лабора
тории и лабораторий марте
новских цехов металлургиче
ского завода выносят глубокое
соболезнование Н. И. ФеоктиI стовой по поводу скоропостиж! ной смерти ее матери

Анны Васильевны
СИЛАНТЬЕВОЙ

Н. Шеховцова.

Школа рабочей молодежи № 2 завода ДРО объявляет
прием на 1959—1960 учебный год в 5,6,7,8,9 и 10 классы.
При поступлении необходимо предъявить следующие
документы: заявление на имя директора школы, справ
ку об образовании, для поступающих в 8 класс— сви
детельство, справку с места работы.
Для поступающих в школу проводятся консультации
с 1 июля 1959 года с 6 часов Ъечера. Школа зани
мается 4 дня в неделю (утром и вечером).
Прием заявлений производится ежедневно (кроме
воскресенья) с 6 часов до 8 часов вечера. Адрес шко
лы: улица Жилкооперации, дом 14, телефон № 1—47.
1 —2
Дирекция.
Рожков Иван Сергеевич, про
живающий в г. Выксе, Нижне
прудный переулок, дом № 15,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Рожковой

Дарьей Герасимовной, проживаю
щей в г. Выксе, Нижне-прудный
переулок, дом № 15.
Дело слушается в нарсуде'гор.
Выксы.

редактора 1 —58, зам. редактора и секретаря № 3—04 промышленного* отдела и оельхозотдела 1—28.
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Прплетариа всех стран, соединяйтесь!

26 июня 1959 года состоялись
мии наук СССР), Н. Я- Мамай
утреннее и вечернее
заседания
(бригадир забойщиков шахты „2-я
Пленума Центрального Комитета
Северная" треста „Краснодонуголь",
КПСС. Продолжалось обсуждение
Луганская область, УССР), А. Кавопросов, стоящих в повестке дня
харов, (председатель Госплана Тад
Пленума.
жикской ССР), С. П. Павлов (сек
ретарь ЦК ВЛКСМ), А. Н. ВиташОрган Выксунского горкома КПСС,
На утреннем заседании выступи
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
кевич(расточник Минского завода
ли товарищи: П. М. Мельник "(ди
автоматических линий), О. И. Не
ректор Института автоматики Гос
■ Год издавая 29-й
Цена
СРЕДА,
1
июля
1958
г.
федова (председатель ЦК профсо
К 71 (6124)
'
15 коп.
плана УССР), А. Г.
Солдатов
юза рабочих текстильной и легкой
(председатель Пермского совнархо
промышленности), А. Б. Аристов
за), В. А. Кучеренко (председатель
(член Президиума', секретарь ЦК
Государственного комитета Совета
КПСС), 3. Н. Нуриев (секретарь
ОГРОМНЫМ интересом ся немало фотовитрин, органи-| Министров СССР по делам строБашкирского обкома КПСС), В. И.
знакомятся трудящиеся зуются выставки творчества жительства), А. С. Соболев (директор
Выксы и района с материалами учащихся и преподавателей. |Глуховского
Гаганова
(плаиочница Вышневолоц
хлопчатобумажного
А вместе с тем, в постанов-“! комбинат
7 июньского Пленума ЦК КПСС,
кого хлопчатобумажного комбина
а), Н. В. Лаптев (секре
в которых определяются неот ке наглядной агитации остает
та, Калининская область), Б.. П. Беложные, боевые задачи в об ся много недостатков. Основ тарь Челябинского обкома КПСС),
щев (министр путей сообщения
ласти промышленности. Наме ные из них—отсутствие кон А. Т. Шмарев (председатель Татар
СССР), Д. Д. Карев (секретарь ЦК
чаемые партией мероприятия кретности и оперативности. ского совнархоза), И. В. Спиридо
направлены на усиление тех Во многих цехах и колхозах нов (секретарь Ленинградского об
Компартии Туркмении), И. С. Се
нического прогресса, дальней доски показателей хода сорев
нин (заместитель Председателя Со
шее совершенствование произ нования и Доски почета за кома КПСС), М. Т. Ефремов (сек
вета
Министров Украинской ССР),
Куйбышевского
обкома
водства, что будет способст полняются с большим опозда ретарь
А. И. Костоусов (председатель Го
вовать успешному выполнению нием. Плакаты, лозунги не КПСС), Г. И. Чоговадзе (председа
сударственного комитета Совета
семилетнего плана в шесть .,■= обновляются длительное время. тель Грузинского совнархоза), К. М.
лет.
|На досках и стендах метал Симаков (председатель ВосточноМинистров СССР по автоматиза
Важным условием решения^лургического завода часто ви Казахстанского совнархоза).
ции и машиностроению).
задачи технического прогресса, сят показатели трех и четы
наращивания быстрыми темпа рехмесячной давности. В кол
На вечернем заседании выступи
ми производственных мощнос хозе «40 лет Октября» нельзя ли товарищи: И.Д. Мустафаев (се
тей является всемерное уси увидеть, как идет ход сорев29 июня Пленум ЦК КПСС про
ление ]партийно-политической , нования между животноводами, кретарь ЦК Компартии Азербай
должал свою работу.
и организаторской работы в каких показателей добились джана), В.Н. Новиков (заместитель
Выступивший в прениях по до
Председателя
Совета
Министров
массах. В мобилизации трудя- передовые люди.
кладам
директор Горьковского ав
председатель Госплана
щихся на досрочное выполне- Неотложная задача всех РСФСР,
тозавода И. И. Киселев отметил,
ние планов, улучшении эко- парторганизаций — улучшить РСФСР), Г.Г. Орешкин (директор
комических показателей раоо-; наглядную агитацию. Необхо- металлургического завода им. Дзер
что в течение семилетия Горьковты предприятий большое место: димо разнообразить и конкре- жинского, г. Днепродзержинск),
ский автозавод должен заменить
ж
принадлежвт наглядной аги-^ визировать её, широко пропавсе
модели выпускаемых грузовых
тацни. Хорошо поставленная гандировать средствами на- В.К. Клименко (секретарь Луган
и легковых автомобилей и в полнаглядная агитация призвана глядной агитации семилетний ского обкома Компартии Украи
ооеспечить новый политиче план развития народного хо- ны), М.А. Дресвянкин (бригадир
тора раза увеличить производство
ский и трудовой подъем на | зяйства, достижения передови- кузнецов Уральского завода тяже
машин.
ЛР соревнований,
Г ППЩШППЯ ПИ Ьг ЛГТГТТ
ших людей, поднять их энер-1! ТГков
опыт иГТ АГО.
ме- лого машиностроения), В.Т. ЗабаЗатем с большой речью на Пле
тоды работы новаторов произ- луев (председатель Новосибирско
нуме
выступил Первый секретарь
оИ последнее время многие ВОдства. В этих целях надо
партийные организации значи шире использовать плакаты, го совнархоза), С.А. Мовсесян
ЦК КПСС, Председатель Совета
тельно улучшили наглядную призывы, специальные щиты и (председатель Армянского совнар
Министров
СССР Н. С. Хрущев.
агитацию, делают её доходчи стенды, доски показателей, хоза), А.А. Кольчик (бригадир шах
Выступлением товарища Н. С.
вой, конкретной и целе листки-«молнии»,
сатириче
устремленной. В диаграммах, ские газеты и другие формы. ты имени Лутугина, Сталинская об
Хрущева прения по докладам за- •
ласть), Г.И. Гайле (председатель
плакатах, на витринах и стен
кончились.
В них приняло участие
дах пропагандируются величе Наглядная агитация долж- Латвийского совнархоза), М.С. Си
52
человека.
ственные задачи семилетнего на выть направлена на усиле- дельников (главный инженер Ста
______
__ __________ штр тепе.гтитя.пия
.я р
воспитания
трудящихся в
плана,
показывается ход со ние тпугппншур
По обсуждавшимся вопросам Пле
духе
соблюдения
общественно линградского тракторного завода).
ревнования и достижения пе
нум
единогласно принял соответст
Пленум ЦК КПСС ■ продолжает
редовиков. Так, на территории го долга, на борьбу с пере
вующие решения.
заводов дробильно-размольного житками капитализма в со свою работу.
знании
людей,
против
прене

Также единогласно принято „Об
оборудования и медицинского
*
оборудования, в колхозе «Путь брежительного отношения к
ращение Пленума
Центрального
Лёнина», в Ново-Дмитриевском общественному труду, случаев
27
июня
1959
года
на
заседании
Комитета КПСС к рабочим и ра
сельсовете через наглядную чрезмерных выпивок, хулиган Пленума Центрального Комитета
ботницам, к колхозникам и кол
агитацию широко отражены ства.
КПСС
продолжалось
обсуждение
хозницам, к советской интеллиген
конкретные задачи, за реше Материалы Пленума ЦК КПСС
ции, ко всем трудящимся Совет
ние которых борются трудя вдохновляют всех трудящихся вопросов, стоящих в повестке дня.
В прениях по докладам выступи
щиеся, показано, каким путем на новые трудовые победы.
ского Союза“.
следует улучшать экономиче Сделать наглядную агитацию ли товарищи: А. А. Громов (дирек
На этом Пленум ЦК КПСС за
целеустремленной, конкретной, тор Московского первого государ
ские показатели.
кончил
свою работу.
наступательной,
способной
еще
Хорошо отражается в наг
(ТАСС).
лядной агитации жизнь и уче больше воодушевить наших лю ственного подшипникового завода),
ба учащихся металлургиче дей на героические дела—та А. Н. Несмеянов (президент Акадеского техникума. Здесь имеет- кова задача.
Выставка достижений народного хозяйства СССР <
Механизируются
5
Москва. На Выставке
>
достижений
народного хотрудоемкие работы
! зяйства СССР. Посетители
В ремонтно-строительном це ежедневно выполняют сменные ! осматривают новый тракхе завода ДРО в эти дни ца задания в среднем на 200 про ? тор «Т-40А» Липецкого
завода с дизельным бесрит трудовой подъем. Досроч- центов. Среди плотников пер
>
компрессорным
двигате
но выполнив полугодовую про венство в соревновании дер
лем
воздушного
охлаж
жит
бригада
II.
В.
Цыброва.
грамму по всем показателям,
дения
мощностью
в 45
К
открытию
июньского
Пле

коллектив прилагает усилия к
досрочному выполнению плана нума ЦК КПСС в цехе прове ; лошадиных сил. Трактор
дены мероприятия по механи ; предназначен для рабо1959 года.
ты в садах и виноградОсобенно хорошо трудятся зации трудоемких работ. Не
никах.
бригады столяров Василия давно, например, установлены
Васильевича Гусева и Ивана и пущены в действие два стро
Фото Н. Кулешова.
Степановича Асоскова. Изго гальных станка, на пилораме
тавливая оконные рамы, две смонтирован механизм для
Фотохроника ТАСС
ри для ремонта бытовых и про уборки опилок.
И. Дуров.
изводственных помещений, они

Улучшить наглядную агитацию
С

-
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РАБОЧИЙ

Комсомольская жизнь
Обсуждаем статью
„Так ми живем4

Мои молодые друзья!
Внимательно прочитал я ва
ши письма, напечатанные в
газете «Выксунский рабочий»
в порядке обсуждения статьи
«Так мы живем».
И, по правде говоря, неко
торые из них крайне удивили
меня. Как это вы, молодые,
здоровые юноши и девушки,
умудряетесь скучать в наше
прекрасное советское время.
Вот кое-кто из вас жалуется,
что нет клуба, нет красного
уголка, нет кружков художе
ственной
самодеятельности.
Но ведь все это в ваших ру
ках, дорогие ребята.
Мне вспоминается такой
случай. Шли первые годы Со
ветской власти. Мы, комсо
мольцы Велетьмы, не имели в
то время ни образования, ни
клуба, ни красного уголка, ни
библиотеки, но у нас было
много комсомольского задора
и оптимизма, и совсем не было
скуки.
Сейчас не помню, кто подал
тогда мысль: оборудовать под
клуб старые конюшни, в ко
торых при царизме стояли
кони казаков. Ее все горячо
подхватили, и вскоре мы не
только поправили стены и

По следам

За веселый
и здоровый отдых
крышу помещения, но и обо
рудовали сцену и сделали
скамейки.
Не было у нас и декораций,
но на помощь приходила наша
коллективная
изобретатель
ность: нужно было по ходу
пьесы показать лес или сад,
и мы тащили на сцену кусты,
деревца березок и ёлочек, и
лес готов. Не было грима—
использовали жженые пробки
и другие «заменители».
И представьте себе, ставили
не только водевили Чехова,но
и пьесы Горького и Остров
ского. И все они неизменно
пользовались успехом у зри
телей.
Успешно выступал и наш
хоровой кружок, хотя ни чле
ны его, ни руководитель не
знали музыкальной грамоты и
не было в то время у нас
радио и кино, где мы могли
бы прослушать и запомнить
на слух полюбившуюся мело
дию.
И если у вас нет клубов,
мои юные друзья, не ждите,
когда кто-то вам их построит,
а старайтесь приспосабливать
под них имеющиеся помеще
ния. А вам,Люся Николаева и
молодежь из колхоза «Память
выступлений

„Мириться с $)тим нельзя"
Под таким заголовком в номере за 31 мая с. г. в нашей
газете была помещена статья рабкоровского поста, в которой
говорилось о причинах отставания Досчатинекого завода
медицинского оборудования.
Статья обсуждена на заседании бюро городского комитета
партии. Бюро горкома в своем решении указало, что в
статье правильно вскрыты серьезные недостатки в хозяйст
венном и партийном руководстве завода. Предприятие при
наличии материальных ресурсов и возможностей в текущем
году работает плохо.
За порочный стиль руководства и допущенный провал в
работе завода директор тов. Кошелев строго предупрежден
о том, что если он и в дальнейшем не исправит положения
дел на заводе и не изменит стиль руководства, то будет
снят с работы и привлечен к строгой партийной ответст
венности.
Бюро горкома КПСС отметило ошибки партбюро завода в
контроле хозяйственной деятельности и потребовало изме-,
нить метод партийного руководства, мобилизовать все силы
парторганизации на решение задач, стоящих перед предприя
тием. Партбюро обязано наметить и провести в жизнь кон
кретные мероприятия по обеспечению досрочного выполне
ния производственной программы.

Быстрее завершить
строительство киноаппаратных
В идеологической работе по
воспитанию трудящихся масс
важное место принадлежит
кино. Вот почему в нашей
стране придается огромное
значение расширению киносе
ти, улучшению кинообслужи
вания зрителей.
О том, как растет киносеть,
ярко показывает пример на
шего района. До сороковых
годов в Выксе и районе дей
ствовали пять стационарных
и одна передвижная киноустановка. Сейчас в городе и
сёлах насчитывается 18 ста
ционарных и 9 передвижных
киноустановок. Если раньше в
сёлах демонстрировалось по
одному фильму в месяц, то
сейчас сельские зрители смот
рят от 9 до 12 кинокартин в
месяц.
Настало время, когда необ

ходимо закончить сплошную
кинофикацию района, то-есть
открыть на всех центральных
колхозных усадьбах стацио
нарные киноустановки. В свя
зи с этим появилась необхо
димость строительства в сель
ской местности 25 новых по
мещений киноаппаратных.
За решение этой задачи
взялись сельские Советы сов
местно с металлургическим
заводом и заводом дробильно
размольного
оборудования,
стройуправлением № 7 и строй
конторой горкомхоза. Так,
металлургический завод. дол
жен построить 8 киноаппарат
ных, стройуправление № 7—
5, завод ДРО—6, стройкон
тора горкомхоза—4. Кроме то
го, по одной киноаппаратной
в своих населенных пунктах
обязаны построить колхоз

Ильича», хочется посоветовать:
объявите ваш клуб народной
стройкой, втяните в это дело
не только юношей и девушек,
но и всех колхозников, и сами
достройте его. Тогда он будет
вам дороже, роднее и скучать
в нем будет просто стыдно.
Конец придет и посиделкам.
Кстати, о посиделках. Добей
тесь, чтобы и они стали ме
стом разумного отдыха моло
дежи. Идите туда, и вместо
выпивок и игры в карты орга
низуйте коллективное чтение
новой книги и интересный
диспут, проведите беседу,
расскажите о последних собы
тиях в нашей стране и за
рубежом, разучите новый та
нец й песню. Ведь дело не в
том, где собирается молодежь,
а в том, чем она занимается.
Мне думается, что в любой
деревне, в любом селе среди
молодежи найдутся прекрас
ные организаторы, -художники,
певцы и танцоры, и неплохо
будет, если горком ВЛКСМ
совместно с отделом культуры
райисполкома добьются орга
низации при Дворце культуры
курсов общественных организа
торов художественной само
деятельности.
Смелее беритесь за дело,
дорогие друзья! Больше ком
сомольского задора, инициа
тивы, смекалки. Все в поход
против скуки, за веселый здо
ровый отдых!
Г. Н. Агафонов,

член КПСС с 1905 года.

На строительстве дороги
Выкса—Ново-Дмитриевка
Коллективы лесхоза и арте
ли «Искра» первыми из пред
приятий и организаций, уча
ствующих в строительстве до
роги Выкса—Ново-Дмитриевка,
завершили выполнение зада
ний по прокладке полотна до
роги на своих участках. Они
сдали в эксплуатацию 450 по
гонных метров шлакового
шоссе.
Успех дела был решен
строительными бригадами двух
названных организаций, кото
рые сознательно относились к
порученной работе, выполняли
все указания и требования
дорожных специалистов.
Особенно организованно тру
дилась бригада артели «Иск
ра», которой руководил В. Коз
лов. Из бригады лесхоза сле
дует отметить работниц Р. Сле
сареву, П. Зотову, Е. Межонову.

Первыми
выполнили задания
К чести руководителей лес
хоза и артели «Искра» сле
дует отнести то, что они, по
нимая важность своевременвого ввода в строй дороги, ском
плектовали работоспособные
бригады, не отрывали их от
работы вплоть до сдачи уча
стков в эксплуатацию.
Близок к окончанию строи
тельства дороги на своем
участке завод изоляционных
материалов. При условии, если
выделенная им бригада будет
выходить на работу в количе
стве 8—10 человек, то свое
задание завод выполнит не
позднее 10 июля. Будем на
деяться, что директор завода
тов. Киреев последует примеру
лесхоза и артели «Искра».
А. Дьяков,

заведующий отделом
местного хозяйства
при райисполкоме.

Организуем воскресник
Первым в районе коллектив
лесхоза получил акт о сдаче
в эксплуатацию своего участса протяженностью 200 мет
ров на строящейся дороге Вык
са—Ново-Дмитриевка.
В честь июньского Пленума
ЦК КПСС общее собрание ра
ботников Рожковского лесни
чества решило 5 июля орга
низовать массовый воскресник
на строительстве дороги Вык
са—Ново-Дмитриевка. На вос
кресник выйдет не менее 50
человек.
Надеемся, что коллективы

Семиловского и Бильского
лесничеств последуют нашему
примеру.
Чтобы воскресник прошел
организованно, мы ожидаем,
что отдел местного хозяйства
райисполкома обеспечит уча
сток дороги, где будет произ
водиться работа, необходимы
ми материалами и оборудова
нием.
По поручению собрания:

нимают важность быстрейшего
осуществления
намеченного
мероприятия и приложат все
силы, чтобы оно было выпол
нено в рекомендованные сроки.
Между тем, в сёлах ждут
строителей, колхозная моло
дежь готова оказать им по
сильную помощь. Партийным
бюро двух названных заводов
и строительных организаций,
видимо, следует разобраться
в причинах неудовлетворитель
ного хода работ на строи
тельстве киноаппаратных с
тем, чтобы устранить их.
Одновременно со строитель
ством киноаппаратных перед
исполкомами сельских Советов
ставилась задача принять ме
ры к упорядочению организа
ции кинообслуживания насе
ления. Для решения этого во
проса сельские Советы распо
лагают всем необходимым. Тем
не менее, исполкомы Шиморского и Бильского поселковых
Советов, Грязновского, Тур-

тапинского, Ново-Дмитриевского, Дальне-Песоченского и Чупалейского сельских Советов
ничего не делают на этот
счет. Так, до сих пор не до
страивается клуб в деревне
Ближне-Черная, не штукату
рятся киноаппаратные в де
ревнях Змейке и Тамболесе,
не ведется работа по строи
тельству клубов в поселках
Ореховка, Солнце первое, Верх
няя Белетьма, не пред
принимается
решительных
мер к восстановлению клуба
в деревне ^Грязная.
Сельские труженики райо
на успешно работают над вы
полнением задания семилетне
го плана. Они достойны, что
бы их культурный досуг был
полным. Поэтому решение во
проса о расширении киносети
должно быть ускорено.

Ф. Меринов,
В. Слесарева,
П. Зотова,
В. Тугарева.

Дорожные машины
Орловский завод ,,Дормаш“—
молодое предприятие. Он вступил
в эксплуатацию в 1955 году. За
короткий срок коллектив завода
освоил выпуск различных дорож
ных машин—автогрейдеров, пнев
мокатков. снегоочистителей, буль
дозеров. Недавно на заводе нача
лось производство автогрейдера с
гидравлическим управлением.
На снимке: заводские испытания
автогрейдера с гидравлическим
управлением.
Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

«Путь Ленина» и совхоз «Вык
сунский».
В помощь им городская ком
сомольская организация,взяв
шая шефство над. киносетью
района, обязалась изготовить
силами комсомольцев и моло
дежи 150 тысяч штук кирпи
ча, необходимого на строи
тельство киноаппаратных.
Как идут на этом участке
дела в настоящее время? Пока ничего утешительного
сказать нельзя. Стройконтора
горкомхоза и стройуправление
№ 7 только начали подвозку
материалов к месту строитель
ства, металлургический и машиностоительный заводы до
настоящего момента к работе
совершенно не приступали.
Странными и непонятными в
таком случае выглядят заве
рения ответственных
лиц
тт. Сокола (металлургический
завод), Жагрова (завод ДРО),
Пенина (стройуправление № 7),
Соколова (стройконтора гор
комхоза) о том, что они по

В. Шишов,

заместитель заведующего
отделом культуры.
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О дополнительных мерах по уходу
за посевами кукурузы,
картофеля и других пропашных культур

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Создаются новые искусственные и синтетические волокна
Москва. Большие рабо
ты по совершенствованию
и разработке технологии
производства и изысканию
новых высококачественных
материалов ведет Всесоюз
ный научно-исследователь
ский институт искусствен
ного волокна. Сейчас здесь
разрабатывают технологию
непрерывного процесса про
изводства капрона, в ла
бораториях и на опытных
производственных установ
ках изучают свойства и
осваивают технологию по
лучения лавсана, нитрона
и других новых волокон.
На снимке: технолог опытной установки Р. Г. Меднова (справа) и старший научный
сотрудник лаборатории гетероцепных волокон Э. В. Хаит проверяют качество намотки
капронового волокна, изготовленного по новой технологии.
0
Фотохроника ТАСС 0
Фото А. Стужина.

Бюро областного комитета Бюро областного комитета
КПСС и исполком областного КПСС и исполком областного
- Совета депутатов трудящихся, Совета депутатов трудящихся
рассмотрев итоги работы по предложили управлению сель
уходу за кукурузой и другими ского хозяйства, горкомам,
пропашными культурами за райкомам КПСС и райисполко
. время с 16 по 26 июня,- отме мам рассмотреть положение
чают, что многие колхозы Сече дел с уходом за посевами про
новского, Арзамасского, Гагин- пашных культур по каждому
.. скоро, Кстовского и Починков- совхозу и колхозу и принять
ского районов провели значи необходимые меры по усиле
тельную работу по прополке нию темпов обработки их; обес
посевов кукурузы, картофеля, печить проведение подкормки
' овощей и сахарной свеклы.
местными и минеральными
Во время ударного'декадни удобрениями и проведение не
ка в колхозах этих и неко обходимых мероприятий по
торых других районов большие борьбе с вредителями и болез
площади посевов кукурузы нями.
уже освобождены от сорняков,
подкормлены, прорыхлены и В постановлении отмечается
находятся в хорошем состоя роль механизаторов в уходе
за посевами, а также реко
нии.
Однако в ряде районов и мендуется широко применять
колхозов области в результа поощрительную оплату и меры
На металлургическом заводе
те безответственного отноше материальной заинтересован
ния к уходу за посевами ку
слабо внедряются предложения рационализаторов
курузы, большие площади ее ности.
.
по механизации производства
зарастают сорняками, особен Для ускорения работ по
но в связи с выпавшими за уходу за пропашными куль
явлении, сдерживаю
последние дни обильными дож турами ударный декадник Новатор! С каким уваже ние деталей к ленточному ном
щем
инициативу
новаторов.
нием
произносится
у
нас
это
транспортеру
для
погрузки
фер

дями и некоторым похолода- по уходу за посевами про
На
заводе
сейчас
заведен
по
слово!
Да
и
как
же
иначе,
росплавов
в
мульды
со
склада
длен до 10 июля.
> нием.
ведь это они вносят поправки первого мартеновского цеха рядок: прежде чем получить
в существующую технологию, по предложению рационализа вознаграждение за внедренное
творческим трудом ломают тора тов. Бушуева. Дело за предложение, рационализатор,
Обеспечить хороший уход
установленные нормы. Опыт сборкой транспортера и пу кроме прочих подписей, оформ
за посевами
новаторов является могучей ском его в эксплуатацию, но ляет документ в главной
движущей
силой в борьбе кол из-за того, что не хватает не бухгалтерии. Вот здесь - то и
Прошедшее похолодание и шой площади совершенно не
лективов за дальнейшее по которых деталей, предложение начинаются его мытарства. За
обилие осадков создали благо проводились.
В ягодской бригаде колхоза вышение производительности новатора до сих пор не внед меститель главного бухгалте
приятные условия для роста
ра тов. Косолапов возомнил,
рено.
сорных растений, и, наоборот, имени Карла Маркса и в труда.
что он главное лицо на заво
В
листопрокатном
цехе
вот
замедлили рост кукурузы.
дальне-черновской бригаде сель С1 мая текущего года утвер
де, от которого зависит выда
уже
более
года
маринуется
Наступившее в последние хозартели «Новая жизнь» по ждено и введено в действие
ча вознаграждения новатору.
предложение
тов.
Смольянино

дни июня потепление благо севы заросли сорняками. А новое положение о рационали
Без
всяких причин тов. Косо
ва
по
изменению
способа
пе

приятно сказывается на росте ведь здесь есть бригадиры и заторской работе и инструкция
кукурузы. Но хорошо она рас инспектора по возделыванию по выплате авторского воз редачи листового проката от лапов по нескольку часов дер
тет там, где посевы её свобод кукурузы.
награждения за изобретения и пресса горячей резки на роль жит рационализаторов в при
ны от сорняков и почва нахо Наступили решающие дни рационализаторские предложе ганг дисковых ножниц. Внед емной, прежде чем оформить
по-уходу за посевами. И в тех ния. Новое положение и рение этого предложения дает документ в кассу.
дится в рыхлом состоянии.
Между тем о колхозах «Но хозяйствах, где их очистят от инструкция направлены на возможность высвободить не От тов. Косолапова не от
вая жизнь» и имени Карла сорняков и взрыхлят почву, дальнейшее
развитие ра сколько человек от тяжелого стает и второй заместитель
/Маркса надлежащего ухода за будет получен урожай кукуру ционализаторского движения. труда и сэкономить до 150 главного бухгалтера тов. Ку
тысяч рублей в год, но так кунчиков. Он считает своим
посевами кукурузы нет. Посе зы.
На
металлургическом
заво

как
в листопрокатном цехе долгом оговорить рационали
вы здесь не охраняются, а Одновременно все посевы де с введением нового поло
свыклись
со старой техноло затора. «Нашли кормушку»,
травятся скотом и птицей. следует подкормить, используя жения значительно возросла
гией,
внедрение
ценного пред «Что это у вас за побочный
Прополка и рыхление на боль- для этого навозную жижу, активность рационализаторов
ложения
без
всяких
на то заработок» — такими словами
перегной, птичий помет и ми производства. За шесть меся
причин
откладывается
на
не нередко встречают в главной
неральные удобрения.
Грустный мотив
цев текущего года внедрено определенный срок.
бухгалтерии новатора произ
А. Каверин,
более
520
предложений
с
эко

водства,
пришедшего получить
В ягодской бригаде колхо
Слабо
интересуются
вопроса

начальник сельхозинспекции
за имени Карла Маркса и в
номическим эффектом свыше ми механизации руководители вознаграждение. Такой «ра
по сельскому хозяйству
дальне-черновской
бригаде
райисполкома.
трех с половиной миллионов вилопрокатного цеха, в част душный» прием встретили в
сельхозартели „Новая жизнь"
рублей. В рационализации и ности, начальник цеха тов. бухгалтерии лучшие новаторы
посевы кукурузы заросли
изобретательстве участвуют Ведрушкин. Два года тому на завода: мастер мартеновского
сорняками. (Из письма тов.
Каверина).
более шестисот рабочих, ин зад здесь было подано пред цеха тов. Шишков, пенсионер
женерно-технических работни ложение тт. Боброва и Версе тов. Михайлов, аппаратчик
ков и служащих завода.
на о внедрении специальных кислородного цеха тов. Седов
Результаты,
которых
достиг

станков
для раскатки трубоч и многие другие. Ясно, что
Начали силосование
ли5 новаторы в текущем году, ной части вил вместо суще такая обстановка на заводе
Колхозы «Память Ильича» неплохие. Однако они могли ствующих расковочных моло более нетерпима, её можно
и «Новая жизнь» начали си бы быть еще лучше, не будь тов. Чертежи на станок гото расценивать не иначе, как
лосование дикорастущих трав. на заводе ряда бюрократиче вы, однако тов. Ведрушкин умышленное сдерживание ини
За два дня заложено 65 тонн ских рогаток, мешающих раз медлит с оформлением заказа циативы рационализаторов.
В решениях XXI съезда КПСС
витию творческой инициативы ремонтно-механическому цеху
силоса.
рационализаторов.
на изготовление необходимых большое внимание уделяется
Приступили к сенокошению
механизации и автоматизации
Большим злом является :деталей.
В кроватном, чугунолитей производства. Не случайно, эти
Колхозники шарнавской по пренебрежительное отношение
леводческой бригады сельхоз некоторых руководителей це ном, доломитном и в других вопросы обсуждались и на
артели имени Калинина с 29 хов и отделов к предложениям цехах завода примитивная июньском Пленуме ЦК КПСС.
июня приступили к скашива рационализаторов, направлен технология, плохие условия Поэтому одной из главных за
ным на механизацию трудоём труда, но несмотря на это дач сейчас должна стать мо
нию клевера.
ких
процессов. Сейчас на за здесь мало что делается для билизация усилий новаторов
Ухаживают за посевами
воде насчитывается более 350 ликвидации «узких» мест, хо на устранение «узких» мест в
Труженики колхоза имени невнедренных предложений, из тя и есть ценные предложе производстве, на внедрение
Калинина (деревня Шарнавка) которых 30 процентов—по ме ния. Например, в доломитном новой техники и новейшей тех
провели боронование кукурузы ханизации производства. Не цехе ничего не делается по нологии. А чтобы добиться
которые предложения задер реализации предложения, но этого, рационализаторам необ
в два следа.
В сельхозартели «Память живаются по нескольку лет. ватора тов. Голованова по ходимы внимание и поддержка.
Позаростало сорной травою,
Н. Балабин,
То, что посажено было Ильича» проводится окучива Более двух лет тому назад устройству вентиляции.
начальник бриза.
в ремонтно-механический цех Следует сказать несколько
ние раннего картофеля.
весною.
Н. Коршунов.
Рис. С. Чистякова.
А. Павловский.
поступил заказ на изготовле слов еще об одном ненормаль

Творцам технического прогресса—
внимание и поддержку

В колхозах ДальнеПесоченского сельсовета
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РАБОЧИЙ

К гастролям русского республиканского
драмтеатра Чувашской АССР в Выкса
Вчера во Дворце культуры
спектаклем
«Барабанщица»
начались гастроли русского
республиканского драматиче
ского театра Чувашской АССР.
За свой более чем 35-лет
ний путь театр побывал во
многих областях Российской
Федерации, Украинской ССР,
где знакомил зрителей со
своим творчеством. Частым гос
тем он был в городах Горьков
ской области, однако с зрите
лями города Выксы коллектив
театра встречается впервые.
Хочется верить, что эта встре
ча будет не последней, так
как в лице трудящихся Выксы
театр нашел хорошего, требо
вательного зрителя.
Кроме «Барабанщицы», на
сцене Дворца культуры будут
показаны драма Ев Бондаре
вой «Чайки над морем», в ко
торой рассказывается о суро
вых буднях советских моряков,
драма А. Софронова «Человек
в отставке». Затем выксунцы
досмотрят пьесу Ф. Кнорре
«Две сестры» —пьесу о судь
бах нашей молодежи. Для де
тей и юношества театр пока
жет сказку И. Карнауховой и
Л. Браусевич «Аленький цве
точек» (по Аксакову).
Кроме названных спектак
лей, зрители увидят драму
эстонского драматурга Э. Раннет «Блудный сын», которая
повествует о трудном пути и
глубоких заблуждениях моло
дого человека, попавшего в

годы войны в плен и заслан
ного затем на территорию
Советского Союза для шпион
ской деятельности.
Из зарубежной драматургии
театр покажет пьесу Джако
метти «Семья преступника».
Театр приехал в Выксу в
полном своем составе. В спек
таклях зрители увидят его ве
дущих мастеров: заслуженно
го артиста РСФСР и Чуваш
ской АССР И. Пустовойтова,
народного артиста республики
А. Дуняк, заслуженных артис
тов. республики М. Каширскую
и А. Гусева артистов Е. Бек
ханову, А. Камардину, А. Гри
горову, А. Мишину, В. Гудко
ву, Э. Склярчик, А. Феофано
ва, С. Шевякова, Е. Бахарева,
М. Западина, Л. Козоровицкого и других.
Театр, гастроли которого
продлятся в Выксе до 12 ию
ля, не ограничится показом
своих спектаклей только во
Дворце культуры, он побывает
в поселках Досчатое, Виля,
Шиморское.
Мы надеемся, что отзывчи
вый и требовательный зритель
Выксы примет в просмотре на
ших спектаклей самое актив
ное участие и своей товари
щеской критикой поможет кол
лективу театра в дальнейшем
улучшении и совершенствова
нии его творчества.
И Ванюшин,

заместитель директора театра.

Вниманию рыболовов-спортсменов
Городской совет союза спортобществ и организаций 1 ию
ля, в 6 часов вечера, в Ма
лом зале Дворца культуры
проводит городскую конферен
цию рыболовов-спортсменов.
Конференция обсудит вопрос об

§

Беседа
врача

Г*

организации и выборах прези
диума городской секции рыбо
ловов.
На конференцию приглаша
ются все любители рыболов
ства и рыболовы-спортсмены.

Скромный
почтальон

Талды-Курганская область. При клубе колхоза имени
Сталина Талды-Курганского района хорошо работает кружок
художественной самодеятельности. Недавно участники круж
ка показали своим зрителям музыкальную драму «Ер Тар
пан».’
На снимке: сцена из спектакля.
Фото Я. Турина.
Фотохроника ТАСС

Первые старты сельской молодежи
Накануне массового гулянья
молодежь села Нижняя Верея
позаботилась об устройстве
спортивной площадки возле
озера Свято. После работы
под руководством Ладугина
Николая ребята пошли в луга,
поставили столбы, натянули
сетку для игры в волейбол,
вскопали землю для прыжков
в длину и высоту, приготови
ли рейки.
На второй день, несмотря
на дождь, ребята рано утром
пошли на тренировку, а в 3
часа дня провели соревнова
ния по трем видам спорта:
прыжкам в длину, высоту и
по бегу на 100 метров.
Привожу некоторые резуль
таты соревнований. Николай
Ладугин прыгнул в высоту с
разбега на 135 сантиметров, в
длину—на 4 метра 95 сантимет
ров и пробежал 100 метров за
11,7 секунды. Второе место

занял Виктор Иванов и затем
Вася Михеев. Среди девушек
первое место заняла Вера Ла
дугина. Неплохо прыгала и
бегала Валя Витушкина.
Трем участникам, занявшим
лучшие места, заведующая
клубом тов. Чернобродова вру
чила подарки.
I.. Крылова,
учитель физкультуры.

А. Павловский.

Еще одна победа
футболистов машиностроителей
В воскресенье, 28 июйй,{размольного оборудования не
футболисты завода дробильно- имела ни одного поражения.
размольного ооорудования вы Она набрала 10 очков из 10
езжали в г. Первомайск и возможных, забив в ворота
провели там очередную игру противника 22 мяча и пропу-на первенство области по фут стив в свои только 5. Очеред
болу. Машиностроители выиг ную игру машиностроители
рали эту встречу у первомай- проведут 5 июля в Выксе с
цев со счетом 3:6.
командой г. Навашино.
Проведя пять игр на пер
Зам. редактора
венство области по футболу,
М. РОГОВ.
команда' завода дробильно-

Глаукома и борьба с ней

Существует много теорий про Больной с глаукомой дол
исхождения глаукомы. Счита жен соблюдать определенный
В настоящее время среди ют, что причиной этого забо
избегать волнений, а
причин неизлечимой слепоты левания является нарушение режим,
также
физического
на первом месте стоит глау функций коры головного мозга ного переутомления. и умствен
кома. Глаукома (как ее рань —изменения со стороны цент
ше называли темная зеленая ральной нервной системы, а Пища у больного глаукомой
вода)-серьезное заболевание, также нарушение функции пе должна быть молочно-расти
поражающее преимущественно риферического звена нервного тельной. Потребление жидкос
людей пожилого возраста, ча аппарата, регулирующего внут ти (чай, вода, молоко) долж-.
но быть ограничено до 4—5
сто после 40 лет. Это заболе риглазное давление.
вание распространено среди Начинается глаукома обычно стаканов в сутки. Противопо
населения разных стран в го со слабо выраженных пред казано употребление пряно
роде и деревне, на севере и вестников. Больной, никогда стей и алкоголя, а также тя
физическая работа,
юге.
не жаловавшийся на зрение, желая
связанная
с наклоном головы.
Основными причинами гибе начинает периодически заме
Больных глаукомой трудо
ли зрения при глаукоме в по чать затуманивание его. При
давляющем большинстве слу взгляде на горящую лампу устраивают — переводят на
чаев является позднее и не больной видит радужные кру другую работу. Если медика
своевременное обращение боль- ■ ги. Они не исчезают при по ментозное лечение не улуч
яого в врачу-специалисту, не-" пытке протереть глаза. Вокруг шает состояние глаз, обнару
правильная диагностика, бес глаза и в4 самом глазу ощу живается ухудшение зрения,
контрольное лечение мистика- щается тупая ноющая боль. то больному назначается опеми, позднее хирургическое Часто больные отмечают зату ративное лечение.
вмешательство, отказ больно манивание—все предметы ка Борьба с глаукомой—это
го от операции и недостаточ жутся окутанными дымом и борьба со слепотой. Своевре
ная осведомленность населе туманом, часто больные ощу менное распознавание и лече
ния об этом тяжелом заболе щают тяжесть в глазу и го ние этого серьезного заболе
вании.
лове, по утрам головные боли вания чрезвычайно важно.
Причина заболевании глау в области надбровных дуг,
М. Викулова,
комой до настоящего времени быструю утомляемость при ра врач-окулист поликлиники.
.окончательно не установлена. боте.
АДРЕС РЕДАКЦИИ г, Выкса, Дом Советов, комната № П.яТелефоны редакции:

В*1949 году, молодая по
своему тогда возрасту Дуся
Онькова из поселка Солнце вто
рое Дальне-Песоченского сель
совета, переступила порог
почтового отделения и стала
работать сельским почталь
оном.
Постепенно, а не сразу, при
выкла Дуся к свой профессии
и вот уже почти 10 лет под
ряд она работает сельским
почтальоном, аккуратно до
ставляя ежедневную почту.
За истекшее время в обслу
живаемых ею трех селениях
не было ни одной основатель
ной жалобы. Письмоносец Ев
докия Ивановна Онькова—
Кондрушина за свою работу
неоднократно премировалась за
распространение
подписных
изданий. Она внимательно
следит за окончанием срока
подписки на газеты и журна
лы у подписчиков и своевре
менно возобновляет её.
К сожалению, районная кон
тора связи не обеспечила ее
средствами передвижения, а
она этого вполне заслужила,
тем более, что Евдокия Ива
новна теперь уже и мать.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ГАСТРОЛИ
русского республиканского драматического театра
ЧУВАШСКОЙ АССР

Е. Бондарева.

1 июля

ЧАЙКИ НАД МОРЕМ
Драма в трех действиях

А. Софронов.

<ПЮЛЯ

ЧЕЛОВЕК В ОТСТАВКЕ
Драма в четырех действиях

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Отделу местного хозяйства райисполкома требуются
сезонные рабочие на ремонт дороги Выкса—Виля.
С предложениями обращаться по адресу: г. Выкса,
Дом Советов, второй этаж, комната № 9, ежедневно
с 3 часов.

Железнодорожный цех метал
лургического завода извещает
всех граждан о том, что
вывозку грузов к железно
дорожным линиям необходи-

;
ыо согласовывать с грузо- '
вой службой цеха. На не
согласованные грузы поста
новка вагонов под погрузку
производиться не,будет.

Ближне - Песоченскому
сельпо срочно требуются:

техник-строитель, плотни
ки, каменщики и штукату
ры. За справками обра
щаться в правление сельпо
в д. Грязная.

редактора 1— 58, зам. редактора и секретаря № 3—0^*
прошда? иного* отдела и. сельхозотдела 1—28.
Заказ 2219 тираж 4600 экг
глсмти*

Щ 07344

г. Выкса, типография Горьковского еблполиграфиздата

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

&ЫКСУНСКШГ

Рабочий

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Совете.» депутатов трудящихся.
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Мобилизуем все силы
на выполнение великих задач
развернутого коммунистического
строительства!

Цена 15 коп.

Героическим трудом воздвигнем
величественное здание коммунизма!
Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС
и рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам,
к советской интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза
зачинателями движения миллионов за до метров. Это равнозначно тому, что на просторах
срочное выполнение семилетки и плана 1959 года. нашей Родины появятся 15 новых городов таких,
Пленум Центрального Комитета КПСС разработал Партийные организации и все трудящиеся Вла как Москва, или около 100 таких городов, как
важные мероприятия по практическому осущест димирского и Свердловского экономических райо Горький. А ведь Москва и Горький возводились
влению исторических решений XXI съезда партии нов поставили перед собой задачу досрочно достичь веками.
в области дальнейшего технического прогресса • во намеченного на семилетие уровня производства за Таковы масштабы созидания в период разверну
всех отраслях народного хозяйства. Пленум опре счет лучшего использования внутренних резервов. того строительства коммунизма!
дели п конкретные задачи по внедрению комплекс По призыву передовых колхозов и совхозов Россий Как не гордиться всем вам вместе и каждому в
ной механизации, автоматизации производства, ской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахста отдельности всемирно-историческими успехами на
введению поточных линий, замене устаревшего обо на, Грузик, Молдавии, Узбекистана и других рес шей Родины! Коммунистическая партия, пользуясь
рудования, штампов и инструментов, по повышению публик начался поход за выполнение заданий се компасом марксистско-ленинского учения, уверенно
ведет советский корабль сквозь все бури и пре
качества выпускаемой продукции и снижению ее милетки по сельскому хозяйству в пять' лет.
себестоимости. Намечены также меры по развитию!। Мы хорошо начали семилетку! Промышленность пятствия—к желанным берегам коммунизма. Как
химической и текстильной промышленности. Реше-!! всех союзных республик, всех экономических райо не испытывать огромного внутреннего удовлетво
ния Пленума ЦК имеют огромное значение для до нов перевыполнила план первого полугодия 1959 рения, сознавая, что в общих победах есть и твоя
срочного выполнения семилетнего плана, для даль года. Успешно проводятся сельскохозяйственные доля, что не гостем, а полновластным хозяином
нейшего укрепления экономического могущества работы. Все отрасли народного хозяйства уверенно шагаешь ты, гражданин Советского Союза, по жиз
нашей Родины и повышения жизненного уровня наращивают темпы, чтобы досрочно выполнить се ни, и все, что видишь кругом, и все, что будет
сделано,—это для тебя, для твоих детей, для всех
милетний план.
советского народа.
Пленум считает, что выполнение и перевыполне Еще в первые, самые тяжелые, самые трудные нас, для советского общества—общества строите
ние семплетнего плана—самая главная задача на для молодой Советской республики годы Владимир лей коммунизма, для нашей Родины!
Во имя чего партия зовет народ на новые
шего времени. Это решающий шаг нашей Родины Ильич Ленин говорил о том, что если мы будем
хозяйствовать разумно, экономно, используя все трудовые подвиги?
ио пути к коммунизму.
XXI съезд КПСС, утверждая контрольные цифры заложенные в советском строе возможности, опи Во имя чего партия призывает производить боль
раясь на творческую инициативу народа, то придет ше металла, нефти, машин, электроэнергии, хими
семилетнего плана подчеркнул:
«Советский народ в ходе социалистического пора, когда наступит такое ускорение обществен ческой продукции, тканей, обуви, больше произво
строительства совершил великие, признанные ного развития, такой взлет экономики и культуры, дить хлеба, мяса, молока и других продуктов
всем миром трудовые подвиги. XXI съезд Ком о котором капитализм не мог даже мечтать. И вот сельского хозяйства, развивать науку и культуру,
строить больше детских садов, школ, институтов,
мунистической партии выражает твердую уве эта пора пришла.
Какая капиталистическая страна могла бы за библиотек,' больниц и здравниц?
ренность, что вступление нашего общества в пе
Во имя чего партия со всей энергией и настой
риод развернутого коммунистического строитель явить перед всем миром, что она берется за семь
ства вызовет к жизни мощную волну трудового эн лет на 80 процентов увеличить общий выпуск про чивостью ведет борьбу за технический прогресс,
продукции, удвоить производство за ускорение темпов комплексной механизации и
тузиазма, новые фор^ы всенародного соревнова мышленной
ния за выполнение и перевыполнение семилет электроэнергии, утроить мощь своей химической автоматизации производства, за быстрое внедрение
него плана, ознаменуется выдающимися победами. индустрии, на сорок процентов повысить реальные новейших достижений науки и техники?
Наша партия, как и всегда, делает это во
Намечаемая партией величественная програм доходы рабочих и крестьян, построить для трудя
ма коммунистического строительства открывает щихся 15 миллионов квартир в городах и 7 мил имя улучшения жизни народа, умножения его
перед советским народом широкие и светлые лионов домов в сельской местности? А мы это материальных и духовных богатств, во «
дальнейшего укрепления могущества социали
перспективы движения к коммунизму. Наша за заявили и сделаем наверняка!
Вспомним, как радовался Владимир Ильич Ленин, стической Родины.
ветная цель уже близка. Нам предстоит пройти
Наша партия делает это для того, чтобы об
решающий этап в мирном экономическом сорев когда на его глазах в маленькой деревне Кашино
новании с капитализмом, в кратчайший срок под Москвой зажглась электрическая лампочка, легчить труд советских людей, сделать его еще
выиграть это соревнование. У нас имеется все которую народ наш любовно назвал «лампочкой более производительным.
Наша партия делает это для того, чтобы лучше
необходимое, чтобы взять этот рубеж. И когда Ильича». Как гордились мы сначала Волховстроем,
мы решим эти задачи и выйдем на новые про потом Днепрогэсом. Но ведь 60 миллионов кило удовлетворялись растущие материальные и куль
сторы, тогда будет легче идти вперед. Во имя ватт—именно таков намеченный на семилетие при турные потребности трудящихся города и деревни,
великой цели построения коммунизма можно и рост мощностей на электростанциях—это сто Дне- чтобы советские люди были в изобилии обеспечены
продуктами питания, одеждой, обувью и другими
прогэсов или тысяча Волховстроев!
нужно хорошо потрудиться».
Эти вдохновенные слова съезда нашей ленинской Дореволюционная Россия была на одном из по товарами народного потребления, для того, чтобы
партии вызвали горячий отклик в сердцах милли следних мест по производству стали. К концу се быстрее покончить с недостатком жилищ и обеспе
онов. Все народы Советской страны восприняли се- милетки Советский Союз будет выплавлять около чить каждую советскую семью благоустроенной
милетний план как свое родное дело и с большим 90 миллионов тонн стали в год, или больше, чем квартирой, для того, чтобы скорее достигнуть са
патриотическим подъемом приступили к его выпол выплавляют стали в настоящее время все капита мого короткого в мире рабочего дня-и самой ко
роткой рабочей недели, чтобы советские люди име
листические страны Европы.
нению.
ли
больше свободного времени для учения и отды
Только
прирост
производства
проката
черных
ме

Слово «семилетка» облетело весь мир, вызвало
• восхищение у всего прогрессивного человечества,у таллов в предстоящем семилетии составит около ха, чтобы все они были образованными и культур
народов социалистических стран, вселило бодрость, 25 миллионов тонн. Это в двадцать раз больше, ными.
Никогда еще не было у нас такого всеобъемлю
еще большую уверенность в победе социализма у чем производил Магнитогорский металлургический
наших братьев по духу и классу, даже если отде- комбинат в довоенные годы. Значит, за семилетку щего плана, как семилетка, где учтено и продума
. лены они от нас морями и океанами. Страх и тре вступят в строй двадцать магнитогорских комби но все—от гигантских электростанций до детских
игрушек, от большой химии до садов и виноград
вогу посеяло это слово в ставе врагов социализма. натов.
ников. Все для человека, все во имя его блага!
За
один
лишь
день
в
1965
году
будет
произво

Весь советский народ с огромным воодушевле
нием одобрил разработанный XXI съездом КПСС диться продукции машиностроения и металлообра Вот наша великая цель, вот смысл той огромной
семилетний план. Уже полгода творческим трудом ботки столько, сколько в дореволюционной России работы, которую вела и ведет ленинская партия
коммунистов!
наш народ воплощает в жизнь этот великий план. было произведено за весь 1913 год.
Машиностроители Москвы и Ленинграда, метал За семь лет в городах и рабочих поселках бу Наши экономические планы—это планы мира и
лурги и шахтеры Украины, нефтяники Башкирии, дут построены жилые дома общей площадью 650— созидания. В их основе лежит удовлетворение по
требностей народа, а не погоня за прибылями. В
уральские строители, горьковские химики, работ 660 миллионов квадратных метров.
ники промышленности Белоруссии, цветной метал Чтобы оценить значение этой цифры, следует вспом капиталистическом мире есть влиятельные силы,
лургии Казахстана, ивановские текстильщики, нить, что еще в 1956 году весь городской жилищ которые хотят наживаться на гонке вооружений.,
Окончание см. на 2 стр.
многие предприятия пищевой промышленности вы ный фонд составлял 673 миллиона квадратных
Дорогие товарищи, друзья!
Славные труженики советского общества!

!ступили

2

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

3 июля 1959 года № 78 (6125)

Героическим трудом воздвигнем
величественное здание коммунизма!
Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС
к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам,
к советской интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза
готовы ради получения сверхприбылей толкнуть Широко внедрить механизацию и автоматизацию торских бюро. Дело теперь за тем, чтобы правиль
человечество в пропасть новой, самой губительной производства и упаковки товаров народного потреб но организовать работу и претворить в жизнь^нривойны. В этих условиях наша страна, добиваясь ления, добиваясь высокого качества и красивого нятые решения. Пусть каждый рабочий, инженер,
ученый, колхозник, агроном, учитель, врач, изучив
все более полного удовлетворения растущих потреб оформления товаров.
ностей трудящихся, должна неустанно крепить В области сельскохозяйственного производства решения Пленума, подумает, как применить их в
необходимо осуществить комплексную механизацию своей практической работе. Пусть каждый трудовой
свою экономическую и оборонную мощь.
У нас, в социалистическом обществе, возможно возделывания пропашных и технических культур, коллектив выработает план освоения и внедрения
сти развития промышленности, сельского хозяйст их уборки, очистки и погрузки, а также механи достижений науки, техники, автоматики, лучшего
ва безграничны. Чем больше мы будем производить зацию всех трудоемких процессов в животновод использования производственных резервов и площа
дей, чтобы быстрее взять свои рубежи семилетки.
материальных ценностей, тем выше поднимется стве.
жизненный уровень народа, тем прочнее будет де Во всех отраслях народного хозяйства должно •, Технический прогресс предполагает высшую
ло мира и социализма. В чудесное время живем быть уделено особое внимание вопросам реконструк 1 организацию производства и труда. Комплексная
мы с вами, дорогие друзья, в великое время свер ции действующих предприятий, модернизации и • механизация и автоматизация — благо, если
шения заветной мечты лучших умов о светлом бу замены устаревшего оборудования, совершенствова труд хорошо организован, если в цехе нет бол
дущем человечества!
ния технологических процессов-; специализации и тающихся без дела людей, если разумно использует
Советский Союз стал могущественной индустри кооперирования производства. Известно, например, ся каждая минута, ведь из минут складываются
альной державой мира, цитаделью передовой науки, что большой экономический ущерб наносится на часы, рабочие дни, месяцы и годы.
культуры, высокого гуманизма. Теперь уже никто родному хозяйству из-за слабой концентрации про Пусть каждый труженик проникнется чувством
не может не считаться с Советским Союзом. Неда изводства на специализированных предприятиях высокой ответственности за свою работу, за еже
ром во многих странах мира простые люди гово литья, поковок, сварных конструкций, крепежных дневное выполнение норм выработки и плановых за
рят: «Голос советского народа останавливает вой изделий и инструментов. Вот почему с целью по даний, за повышение качества и снижение себе
вышения экономических показателей в работе пред стоимости продукции. Должна быть объявлена ре
ны!».
приятий
и строек в решениях Пленума ЦК обра шительная борьба против расточительства, расхля
По пути социализма идет уже треть человечест
щается
особое
внимание на организацию центра банности и недисциплинированности, за бережли
ва. К концу семилетки социалистические страны
лизованного
производства
на современном техни вость, экономное, разумное ведение хозяйства. За
будут производить больше половины всей мировой
ческом
уровне
литья,
поковок,
сварных конструк служивают общественного порицания люди, кото
промышленной продукции. Превосходство мировой
ций,
крепежных
изделий
и
инструмента
как внут рые, не давая обществу того, что должны дать, поль
еистемы социализма над мировой капиталистиче
ри
экономических
районов,
так
и
для
нужд
не зуются всеми благами наряду с тружениками, по
ской системой в сфере материального производст
скольких
экономических
районов.
казывающими в работе образцы высокой сознатель
ва будет обеспечено окончательно.
ности
и коммунистического трудолюбия.
Но эта победа не придет сама по себе. Она бу В области, комплексной автоматизации необходимо Новые
задачи хорошо понимают разведчики буду
дет достигнута только самоотверженным трудом все решить задачи перехода от автоматизации отдель
щего
—
участники
славного движения бригад и удар
го народа. Наше движение вперед требует преодо ных производственных операций к созданию пол
ников
коммунистического
труда. Эти бригады рев
ления немалых трудностей, устранения недостат ностью автоматизированных технологических про
ностно
добиваются
применения
у себя на участке,
ков и промахов в работе. За годы социалистиче цессов, щ1хов и предприятий в первую очередь в на своем поле самой совершенной
техники и тех
ского строительства наш народ показал, что он тех отраслях, где автоматизация обеспечивает
нологии,
они
решительно
выступают
против коснос
умеет преодолевать трудности и препятствия, про максимальный экономический эффект.
ти,
консерватизма,
отсталости.
Ударник
коммуни
являть стойкость и упорсто в достижении намечен В резолюции Пленума ЦК КПСС намечены и
стического
труда
тот,
кто,
став
мастером
своего
ной цели. В современных условиях, в век атома, другие важные мероприятия, указывающие пути дела, не успокаивается на достигнутом, а пытлп
электроники, химии, в век искусственных спутни технического прогресса в различных отраслях на
во смотрит вперед, дерзает, ищет! Он дружит с
ков победу дадут передовая наука и высшая тех родного хозяйства.
передовой наукой и техникой, не терпит равнения
ника, открывающие неограниченные просторы для
Пленум ЦК КПСС обращается ко всем трудящим «на старинку», всегда готов идти по неизведан
роста производительности общественного труда,
ным дорогам новаторов, чтобы сделать для народа
победу принесут железная воля и большевистская ся нашей великой Родины с призывом:
больше
страстность, высокая организованность и револю — Шире размах всенародного социалистиче ценой. нужных вещей, выше качеством, дешевле
ционная дисциплина миллионов „Коммунизм,—учит ского соревнования за досрочное выполнение Зерна коммунистического труда, взращенные на—
В. И. Ленин, — есть высшая, против капиталисти семилетнего плана, за технический прогресс!
шей партией, дают все более чудесные и обильные
ческой, производительность труда добровольных,
сознательных, объединенных, использующих пере —Боритесь за высокую производительность плоды. Нет сомнения, что в новом походе за тех
труда, за комплексную механизацию и автома нический прогресс, за всемерное совершенствование
довую технику, рабочих.“
производства вырастут и проявят себя миллионы и
Наша семилетка—семилетка непрерывного тех тизацию производственных процессов, против миллионы
людей, показывающих образцы созна
консерватизма,
застоя,
отсталости
в
технике;
нического прогресса во всех отраслях народного
тельного,
коммунистического
отношения к труду.
хозяйства, тяжелой индустрии и в легкой промыш —смелее внедряйте новое оборудование, мо
Высокий
долг,
священная
обязанность
всех партий
ленности, в строительстве, на транспорте и в сель дернизируйте действующие станки и машины, ных, профсоюзных, комсомольских организаций
—
ском хозяйстве, семилетка прогресса в области совершенствуйте технологические процессы,
возглавить
это
растущее
патриотическое
движение
науки и культуры.
лучше используйте производственные мощности
масс.
Пленум Центрального Комитета партии наметил и резервы;
крупные мероприятия по комплексной механизации
—экономьте в большом и малом, на каждом
Товарищи, друзья!
и автоматизации производственных процессов во участке производства, повышайте качество про
К новым славным подвигам в труде зовет
всех отраслях народного хозяйства.
дукции, снижайте ее себестоимость. Помните,
Коммунистическая
партия,
партия великого
Неотложным делом в области комплексной меха что из граммов складываются тонны, из копеек
Ленина! Героическим трудом народа воздвигнем
низации производственных процессов является лик и рублей—миллионы и миллиарды;
видация тяжелого ручного труда в промышленно —всемерно развивайте передовую науку, на величественное здание коммунизма! Подвиги
героев и героинь семилетки, самоотверженный
сти, строительстве, на транспорте и в сельском стойчиво
овладевайте новой техникой, шире труд людей нашего времени никогда не забудет
хозяйстве.
распространяйте и внедряйте опыт передовиков наш народ, ими будут гордиться грядущие по
В первую очередь необходимо путем внедрения соревнования,
производства, разви коления, будут гордиться люди коммунистиче
самой современной техники провести комплексную вайте массовоеноваторов
движение рационализаторов и ского общества, будет гордиться все передовое
механизацию и автоматизацию основных трудоем изобретателей! Пусть крепнет творческий союз
человечество.
ких операций и процессов в горнорудной промыш науки и труда!
Исторические решения XXI съезда партии ос-Л
ленности, в металлургической, в нефтяной и хими-.
вещают
путь нашей страны и всего человече н
ческой, в машиностроении, в строительстве и в В решениях Пленума Центрального Комитета
ства
к
коммунизму.
Вперед, и только вперед,
партии
детально
разработана
программа
осуществ

производстве стройматериалов, в лесобумажной
по
этому
пути!
Ещё
теснее ряды вокруг испы
ления
технического
прогресса
во
всех
отраслях
на

промышленности.
танного
вождя
и
организатора
всех наших
родного
хозяйства,
определены
задачи
партийных,
Необходимо осуществить широкую механизацию
и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ на советских, хозяйственных, профсоюзных и комсо побед—ленинской партии! Все силы, всю энер
всех видах перевозок и перевалов грузов, внутри мольских организаций, коллективов предприятий, гию—на выполнение великих задач развернуто
научно-исследовательских учреждений и конструк го коммунистического строительства!
заводского транспорта.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.
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Товарищи колхозники и колхозницы! Содержите посевы
кукурузы, картофеля и других культур в хорошем состоянии!
Пришло время проводить сенокос и силосование!
В ближайшие дни закончим подготовку к уборке!

В обкоме КПСС и облисполкоме

Об инициативе колхозов Богородского района
по развертыванию работ по силосованию кормов
Обком КПСС и облисполком одобрили
инициативу колхозов Богородского рай
она, взявших обязательство в срок до
1 августа 1959 года заложить раннего
^силоса за счет сеяных и естественных
трав 23 тысячи тонн, или по 4 тонны
на корову.
Обком КПСС и облисполком предло

жили райкомам КПСС и райисполкомам
поддержать почин колхозов Богород
ского района и развернуть повсеместно
работы по силосованию кормов с тем,
чтобы принятые обязательства по заго
товке сочных кормов были выполнены
в текущем году каждым колхозом и
совхозом.

Не затягивать ремонт уборочные машин
Уборка урожая наиболее В ожидании двигателей из
напряженная пора сельскохо ремонта стоят комбайны в
зяйственного года. К началу колхозах имени Кирова, «Но
этой работы вся техника в вая жизнь», имени Карла Мар
колхозах—комбайны, жатки, кса, имени Жданова, «40 лет
сортировки,транспортные сред Октября». Эти машины давно
ства— должна быть готова.
были бы готовы, если* бы за
Правильно поступили в кол ведующий мастерскими тов.
хозах имени Кирова, «Новая Гребеньков и 'Главный инже
заря», «Новая жизнь», «Память нер РТС тов. Алексеев свое
Ильича», «Красный маяк» и временно, не откладывая до
других, где сразу после окон последних дней, организовали
чания весеннего сева стали обкатку и испытание 'отре
готовить технику к уборочным монтированных двигателей на
работам.
мощность и расход горючего.
В колхозе «Новая жизнь» Только из-за этого девять
мз трех самоходных комбай двигателей не могут быть по
нов отремонтировано два. В ка направлены в колхозы.
артели «Новая заря» заканчи Серьезное опасение вызы
вается ремонт второго комбай вает положение в колхозе
на. Подготовлены к работе имени Калинина, где по су
прицепные комбайны ПК-2 в ществу ремонтом стали зани
сельхозартелях имени Ждано маться только после того, как
ва 1 «40 лет Октября».
вопрос об этом был заслушан
Хорошо работают на ремон на исполкоме райсовета. Здесь
те уборочной техники механи стоят неподготовленными два
заторы колхозов: тт. Аксенов, комбайна, лафетная жатка и
Сурков, Шабунин, Панкратов, сортировки.
Демин, Копейкин, Шишов и Руководители этого колхо
другие. Понимая всю ответст за, и в первую очередь замес
венность в предстоящей убор- титель председателя правле
,ке, они заблаговременно гото ния по механизации комму
вят машины.
нист тов. Борисов, дали слово

Рязанский завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования
выпускает прессы, способствующие дальнейшей механизации и
автоматизации производства. Коллектив завода создает новые прес ■
сы-автоматы. В частности, начата сборка быстроходного прессаавтомата усилием в 25 тонн типа „А863*. Он предназначен для по
лучения деталей из ленты или полосы при крупносерийном или
массовом производстве. На нем можно производить вырубку, гиб
ку и неглубокую вытяжку.
На снимке: слесарь-сборщик Николай Выкулин устанавливает
приводной вал на станину пресса-автомата.
Фото А. Князева.
Фотохроника ТАСС

Началась подготовка и переходу
на семичасовой рабочий день

исправить создавшееся поло
жение и к 15 июля закончить
ремонт уборочной техники.
Тревогу вызывает положе
ние с ремонтом техники в С первого января 1960 го-^ выплата вознаграждений за
колхозах имени Дзержинского да Шиморский судоремонтный выслугу лет.
и имени Карла Маркса, где завод будет переведен на се Подготовка завода к пере
еще не все машины готовятся мичасовой рабочий день и ходу на сокращенный рабочий
к уборке.
новую оплату труда.
день и новые условия оплаты
До сих пор не готовятся С введением технически обо труда неразрывно связаны с
жатки в колхозах имени Жда снованных норм выработки и использованием имеющихся в
нова, имени Калинина, имени экономически более действен цехах завода производствен
Карда Маркса. Не во всех ар ной системы оплаты труда ных резервов, внедрением пе
телях выделены и закреплены будет повышен удельный вес редового опыта и новой техни
за жатками машинисты.
тарифа в заработной плате ки, улучшения планирования
На несвоевременной подго рабочих-сдельщиков на 88,4 и организации труда. Эта
товке техники к уборочным и рабочих-повременщиков—на подготовка уже началась.
работам в колхозах и совхозе 87,3 процента. Эго позволит
сказывается отсутствие запас обеспечить быстрый, рост про В каждом цехе и участке
ных частей на складах РТС. изводительности труда по срав составлены организационноТак, к комбайнам С-4 не до нению с заработной платой. хозяйственные и инженерностает наклонных транспорте При переходе на новые ус технические мероприятия, на
ров, колец режущего аппарата, ловия оплаты труда на заво правленные на повышение ча
сердцевин для радиаторов, не де будет введена шестираз совой выработки рабочих, на
которых подшипников и дру рядная тарифная сетка. По выполнение и перевыполненге
гих деталей. Для лафетных проектируемым условиям днев
жаток нет ножей.
ная тарифная ставка сдель производственных заданий при
Образцовая уборка урожая щиков повышается на 216 сокращенном рабочем дне. Вы
является главным и решаю процентов по сравнению с су полнение намеченных меро
щим условием успешного осу ществующей дневной тарифной приятий обеспечит заводу эко
ществления колхозами и сов ставкой и повременщиков— номический эффект в сумме
хозом важнейшей задачи- на 211 процентов.
увеличения в первом году се Основной формой оплаты около ста тысяч рублей в год,
милетки производства зерна. труда рабочих будет прямая что позволит покрыть допол
И чтобы успешно решить ее, неограниченная
Молодежь трудится старательно
сдельщина, нительный фонд заработной
Хорошо работают в эти дни Во время ударной десяти- все внимание на селе надо которая в наибольшей степени платы.
.> комсомольцы и молодежь сель дневки по уходу за посевами направить на своевременную должна отвечать принципу Вскрытие и наиболее полное
хозартели «Новая жизнь». кукурузы хорошо потрудились подготовку техники к жатве оплаты по количеству и каче использование внутрипроизвод
К. Белавин,
Большинство их старательно Мария Кишкина, Пелагея Киш хлебов.
ству труда. С введением но
инспектор
по
технадзору
РТС. вых условий оплаты труда ственных резервов будет пред
трудилось еще в период ве кина и Анна Мочалина.
ставлять силу, способную ак
сеннего сева. Трактористы Молодые колхозники поста
действующие нормы выработки тивно
на все
Иван Вдовин, Павел Цыпляев, вили перед собой задачу—не
в целом по заводу будут по мерное воздействовать
В
колхозе
повышение
производи

Михаил Андриянов ежедневно допустить развития сорняков
вышены на 67,5 процента.
тельности
труда.
Поэтому
глав
выполняли нормы на 150—180 на посевах кукурузы и прове
„Новая заря“
Для оплаты труда руково ное внимание партийных, проф
процентов.
сти подкормку.
В нынешнем году в сель дящих инженерно-технических
организаций цехов и
Особенно старательно рабо Главная задача комсомоль хозартели «Новая заря» по работников и служащих уста союзных
участков,
всей общественности
тает молодежь на возделыва цев и молодежи колхоза полу сеяно 50 гектаров кукурузы, новлена повышенная схема завода должно
сосредо
нии кукурузы. Звено комсо чить 350—400 центнеров ку в том числе 22 гектара на должностных окладов. Средний точено именно быть
на
решении
мольца Ивана Андриянова бра курузы с каждого гектара. II усадьбах колхозников.
должностной оклад инженер этих вопросов, как непремен
ло повышенное обязательство можно с уверенностью сказать,
Сейчас в бригадах уже по но-технических работников уве ного условия успешного пере
по выращиванию этой культу что она будет выполнена.
явились дружные всходы. Хо личится до 35, а служащих— хода на сокращенный рабочий
ры. Сейчас молодые колхозни Воодушевленные Обращением рошая кукуруза в ореховской до 30 процентов.
ки артели борются за получе июньского Пленума ЦК КПСС, бригаде, где бригадиром М.Н.
С введением новых условий день.
С. Колосов,
ние высокого урожая. Они де- молодые труженики сельхоз Салкин. Здесь на площади оплаты труда будет прекра
начальник отдела труда
,лом подкрепляют данное Ро- артели полны решимости по 8 гектаров сев проведен квад щена временно сохраненная
и заработной платы завода..
дине слово.
мочь правлению артели со ратно - гнездовым способом.
После прошедших дождей здать в этом году прочную Колхозники этой бригады про
бурно стали расти сорняки. кормовую базу для обществен вели прополку и рыхление по
Молодежь ведет прополку по ного животноводства.
севов вручную, а на площади
С. Земцов,
севов, поправляет размытые
четырех гектаров подкормили
$одой гнезда.
инструктор горкома ВЛКСМ.
кукурузу сульфатом аммония.
Празднование начнется в субботу, 4 июля, |
1 июля тракторист А. Усти
Быть урожаю
мов на машине марки «Бела
с 3-х часов дня соревнованиями спортсме- Я
Колхоз «Путь Ленина» про Ежедневно в трех бригадах русь» в ореховской бригаде
нов на водных станциях Верхнего пруда.
с
должает уход за посевами ку на работу по уходу за посе начал обработку кукурузы с
Продолжение праздника—5 июля с 10 ча- <(
курузы. Колхозники всех трех вами выходит свыше 100 кол помощью культиватора.
сов 30 минут по ранее объявленной про- я
полеводческих бригад ведут хозников и членов семей рабо В Ново-Дмитриевке кукуруза
на площади 8 гектаров пробо
прополку, рыхление и подкорм чих.
грамме.
Оргкомитет.
’
ронована на лошадях.
С. Иванов,
ку «королевы полей» на уча
М. Купцов,
председатель Нижыестках в пойме Оки, где ее
председатель колхоза.
Верейского сельсовета.
около 30 гектаров.

Праздник молодости—5 июля
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Советская выставка
в Нью-Йорке

РАБОЧИЙ
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Цены снижены/

В исполкоме райсовета
Исполком районного Совета
депутатов трудящихся рассмот
рел вопрос об использовании
порожних попутных пробегов
грузового автотранспорта.
Решением исполкома с' 6
июля с. г. запрещен порожний
пробег грузовых автомашин по
направлению Выкса — НовоДмитриевка и Выкса—Шиморское.
Руководители автохозяйств
<
обязаны
направлять попутные
автомашины для загрузки шла
ком к экскаваторам, стоящим
у копров металлургического
;
завода
или на плотине Запас
:
ного
пруда. Шоферам будет
:
производиться
доплата по су
ществующим тарифам.
На директора совхоза «Вык
сунский» тов. Безрукова воз
ложено строительство дороги
Выкса—Шиморское, как подъ-

ездного пути совхоза.
Заведующий отделом местного хозяйства тов. Дьяков и
директор совхоза тов. Безру
ков обязаны организовать на
дорогах Выкса — Ново-Дмитриевка и Выкса — Шиморское
разгрузку бортовых автома
шин, учет вывезенного шлака
на попутных автомашинах и
его целосообразное использо
вание для ремонта и строи
тельства названных дорог.
Автомашины, следующие за
целевым грузом до* поселка
Виля, разгружать для ремон
та дороги Выкса—Виля; авто
машины, следующие за гру
зом дальше поселка Виля, раз
гружать для строительства
дороги Выкса—Ново-Дмитриев
ка, в местах по указанию работников отдела местного хозяйства.

По решению Правительства
с 1 июля 1959 г. снижены го
сударственные розничные цены
в среднем: на часы на 16 про
центов, на велосипеды на 21
процент, на радиолы некото
рых марок на 16 процентов^
на фотоаппараты некоторых
марок на 19 процентов, на
женские капроновые чулк® на
20 процентов.
По решению Советов Ми
нистров союзных республик с
1 июля 1959 г. снижены го
сударственные розничные цены
в среднем: на виноградные
вина на 19 процентов и на
плодовоягодные вина на 20
процентов.
Одновременно с этим Сове
ты Министров союзных респуб
лик и областные, краевые ис
полкомы Советов депутатов
трудящихся снизили рознич
ные цены на детские игрушки.
Выгода населения от на
стоящего снижения государсвенных розничных цен в рас
чете на год составит более
шести миллиардов рублей.

В крупнейшем выставочном)I Установлены станки с прозале Нью-Йорка—«Колизее»— граммным управлением, Они
в торжественной обстановке позволяют ускорять процесс
открылась грандиозная Выстав изготовления мелкосерийных и
ка достижений Советского Сою индивидуальных деталей. Вы
за в области науки, техники зывает интерес зуборезный
и культуры.
станок, на котором автомати
На церемонии официального чески производятся загрузка,
открытия от имени правитель обработка и выгрузка деталей.
ства Советского Союза с боль Среди большого количества
шой речью выступил первый моделей и макетов есть макезаместитель Председателя Со ты типовых домов, которые
вета Министров СССР Ф.Р. Коз возводятся сейчас поточным
лов. Он огласил «Обращение методом в Юго-Западном рай
Председателя Совета Минист оне Москвы. Тут же и макеты
ров СССР Н.С. Хрущева в крупнопанельного строительсвязи с открытием советской ства в Ленинграде, макет говыставки в Нью-Йорке».
родка науки в Новосибирске.
«Я счастлив воспользоваться Многочисленные докумен
открытием советской выставки тальные материалы, медицин
в Нью-Йорке для того,—гово ские приборы и аппараты по
рится в Обращении тов. Н.С. вествуют о том, каких боль
Хрущева,—чтобы передать аме ших успехов добилась совет
риканскому народу сердечный ская медицина. Американцы
привет и пожелание процвета узнают, что рабочие, крестья
На строительстве дороги
ния от имени народов Совет не, интеллигенты—все слои
Выкса—Ново-Дмитриевка
ского Союза, от имени Совет населения получают у нас бес
ского правительства и от меня платную медицинскую помощь.
лично.
На выставке экспонируются
Правительство СССР надеет лучшие произведения советских
Сбор юны*
ся, что обмен выставками по живописцев и скульпторов.
Все четче вырисовываются Нельзя считать нормальным
может народам наших двух Полно и ярко рассказывается контуры одной из основных и тот факт, что бригада из
туристов
стран ближе узнать друг дру об успехах народного образо магистралей района Выкса— колхоза «Память Ильича» не
га, а это, в свою очередь, не вания, о системе подготовки Ново-Дмитриевка. В последние сколько дней к ряду лишь на Недалеко от берега Верхне
сомненно, будет, способство научных кадров в стране, о дни ряд колхозов района, 50 процентов выполняет нор го пруда, на большой лесной
собрались юные ту
вать улучшению взаимопони том, как связана наша школа предприятий и учреждений мы сменной выработки. Сдер поляне,
ристы.
Здесь
они провели свой
города усилил темпы ее стро живают строительные работы
мания между Соединенными с жизнью.
второй
городской
ительства.
Штатами и Советским Союзом.
промышленные предприятия, Многое было слет.
рассказано
Не
без
интереса
осматрива

Достижение взаимопонимания
Полностью закончили возве которые стали меньше выде друг другу. Ведь каждый за
ют
посетители
уникальную
ма

и установление дружественных
дение полотна дороги на своих лять автомашин для подвозки короткое время школьных ка
отношений между нашими шину для анализа и синтеза участках ' лесхоз, артель шлака.
никул побывал не в одном
странами явилось бы лучшей релейно-контактных схем, уни «Искра», колхозы
«Путь К 1 сентября все колхозы увлекательном походе.
кальный
прибор
«лупа
време

гарантией сохранения мира во
и учреждения обязаны завер Зеленая поляна была пре
ни», позволяющий фотографиро Ленина», имени Восьмого мар шить
всем мире.
выполнение своих зада
та, имени Кирова. Каждый
в место соревнований.
Мы, советские люди, глубо вать мгновенные процессы го из названных учреждений и ний. Сейчас, до начала убор вращена
Победителем
в них вышел от
рения
и
взрывов
со
скоростью
ко убеждены в том, что раз
колхозов подготовил по 200 ки урожая, нужно сконцентри ряд средней школы № 10.
тридцать
миллионов
снимков|в
личие в образе жизни, в поли
метров полотна дороги. 160 ровать все внимание на строи Пятнадцать юных туристов за
тических и социальных систе секунду.
метров дороги сдал КОЛХОЗ тельстве дороги Виля—Ново- лучшие показатели в соревно
мах не должно явиться
Наша страна первой в мире «Красный маяк», 150 метров Дмитриевка.
вании и хорошую туристичепрепятствием для благотвор запустила искусственный спут —завод изоляционных матеВ. Уханов.
I
скую работу премированы.
ного сотрудничества народов ник Земли в Космос. Простые риалов.
Советского Союза и Соединен люди всего земного шара
Зам. редактора М. РОГОВ.
До начала уборки время
рукоплещут советским ученым,
ных Штатов.
многие
еще
есть.
Однако
Пусть же на смену соревно смело взявшимся за освоение
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
не используют
ванию в области производства космических пространств. Вот сельхозартели
этого
благоприятного
момента,
ГАСТРОЛИ
средств разрушения придет она, частица свода Вселен не высылают на строительст
русского республиканского драматического театра
соревнование в области созда ной... Здесь показаны макеты во
дороги своих бригад. Хуже
ЧУВАШСКОЙ АССР
ния материальных благ и на трех искусственных спутников того,
председатель
артели
Земли
в
натуральную
величи

. Дж ако метта
копления духовных ценностей.
имени Калинина тов. КатаПусть американский народ ну4 ИЮЛЯ
и председатель колхоза
СЕМЬЯ ПРЕСТУПНИКА
и советский народ объединят Вызывают интерес и шести лев
«Новая
тов. Осипов
Драма в трех действиях
свои усилия в деле обеспече метровый макет атомного ле относятсяжизнь»
к
строительству
до

Начало в 8 часов вечера
ния мира и создания на на докола «Ленин», и макеты роги, как к обузе. В резуль
атомной
электростанции,
ги

5 июля АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
шей планете таких условий,
тате на участках этих колхо
ДНЕМ
при которых люди были бы гантского синхрофазотрона.
зов
производство
работ
задер

Начало в 12 часов дня.
Советские люди поставили
свободны от страха за свое
живается.
5
ИЮЛЯ
будущее и будущее грядущих перед собой цель догнать США
ДВЕ СЕСТРЫ
ВЕЧЕРОМ
поколений».
по производству на душу на
Начало в 8 часов 30 минут вечера.
От имени американского селения продуктов животно
правительства выступил вице- водства. В этом мирном сорев
Горком КПСС глубоко скорпрезидент США Р. Никсон. новании с высокоразвитой
| бит по поводу преждевременВыставку посетил президент1 страной советские крестьяне
Областная
прокуратура,
> ной смерти бывшего работни- ,
добились выдающихся успехов. Завтра, 4 июля, в Рабочем I ке горкома КПСС, секретаря . ’ парторганизация, местком и
США Д. Эйзенхауэр.
организации школы ! | коллектив работников прокуВыставка отражает инду• Посетители знакомятся с тем, клубе металлургов городское |’ партийной
№ 9
| | ратуры, народных судов гороотделение
Всероссийского
об

какими
быстрыми
шагами
настриальную мощь нашей Ро
|да и района, адвокатуры и но
Веры
Александровны
дины, огромные достижения[ ше сельское хозяйство идет щества содействия охраны
тариата с глубоким прискор
ЕПИШИНОЙ
бием извещают о преждевре
в области сельского хозяйст■ вперед. Американцы узнают, природы проводит общее соб
ва, науки, культуры и благо как оно механизируется, как рание любителей-голубево I и выносит глубокое соболезно- 5 менной смерти
Веры Александровны
осваивалась целина. Фотогра до в—членов секции голубевод | вание семье покойной
состояния трудящихся.
«
ЕПИШИНОЙ,
Посетители видят действую фии, монтажи и другие доку ства и комнатных птиц.
Райком профсоюза учителей, < * последовавшей 30 июня 1959
щие макеты металлургическо ментальные материалы расска На повестке дня обсуждение работники инспектуры гороно ₽ года, и выражают свое искрен
го комбината, где применяется жут об особенностях развития мероприятий по охране птиц, и коллектив учителей школы
нее соболезнование помощни
непрерывная разливка стали, социалистического сельского проведению тренировок и со № 9 выражают глубокое собо- I’ ку прокурора города А. Е. Епи
шину и родственникам покой
ревнования почтовых голубей, лезнование А. Е. Епишину по
автоматизированы производст хозяйства.
скоропостижной смер
ной по поводу постигшей их
_г______
г..... ..... _ ......
американские
посе- организации второй городской поводу
венные процессы. Здесь же Первые
ти его жены
тяжелой утраты
угольные комбайны в дейст тители Советской Выставки с!выставки голубей и певчих
Веры Александровны
вии, электронная аппаратура, восхищением отзываются обо ’ птиц. Начало собрания в 5 чаЕПИШИНОЙ
1 сов дня.
применяемая при добыче угля. всем увиденном на ней.

Завершим
строительство
дороги к 1 сентября

4 июля—собрание
голубеводов
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Сбер «таллшни—
важная государственная задача
ЦЕННОЙ инициативой вы заводе не принимаются меры
С ступили
трудящиеся Татар к организации отбора метал

К НОВЫМ ПОБЕДАМ, ТОВАРИЩИ!
Металлурги горячо вдебряют рвшения Пира ЦК КПСС
С большим вниманием, ра
бочие, служащие и инже
нерно технические работники
металлургического завода слу
шали Обращение Пленума ЦК
КПСС к рабочим и работни
цам, колхозникам и колхозни
цам, к советской интеллиген
ции, ко всем трудящимся Со
ветского Союза, которое было
зачитано секретарем парткома
тов. Болыиевым 3 июля на об
щезаводском митинге, посвя
щенном итогам июньского
Пленума ЦК КПСС.
На трибуне участник Плену
ма ЦК КПСС сталевар марте
новского цеха № 2 тов. Рыба
ков. Оп подробно рассказывает
о работе Пленума и берет на
себя конкретные обязатель
ства.

— Наша бригада, —говорит Мы отдадим все свои силы
он,—обязуется досрочно за и энергию на решение гран
вершить план текущего года диозной задачи, поставленной
и добиться уровня производст июньским Пленумом нашей
ва. запланированного
на партии перед советским наро
1965 год, на полтора года дом. От инженерно-техниче
раньше.
ских работников завода вы
ступил
начальник лаборатории
Сталевар мартеновского це
автоматизации
и механизации
ха № 1 тов. Дарвин сказал:
тов.
Бобров.
—Коллектив нашего цеха,
как и весь советский народ- В принятойва митинге резо
от души приветствует и горя люции металлурги гор ячо одоб
чо одобряет решения июньско рили решение июньского Пле
го Пленума ЦК КПСС.
нума ЦК КПСС и приняли
Моя бригада, борющаяся за обязательство достигнуть уров
звание
коммунистической, ня выпуска валовой продукции,
встретила Пленум ЦК. КПСС запланированного на 1965 год,
выполнением полугодового пла досрочно, в 1964 году, по всему
на 21 июня на 101,8 процен металлургическому циклу, а
та, дав только в июне 182 тон по стали—в 1963 году.
1
П. Юдин.
ны сверхплановой стали.

ской АССР, решившие перевы лического скрапа со свалки.
полнить в 1959 году плановое По непонятным причинам за
задание сбора металлического меститель директора тов. Ро
лома. Почин трудящихся Тата динский упорно не хочет при
рии одобрил ЦК КПСС и призвал нять участие в установке на
коллективы
промышленных свалке магнитного сеператора,
предприятий, строек, РТС, сов который предлагает "заводу
Главная задача нашего времени
хозов и колхозов поддержать Росглаввтормет. А ведь только
эту инициативу и широко раз отсюда ежегодно можно из С первых дней начавшегося . На, трибуне строгальщик це —Коллектив нашего цеха
вернуть соревнование за уве влекать до полутора тысяч семилетия машиностроители ха № 12 тов. Шибанов. Кол > 16, — говорят токарь
личение сбора металлического тонн металла.
ведут настойчивую борьбу за лектив их цеха полугодовой тов. Шаронов,—неплохо по
лома.
Неудовлетворительно зани досрочное выполнение семи план завершил ко дню откры трудился в дни, предшество
Инициатива
трудящихся мается вопросами сбора и от летнего плана. Задание пер тия Пленума.
вавшие Пленуму. Нами успеш
Татарии поддержана предприя грузки металлического лома вого полугодия по товарной —Наша бригада строгаль но выполнен план июня, в
тиями и стройками Горьков директор Шиморского судоре продукции ими выполнено на щиков, борющаяся за звание том числе и по важнейшим
ского экономического района. монтного завода тов. Захаров. 100,9 процента и по валовой коммунистической, — говорит заказам для химической про
Горьковчане решили собрать в Он считает, что если завод —на 104,2 процента. Успеш тов. Шибанов,—к 1 июня за мышленности. Лично я июнь
текущем году 200 тысяч тонн справился с заданием, то от но выполнили они и полуго вершила выполнение плана ское задание выполнил на
металлического лома дополни него больше ничего не тре довой план создания новых первого года семилетки, а 180 процентов. От всей души
буется. Такой подход к делу машин и внедрения новой тех июньское задание выполнила я одобряю решения Пленума
тельно к плану.
Предприятия города и райо явно не государственный. За ники.
на 220 процентов.
и даю слово в июле дать не
на также располагают значи вод мог в первом полугодии Как только пришли газеты
Пленум ЦК КПСС подчерк менее двух норм.
тельными запасами металличе выполнить задание по сбору с Обращением Пленума ЦК нул, что досрочное выполне
ского лома. Об этом наглядно металлолома не на 102,7 про КПСС, на заводе состоялся ние семилетнего плана—глав В единодушно принятой ре
говорят итоги выполнения по цента, а значительно больше. многолюдный митинг. Секре ная задача нашего времени. золюции машиностроители го
лугодового задания, которое Ведь в затоне сейчас отстаи тарь парткома завода тов. Мы её должны решить, успеш рячо одобряют решения июнь
большинством наших предприя ваются четыре списанных па Пантелеев зачитывает текст но. Коллектив нашего цеха ского Пленума ЦК КПСС и
тий значительно перевыполне рохода. один из которых, спи Обращения. Его чтение 'неод обязуется июльское задание обязуются еще больше мобили
но. Хорошо поставлено дело сан еще в ноябре прошлого нократно прерывается -одобри выполнить на 101 процент, зовать свою творческую энер
со сбором металлолома в гор- ; года, а к разработке их по- тельными аплодисментами уча осуществить три мероприятия гию на совершенствование
стников митинга.
промкомбинате. Рабочие этого настоящему не приступили.
по внедрению новой техники. производства.
предприятия решили в текущем Немалый резерв представ-,
году выполнить два годовых ляет из себя списание изно
шенного и устаревшего оборуСлово механизатора
задания.
Сйравились с полугодовым девания, машин, механизмов,
На днях закончил работу нашем отделении посажено
заданием по сбору металличе запасных частей и инструмен
июньский
Пленум ЦК КПСС. ныне 56 гектаров картофеля,
та.
К
этой
работе
на
наших
ского лома наши крупнейшие
Творческим
энтузиазмом
на

Его
решения
намечают гран капусты и помидоров. Все эти
заводы: металлургический, Ши- предприятиях и в колхозах полнен труд коллектива лесо
диозную
программу
дальней посевы закреплены за мной.
морский судоремонтный, ДРО. пока что приступают медлен завода. Лесозаготовители озна
шего
технического
'
прогресса
Сейчас на тракторе «Бела
А лесоторфоуправление, на но. В колхозах^ района, напри меновали дни подготовки я
нашей
страны,
выполнение
ко

русь»
я провожу уход за под
пример, полугодовое задание мер, долгие годы стоят без работы июньского Пленума
торой
будет
способствовать
севами.
Уже по первому разу
движения
наполовину
разо

выполнило за три с половиной
ЦК
КПСС
новыми
успехами
в
укреплению
экономической
мо

окучил
6
гектаров картофеля,
бранные
картофелеуборочные
месяца.
труде. Сверх производственной щи советского государства.
один гектар помидоров и семь
Однако на этом успокаи комбайны РТС, детали тракто программы
месяцев они Воодушевленные историче гектаров капусты.
ваться нельзя. Возможности, ров, но списать их в лом ник выдали 1100шести
кубометров
пило скими документами июньского В ответ на решения Плену
которыми располагают наши то не хочет.
материалов.
Решение
июньско
предприятия, еще полностью Сбор металлического лома— го Пленума ЦК КПСС, Обра Пленума, труженики сельского ма ЦК КПСС я решил в бли
не использованы. На заводских важная государственная зада щение к народу были сердеч хозяйства в эти дни мобили жайшее время ооеспечить уход,
дворах остаются сотни тонн ча. Поэтому долг партийных, но восприняты коллективом зуют свои силы на выполне за посевами на всей площади
ние принятых обязательств пропашных культур и помочь
металла, который нужно раз профсоюзных организаций, хо завода. Мысль этого дружно первого
года семилетки.
рабочим отделения получить в
зяйственных руководителей по
работать и пустить в дело.
го
коллектива
выразила
на|
Я
на
этот
год
взял
обяза

Огромными резервами по дойти к решению этого, вопро митинге, бригадир уборки пило тельство обеспечить посев и этом году высокий урожай
картофеля и овощей.
сбору металлолома располага са со государственному. Нуж материалов тов. Дыркова.
уход
за
всеми
пропашными
И. Галузин,
ет завод ДРО. Но дело здесь но помнить, что возвращенный —Величественные горизон
организовано плохо. С апреля к жизни металл—это новые ты открыты перед нами,—за
ничего не делается по разра машины, станки, механизмы, явила она.—В Обращении род
ботке и вывозке залежей ме так необходимые нам для пре ной партии заключена вели
талла с территории старого творения в действительность
программа борьбы и по
чугунолитейного цеха, а от замыслов партии по досрочно кая
бед.
Мы, советские люди, вы
сюда можно взять до 100 тонн му выполнению семилетнего полним эту программу.
лома. Длительное время на плана.
Слово берет старший мастер
отдела погрузки тов. Рубаш
кин.
Разъясняют материалы
—Пленум нацелил нас уси
Пленума ЦК КПСС
лить борьбу за технический
покончить с расто
Около пятисот агитаторов Для более глубокого озна прогресс,
чительством
и расхлябанно
'знакомят в эти дни рабочих, комления коллектива цеха с стью. Мы наметили
в текущем
инженерно-технических работ материалами Пленума
по семилетии полностью механи
ников и служащих металлур поручению партийного бюро
погрузо-разгругического завода с материа тт. Гетманский, Быстров, Ба- зировать
зочные
работы,
установить
лами июньского Пленума ЦК
дополнительные
механизмы.
икин
—
всего
семь
товарищей
—
КПСС.
Москва. Выставка достижений народного хозяйства СССР'
В транспортном цехе беседы готовят по отдельным вопро Удвоим и утроим свою энер На открытой площадке, где демонстрируется новейшая
гию,
чтобы
выполнить
семи

о работе Пленума провели сам Пленума специальные до
сельскохозяйственная техника.
лет.
агитаторы т.т. Варенов, Толо клады, с которыми они высту летний план в шесть
Фото В. Егорова и В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС
Михайлов.
конников, Белов, Лебедев и др. пят в ближайшее время.

Величественные
горизонты

, ...
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--------- Вышел в свет учебник
„История Коммунистической партии :
Советского Союза"
(
>
?
>
!

<
?
>

?
>

Государственное издательство политической литературы выпустило в свет учеоник
«История Коммунистической партии Советс кого Союза».
Учебник содержит сжатое изложение истории Коммунистической партии Советского
Союза от начала рабочего движения и рас
Подготовленмарксизма
учебник вавторским
пространения
России доколлек
вступ
тивом
в
составе:
Б.II.
Пономарев,
член-кор
ления СССР в период развернутого строи
респонденткоммунистического
Академии наук СССР
(руководи
тельства
общества.
тель); И.М. Волков, профессор; М.С. Волин,
кандидат исторических наук; В.С. Зайцев,
кандидат исторических наук; А.П. Кучкин,
доктор исторических наук; И.И. Минц, академик; Л.А. Слепов, кандидат экономических наук; А.П. Соболев, кандидат философских наук; А.А. Тимофеевский, кандидат
исторических наук; В.М. Хвостов, член-корреспондент Академии наук СССР; Н.П. ШаУчебник
издан
массовым тнаук.
1ражом.
тагин,
доктор
исторических

Детским яслям нужно помещение
Детские ясли для детей рабо
чих листокровельного цеха ме
таллургического завода в по
селке Досчатое занимают одну
треть жилого дома. Здесь, в
тесной комнатке и на веранде,
вплотную одна к другой стоят
детские кроватки. Столовая
расположена в комнате с един
ственным окном, выходящим
на террасу. Естественно, что
в ней темно. До сих пор не
отстроена баня, поэтому белье
стирается в кухне.
Имеющийся небольшой дво
рик захламлен. В нем кучи

шлака, кирпича, мусора и
хлама. Детишкам негде погу
лять, и они целыми днями
томятся в тесных комнатках.
—У нас очень много игру
шек, но в такой тесноте с ними
не развернешься, — говорят
работники яслей.
Мы надеемся, что дирекция
металлургического завода при
мет действенные меры к созда
нию нормальных условий для
работы яслей в ближайшее
время.
В. Удалов,

депутат поселкового Совета.

Пора наладить сообщение
с городом

За последние годы, в связи Это вызывает недовольство
с возросшими потребностями среди населения.
Есть случаи, когда трудя
населения села Нижняя Верея,
появилась необходимость в щиеся не могут отправить
транспорте для сообщения с больных в город на лечение
городом.
из-за отсутствия транспорта.
Партийная жизнь
На организационной сессии Жители села Нижняя Верея
сельсовета в марте нынешнего просят руководителей район
Выше уровень политической пропаганды
года был поднят вопрос о ных организаций помочь в вы
делении автомашин для до
Закончился учебный год в кущими событиями внутренней- нары, группы самостоятельно выделении колхозом «Путь ставки людей в город и об
автомашин для пере
системе политического просве и международной жизни. Собе изучающих марксистско-ленин -Ленина»
возки
колхозников
и рабочих ратно.
щения. Вооруженные историче седования в этом кружке про скую теорию, завершили учеб
А. Николаенко, Е. Шахин,
в
базарные
дни
в
город.
скими решениями XXI съезда ходили, как правило, живо й ный план и организованно за
А. Едкова, В. Симонов,
КПСС, партийные организации интересно, при большой актив- кончили учебный год проведе Правление
сельхозартели
А. Кашицина,
города и района проделали . ности слушателей.
нием итоговых занятий, за обещало выделять транспорт
депутаты сельсовета.
значительную работу по повы Активно изучали материалы ключительных собеседований для доставки людей на рынок.
0. Малешина,
шению идейно-теоретического XXI съезда КПСС слушатели и теоретических конференций. Но своего слова не сдержало.
фельдшер медпункта.
уровня занятий в кружках, кружка текущей политики уп В мае и июне городской ко
политшколах и семинарах. В равления капитального строи
КПСС провел две теоре
Городскую площадь превращают в пастбище
нашей городской партийной тельства завода дробильно раз митет
тических
конференции
по
тео

организации историю партии, мольного оборудования (пропа
проблемам и прак Осенью прошлого года и с населением по охране зеле
политэкономию, философию, гандист тов. Жагров). Изуче ретическим
тическим
задачам,
выдвину весной 1959 года граждане, ных посадок от крз и коров.
конкретную экономику про ние контрольных цифр разви тым XXI съездом КПСС.
В ию проживающие на Советской Последних стало не видно.
мышленного производства и тия народного хозяйства стра не партком металлургического
совместно с коллек Однако пришла другая беда,
сельского хозяйства изучали ны тесно увязывалось с делами завода провел теоретическую площади,
тивом
медицинских
работни с которой жители сами не мо
3200 членов КПСС и 800 чело и задачами коллектива строите конференцию по теме: «XXI ков вендиспансера вложили
справиться. Каждую ночь
век беспартийных кадров.
лей. В своих выступлениях при съезд КПСС—о путях повыше много труда, чтобы озеленить гут
на
Советской
площади стали
В истекшем учебном году собеседованиях слушатели вно ния производительности труда Советскую площадь. Были по появляться табуны
лошадей.
многие пропагандисты заня сили ценные предложения по и снижения себестоимости вы сажены березки, липы, ряби Они выщипывают траву,
мнут
тия в кружках, политшколах улучшению работы УКСа.
ее,
навозят.
на,
клены.
Пионеры
из
дома
пускаемой
продукции
на
про

и теоретических семинарах Однако следует отметить,1 мышленных
предприятиях». № 12 заботливо поливали де Мы просим горкомхоз помочь
проводили интересно, на высо что ряд кружков и политшкол, Опыт показывает,
что теоре ревца. Многие из них прижи нам. Пусть владельцы лоша
ком идейно теоретическом уров- и в первую очередь в сельских тические конференции
 лись и теперь радуют глаз дей пасут их где-либо за го
ве, в тесной связи с жизнью, парторганизациях, работал не ся оправданной формойявляют
зеленью.
родом.
повы
-с практикой коммунистическо удовлетворительно. Пропаган шения политических знаний своей
С. Багрянский.
Проведена
большая
работа
го строительства и конкретны дисты тов. Шмелев (колхоз коммунистов.
ми задачами. При высокой яв «Красный маяк»), тов. Гуме
Пассажиры недовольны
ке и активности слушателей нюк (химлесхоз), тов. Танце- Закончился учебный год. В
проходили занятия у пропаган вов (колхоз имени Восьмого связи с этим партийным орга
дистов тт. Апдеталина, Жаг- марта) тов. Лазарев (колхоз низациям следует подвести Мне часто приходится на-| остановке около лесоторфоупрова, Ухлина (завод дробиль «Новая жизнь,) и некоторые итоги учебного года в сети блюдать за движением авто равления более часа. А когда
но-размольного оборудования), другие за учебный год прове политического просвещения. буса, курсирующего от лесо после прихода автобуса шофе
тт. Стрельцова, Гетманского, ли всего от двух до трех за Необходимо провести собрания завода до нового поселка ру сделали замечание, он на
Шаманиной (металлургический нятий. Эти пропагандисты не слушателей семинаров, круж металлургов. Ходит он чал грубить.
завод), тов. Ладцева (судоре выполнили важное партийное ков, политшкол и партийные без графика и расписания. Руководству автохозяйства
монтный завод), тов. Степаны поручение, каким является собрания с этим вопросом и Ввиду этого на остановках нужно на остановках этого
одновременно приступить к пассажирам порой приходится маршрута установить график
чева (горкомхоз), тов. Мартю- пропагандистская работа.
ховой (мотмосская территори Плохо была поставлена по работе по комплектованию се подолгу стоять в ожидании. движения автобусов и добить
Мне с ребенком 21 июня ся, чтобы шоферы выполняли
альная партийная организа литическая учеба в Новодере ти на новый учебный год.
И. Вилков.
венской семилетней школе и В решениях XXI съезда и в пришлось ждать, автобус на его.
ция) и других.
Взять, хотя бы, пропаган Чупалейской средней школе, постановлении ЦК КПСС «О
диста тов. Степанычева. В где пропагандистами являлись состоянии и мерах улучшения
После наши?( выступлений
своих вводных рассказах он тт. Алексеева и Лачинов.
массово-политической работы
ясно и четко ставил и основа Горком КПСС, парткомы и среди трудящихся Сталинской
„Нужен киоск“
тельно освещал главные, ко первичные партийные органи области» содержится боевая и
ренные вопросы, раскрываю зации проделали немалую ра । четкая программа дальнейше
В заметке, опубликованной под таким заголовком, домощие суть изучаемой темы, боту по оказанию помощи го улучшения идеологической ! хозяйки Т. РЫБКИНА и М. РЯБЧИКОВА вносили предложение
открыть киоск в поселке Досчатое, который бы работал в
раздела. Каждое положение коммунистам в самостоятель работы. Руководствуясь этими I —
вечернее
время.
иллюстрировал вескими, убе ном изучении марксистско - решениями, партийные органи
Председатель Досчатинского рабкоопа тов. ДРОЗДОВ
дительными примерами и факта ленинской теории. В помощь зации обязаны усилить партий ! сообщил, что киоск в поселке открыт 10 июня. Он работает
ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера.
ми из жизни города, района, им было организовано 39 цик ную пропаганду и политиче
В киоске продаются кондитерские изделия, прохладитель
слушателей кружка. На заня лов лекций, в которых за учеб скую работу в массах.
ные напитки, мороженое, табачные изделия и другие това
тиях применял наглядные посо ный год было прочитано 263
ры первой необходимости.
Г. Сорокин,
бия-карты, альбомы; регуляр лекции.
зам. заведующего отделом пропа
но знакомил слушателей с те Кружки, политшколы, семи ганды и агитации горкома КПСС.
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28 лет на ферме
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Шихту— мартенам

Металлурги слабо используют
резервы по сбору металлолома

Труженица. Так называют нарка заранее приходит на
в колхозе имени Карла Марк ферму, чтобы вовремя подго
са свинарку Прасковью Дмит товить корм животным. Корм
риевну Шолохову. И это пра ление она производит по стро
гому распорядку дня.
вильно»
металлургическо сбором металлического лома ся земляные работы, Я странНичем неприметная, уже В зимний период регулярно го Коллектив
завода
взял
на себя повы ОКС (начальник тов. Токарев),: ное дело, никто не хочет сонемолодая, небольшого Про выгоняет свиней на прогулку. шенные обязательства
по до которому до первого июня (бирать встречающийся в земста женщина трудится в ! В это время в помещении срочному выполнению семилет
животноводстве
около трех I производится уборка. В клет- него плана. Мартеновцы, про предлагалось разработать и | ле металл,, считая это ме
десятков лет.
В
июне ; ках для свиней настилается катчики, трубники подсчитали отгрузить залежи ненужных1 лочью. Недавно, например, в
на кустовом совещании жи । свежая солома. Животные ре свои возможности и решили механизмов и металлических^ районе копров велась работа
вотноводов колхозов Дальне- гулярно получают минераль запланированный на 1965 год ферм в районе бывшего скла-^ по расширению железнодорож
да оборудования. По самым ных путей. Грунт там сплошь
Песоченского сельсовета отме : ную и зеленую подкормку.
уровень
производства
по
вы

скромным
подсчетам здесь насыщен металлическими от
чалась безупречная двадцати И сейчас, днем, свиньи гуляют пуску валовой продукции и по
можно
взять
не менее 100 ходами, и тем не менее, раз
восьмилетняя трудовая дея 'около двора; А выгул на фер всему металлургическому цик
тонн
металла,
но
тов. Токарев равнивая площадку бульдозе
тельность свинарки.
ме хороший, зелени много.
достигнуть досрочно, в пока палец о палец не уда ром, десятки тонн металла быТелятница и доярка, а с Несмотря на то, что животные лу
году.
рил для выполнения приказа ли засыпаны землей.
1945 года свинарка—таков гуляют, Прасковья Дмитриев 1964
Обязательства
металлургов
трудовой жизненный путь на дает в клетки зеленую ответственные. Выполнение их директора завода.
Об этом случае хорошо из
Ненужное оборудование—
простой, скромной колхозницы. траву. Кроме того, в рацион потребует от коллектива заво
вестно начальнику шихтокоп
в переплавку
И где бы она не работала, входят картофель, комбикорм, да полного напряжения сил.
рового цеха тов. Бекетову, ко
всегда и везде все свои зна а поросятам—обрат.
Немаловажным
резервом
на
условием успеш заводе является наличие в це торый, кстати, хотел выделить
ния и силы отдает порученному
В результате добросовестно Решающим
рабочих и собрать этот ме
ного выполнения обязательств,
йй делу. Животноводы колхоза го и терпеливого ухода за безусловно,
хах
неописанного
ненужного
ритмич оборудования. И этим делом талл, но обещание осталось
с любовью отзываются о делах I животными П. Д. Шолохова в ная работа является
мартеновских це до последнего времени по-на невыполненным. Хуже того,
старейшей свинарки артели. : прошлом году получила по 20 хов. Однако уже
в июне мар стоящему никто не занимался. точно такая же картина повто
Молодежь учится у Шолоховой 'поросят от свиноматки.
теновцы
заметно
снизили
тем Лишь в последних числах ию рилась при проведении зем
уходу за животными, перени ! Хороших успехов добилась пы. Причина этого—крайне
ляных работ на шихтарнике
мает у нее все ценное в работе. ' она и в этом году. За январь неудовлетворительное обеспе ня созданная комиссия в со второго мартеновского цеха.
При уходе за животными ' и февраль нынешнего года от
главного
механика
их металлической ших ставе
Не видно комсомольской
свинарка не гнушается «мело-; каждой свиноматки она полу- чение
т.
Малого,
главного

той. Поэтому сейчас со всей ка т. Делекторского, энергети
инициативы
чей». не отбрасывает их в чила по 7 поросят. Имя сви- остротой
начальвстает вопрос об ис ника производственного отде
сторону, а терпеливо и на- нарки было занесено на рай- пользовании
собственных ре ла т. Капустина приступила Болыпое, нужное дело мо
. стойчиво добивается повышения онную Доску почета.
гут сделать комсомольцы, мо
зервов
металлического
продуктивности свиней. На- По итогам работы за пять А с этим на заводе пока лома.
к списанию в цехах ненужно лодежь завода. Чего греха
что
пример, при уходе за молод- месяцев этого года колхоз дела обстоят не так уж хоро го оборудования. В таких це таить, ведь вокруг каждого
няком до шестимесячного воз- имени Карла Маркса произ- шо, хотя резервы имеются, и хах, как вилопрокатном, листо цеха имеются груды металла,
раста некоторые животноводы вел по 4,3 центнера мяса на немалые.
прокатном и других списано и годами дожидающиеся комсо
не чистят вареный картофель 100 гектаров угодий. За пров большинстве своем уже от мольских рук. Однако за по
перед скармливанием порося-1 изводство мяса артель заве Приказы есть, а дела не видно гружено ненужное обо*рудова- следнее время комитет комсо
там. Иное в работе Прасковьи। сена на районную Доску по- Разговоры о настоящем ние.
мола самоустранился от этого
Дмитриевны. Она всегда очи-'лета. В эту победу вложена вскрытии и использовании Однако, как показывают важного участка работы. Ред
щает клубни от кожуры, и'большая доля труда свинарки имеющихся резервов по сбору факты, некоторые цеха слиш- ким явлением стали на завометаллолома на заводе ведут ком медленно решают эти во де комсомольские субботники
только после этого скармлива-1П. Д. Шолоховой.
ся с начала нового года. За просы. Например, кроватный по сбору металла. Не случай
,0Т картофель поросятам. Сви-'
М. Зонов.
это время было издано три цех до сих пор не отгрузил в но, что свое обязательство—
приказа директора завода, где шихту списанный за ненадоб собрать
Г959 году пять ты
Хорошо трудятся
начальникам цехов давались ностью молот для подкатки сяч тоннвметаллолома,

конкретные указания по раз граделей, роликовые ножницы. мольцы не выполнили —и комсо
напо

наши животноводы
работке и отгрузке залежей Ремонтно-механический цех не ловину.
металлолома. Однако до конца списывает устаревший револь
В нынешнем году в колхозе ных. На днях будет снято и июня руководители цехов и не верный станок. До 200 тонн
Резервы—на полный ход
ммеии Кирова достигнут не продано государству еще 35— думали выполнять эти при металла в виде старых из
Металлургический
завод
который рост продуктивности 40 свиней.
казы.
ложниц, плитовин, центровых
животноводства. В пастбищ К концу года в артели бу Ничего не делается, напри находится в первом мартенов справился с полугодовым пла
ном по сбору шихты. Однако
ный период заметно повыси дет организована еще одна от мер, по разработке шлакови- ском цехе.
50
процентов июньского пла
лись надои молока у коров. кормочная группа свиней.
ков, идущих с мартеновских Нужно решительно бороться
на
выполнены буквально за
Так, за период с 1 мая по Заслуживает похвалы чест цехов на свалку. До сих пор с вредными тенденциями не
1 июля от каждой коровы в ное отношение к порученному шлаковики сбрасываются в которых руководителей цехов, последние дни месяца. Это
артелч получено по 559,6 ки делу и наших телятниц Н. II. болото. Не разработаны чу которые умышленно задержи лишний раз подтверждает на
лограмма молока. И в этом Климовой и Лидии Жаткиной. гунные шлаковые чаши в рай вают списанное оборудование, личие на заводе немалых ре
большая заслуга пастуха За ними закреплено по 30 те оне завода изоляционных ма оставляя его на «всякий слу зервов. Поэтому главной зада
В. Д. Тарасова, который чест лят. Весь молодняк ими со териалов. Не налажено сепа чай». Так, в вилопрокатном чей металлургов сейчас долж
но и старательно выполняет хранен.
рирование отходов мартенов цехе списаны, но умышленно на стать повседневная работа
свои обязанности.
Борясь за увеличение про ского производства на свалке, оставлены матрицы общим ве по выявлению и использова
Много и добросовестно тру изводства мяса, молока и где можно ежегодно получать сом более 95 тонн, хотя эти нию металлического лома. В *
дятся наши доярки Т. И. Са яиц, правление артели, живот до 5 тысяч тонн доменного детали должны быть отгружены поход за сбор металлического
зонова, Н. А. Бударагина и новоды колхоза делают все, присада, в том числе 30 про цеху заготовки местного сырья лома должны включиться все,
и в первую очередь возглавить
комсомолка доярка Анастасия чтобы продуктивность скота центов металлического скрапа еще до 5 июня.
его
должны партийные, проф
для мартенов. А ведь разговор
росла с каждым днем.
Бычкова.
Металл
засылается
землей
союзные
и комсомольские ор
Доярка Т. И. Сазонова за С момента выгона крупного об использовании этого резер
ганизации
цехов и отделов.
На
заводе
постоянно
ведутпять месяцев нынешнего года рогатого скота на пастбище ва идет уже третий год.
надоила от каждой коровы по в колхозе организована под Мало что делается на за
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО": Б. ПРИУПОЛИН, председатель цехкома вилопрокатного цеха, П. ЛА
822 килограмма молока. За кормка животных. Первое вре воде по выполнению приказа
ЗАРЕВ, мастер мартеновского цеха, Н. ВЕТРОВ, зав. конто
это же время Н. А. Будараги мя мы подкармливали коров директора завода по очистке
рой листопрокатного цеха, П. РАФИЕНКО, уполномоченный
на получила по 811 килограм кукурузным силосом, а затем территории от залежей метал
Росглаввтормета, Н. КОРШУНОВ, сотрудник газеты „Выксун
ла. хотя каждому цеху отве
мов молока от коровы, а Ана дикорастущими травами.
ский рабочий**.
Сейчас
подкармливаем дены определенные участки.
стасия Бычкова—по 829 кило
скот клевером в смеси с ти Большие залежи металла
граммов.
Успешно трудится в этом мофеевкой. Кроме того, отведен сейчас имеются между шестым
Предотвратить потери металиа
году и колхозная птичница участок клевера для поднож складом и листопрокатным
Е. К. Волкова. Если за прош ного скармливания животным. цехом. Отгружать этот метал
ключительно из-за небрежной
лый год на несушку она по Для подкормки у нас еще по лолом поручено складскому Когда едешь на поезде от погрузки
металла на вагоны
станции
«Выкса»
до
станции
лучила по 54 яйца, то ныне сеяна вика. Подкормка в ар хозяйству (начальник тов.
в
листопрокатном
цехе.
«Пристань»,
то
на
всем
про

за пять месяцев—по 51. За тели проводится как коров, Башилов), но прошел май,
Нужно
собрать
весь
металл,
тяжении
пути
можно
видеть
июнь, а горы металлолома так
хорошие успехи в труде имя так и телят.
груды
валяющегося
металла.
разбросанный
вдоль
железно

и
остались
без
движения.
Ни
птичницы Е. К. Волковой за Б ответ на Обращение июнь
Чего
только
здесь
нет:обрезь,
чего
не
предпринимает
по
раз

ского
Пленума
ЦК
КПСС
тру

дорожного
полотна,
и
принять
несено на районную Доску по
женики нашего колхоза при- работке списанного оборудова сортовая сутунка. ■ Особенно меры к предотвращению его
чета.
На откорме свиней неплохо ! мут все меры и выполнят взя ния газогенераторной станции много такого металла валяет потерь в дальнейшем. Этого
работает свинарка Маргарита тые обязательства по произ начальник шихтокопрового це ся в кюветах на перегоне от требуют интересы дела.
Андриянова. Она взяла обяза водству сельскохозяйственных ха тов. Бекетов, хотя эти ра ст. Урицкого до ст. Досчатое.
В. Удалов,
боты нужно было закончить Эти потери нужно предот
И. Герасин,
тельство откормить в этом го продуктов.
рабочий
листокровельного
цеха*
вратить. Получаются они ис
заместитель еще до 15 марта.
ду 82 свиньи. Свинарка сня
Совершенно не занимается
председателя колхоза.
ла с откорма уже И живот

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Пусть будет краше наш город
Немного найдется городов,
которые были бы озеленены
так хорошо, как Выкса. И все
же, наш родной город можно
сделать еще краше, чтобы его
улицы красовались не только
декоративными деревьями, а и
наполнялись ароматом плодо
вых деревьев.
Все возможности для этого
у нас есть. Неплохое начало
уже сделано. Как известно, в
черте города организованы
«Сад мира», сад «40 лет Ок
тября», сад горпищекомбината.
Хорошо поставлено дело в
«Саду мира». Девять лет на
зад здесь было голое место.
Теперь на площади 5 гекта
ров возмужали и дают плоды
яблони, груши, вишни, тернов
ник, крыжовник, смородина.
Заложен плодовый питомник
на пять тысяч саженцев для
населения города.
Хорошее впечатление остав
ляет сад «40 лет Октября»,
где руководителем тов. Капи
танов. Этот сад еще молод,
но в ближайшие пять лет он
будет настоящим дачным по
селком, где трудящиеся ста
нут проводить‘ часы досуга,
как на курорте.
Сад «40 лет Октября» рас
полагает площадью 48 гекта
ров. В основном она уже вся
занята, а оставшаяся—непри
годна: в северной части почва
бедна (песок), близко зале
гают грунтовые воды, что для
плодовых деревьев противопоказано. Тов. Капитанову не
обходимо поставить вопрос
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Более сорока лет
на трудовом
песту

перед горисполкомом о расши
рении площади сада в восточ
ную сторону, где организо
вать также плодопитомник.
Прекрасный участок зани
Пятнадцатилетним мальчуганом
впервые пришел на металлурги
мает сад горпищекомбината.
ческий завод Иван Никитович
Но здесь нет хозяйского гла
Захаров. С тех пор прошло болге
за: сад запущен, 50 процен
сорока лет. От рядового рабочего
тов деревьев в нем дикие.
до старшего мастера проката в
листопрокатном цехе—таков тру
Сюда необходимо пригласить
довой путь Ивана Никитовича.
хорошего специалиста, кото
Много лет трудился. И. Н. За
рый бы привел сад в порядок.
харов у прокатного стана под
Обращаюсь с призывом ко
ручным вальцовшика. За сметли
всем гражданам:
вость и трудолюбие в 1936 году
—Сделаем наш город боль
он выдвигается в бригадиры, а в'
тяжелые годы Великой Отечест
шим садом!
венной войны назначается стар
Для этого надо внутреннюю
шим мастером.
линию от тротуаров занять Москва. Выставка достижений народного хозяйства СССР.
Свой
богатый практический
плодовыми деревьями. Если Туристы из Чехословакии в павильоне «Московская область» опыт
И. Н. ' Захаров постоянно
каждый домовладелец высадит знакомятся с передовым опытом выращивания овощей в передает молодым рабочим. За
на улице своего дома не ме совхозе «Марфино».
свою трудовую жизнь он воспи
Фотохроника ТАСС тал десятки специалистов, успеш
нее З х плодовых деревьев, то фото В. Кунова.
но работающих сейчас на про
цель будет достигнута.
катных станах.
Некоторые скажут, что это
Городской музей расширяется
Работая на ответственном посту,
предложение неосуществимо,
И. Н. Захаров непрерывно повы
что, мол, все будет поломано.
Большой популярностью экспонаты легко размещались шал свои знания. Уже в преклон
Могу доказать на собственном пользуется городской историко- в одной комнате, то ныне он ном возрасте Иван Никитович
окончил школу мастеров соци
опыте обратное. У своего до революционный музей. За пол состоит из трех комнат.
алистического труда, что без
ма я высадил четыре яблони тора года существования его За последнее время музей условно помогло ему лучше раз
и четыре груши. Третий год посетило свыше 13 тысяч экс пополнился новыми экспоната бираться в производственных во
мои деревья плодоносят. Ни курсантов. В отдельные дни ми.Приобретено 11 картин с ви просах. За время работы в цехе
кадровый производственник внес
кто их не поломал. Моему посмотреть его экспонаты при дами старой Выксы и 10 лито немало
пред
примеру последовали соседи ходят до 500 человек.
графических открыток с вида ложений,рационализаторских
давших десятки тысяч
Д. И. Чуднов, И. Ф. Харчев В музее побывали учащиеся ми. Московского Кремля—рабо рублей экономии.
ников и ряд других.
городов: Мурома, Кулебак, На- ты художника Коленда—на
По инициативе И. Н. Захарова
Беритесь смелее за это бла вашино, многих школ Выксун шего земляка. Несколько дней были
ценные мерогородное дело, товарищи! Через ского района,почти всех школ назад секретарь редакции га приятияпроведены
по улучшению работы
пять лет наш город будет бла нашего города.
зеты «Выксунский' рабочий» прокатного стана. Так, например^
гоухать в садах. Я твердо Положительные отзывы о М. А. Зыкин передал в дар изготовленный по его пред
стал применяться стол
уверен в том, что исполком музее поступают из Москвы, музею дела выксунских заво ложению,
для перевалки верхнего вала, что
горсовета поддержит мое пред Ленинграда, Калинина, Горь дов и переписку их бывших экономит немало времени. Усовер
ложение.
кого, Баку и Казани.
владельцев, братьев и сестер шенствован механизм подъема
Леонтьев,
.И.
—-----, . Музей расширяется,
Если Шепелевых, с разными прави среднего вала и т. д.
любитель-садовод, {полтора года назад все его тельственными учреждениями. Родина высоко оценила труд
Пенсионер В. П. Порхачев И. Н. Захарова, наградив его- ор
передал в музей фотокарточки деном Трудового Красного Зна
с видами Триумфальной арки мени.
в Москве и московского дома На днях кадровый производст
венник ушел на пенсию. ЛистоБаташовых.
Свободу Манолису
прокатчики устроили ему теплые
Товарищ Хо Ши Мин в Москве
Музей работает с 4-х часов проводы,
преподнесли ценные по
дня ежедневно, кроме поне- дарки. пожелали
Глезосу
счастливого от-'
Самолетом «ТУ-104» в Моск тарь ЦК КПСС тов. Н. А. Му
дельника.
Г. Сорокин,
дыха и долгих лет жизни.
ву прибыл президент Демокра хитдинов и другие.
Н. Ветров.
тической Республики Вьетнам, На аэродроме товарища Хо 9 июля в военном трибуна председатель совета музея.
ле
Афин
должна
начаться
по

председатель ЦК Партии тру Ши Мина встречали также по
дящихся Вьетнама товарищ сол Демократической Респуб зорная комедия—суд над Ма
Вечер отдыха в жилом квартале
лики Вьетнам в СССР тов. ноласом Глезосом. Нац иоХо Ши Мин.
герою
Греции,
Нгуен Ван Кинь и сотрудники нальному
Нет лучшего времени для ционы, конкурсы на лучшее
На аэродроме товарища Хо посольства.
верному сыну своего народа, отдыха, чем лето. Сейчас лю исполнение русской народШи Мина встречали Председа Товарищ Хо Ши Мин прове человеку, посвятившему всю бой концерт,
любое массовое ной песни, пляски, на побе-.
тель Президиума Верховного дет свой отпуск в Советском свою жизнь борьбе за свободу мероприятие можно
провести дителей игр в шашки и доСовета ССР, член Президиума Союзе, во время которого по- и счастье родины,—грозит на открытом
мино.
воздухе.
ЦК КПСС тов. К. Е. Вороши бывает в ряде союзных
смертная казнь.
На массовом гулянья, котоУчитывая
это,
правление
реслов, член Президиума, секре- публик.
Это известие наполнило гне Дворца культуры решило те рое намечается на 8 июля, в
вом и возмущением сердца кущим летом провести ряд ве 7 часов вечера, будет играть
всех честных людей на земле. I черов отдыха трудящихся не духовой оркестр, работать
Огромный успех
В адрес правительства Греции посредственно у места их буфет.
Открытая в США выставка ставку посетило большое ЧИС- и в посольства Греции в раз жилья.
Если такое мероприятие по
достижений СССР в области ло американцев, пишет ЧТО личных странах хлынул поток Впервые массовое гулянье в нравится трудящимся, то Дво
экономики, науки и культуры она имеет потрясающий успех. писем и телеграмм протеста кварталах города будет прове рец культуры будет их прак
В редакционной статье, по против судебной расправы над дено в районе улицы Островско тиковать в дальнейшем.
имеет потрясающий успех.
Вся выставка, пишет кор священной советской выстав национальным героем Греции. го. Веселым и интересным пред
И. Дроздова.
респондент газеты «Крисчен ке, газета «Вашингтон пост Множество обращений прихо полагается это гулянье. В его
сайенс монитор» Ф. Ревекамп, энд тайме геральд» отмечает, дит в эти дни в адрес глав программе игры, танцы, аттрак- Зам. редактора М. РОГОВ.
представляет собой гордое за что советская выставка — до правительств и государств
явление нации о своей способ стойная внимания демонстра различных стран, в междуна
Железнодорожный цех ме ! Хозчасти Дома Сонетов
родные организации, в редак таллургического завода изве ‘ (райисполком)
ности производить качество, ция русских достижений.
требуются
Американский народ, заяв ции газет. Авторы’ этих по щает о том, что с 15 июля : лесорубы по заготовке дров.
красоту, роскошь и точность.
Корреспондент газеты «Бал ляет газета, может многое сланий требуют сделать все, остановка поезда № 10/9 на ? Справляться по адресу:
тимор сан» Э. Фергюссон, от узнать на основе того, что что возможно, чтобы спасти 72 километре отменяется. ; Дом Советов, комната № 9.
Вводится дополнительная
мечая, что в первый день вы- привезли показать русск ие. жизнь Глезоса.
остановка этого поезда на
Гортоп продает дрова по
34 километре.
Император Эфиопии Хайле Селассие 1 в СССР
заявкам населения с до
ставкой на дом.
Коллектив сотрудников ДосВ СССР с официальным ви ства с императором Эфиопии. ленные деятели Эфиопии, на !■ чатинской
больницы выражает
зитом прибыл император Эфио С советской стороны в беседе ходящиеся в свите императо / соболезнование Н.А. Ежову по
участвовали К.Е. Ворошилов,
пии Хайле Селассие 1.
У поводу смерти его жены
Торгу требуются на работу
ра, отправились в путешест
30 июня в Кремле состоя Н.С. Хрущев, А.И. Микоян.
квалифицированные
про
Любови Михайловны
лась встреча * руководящих Император Эфиопии Хайле вие по Советскому Союзу.
давцы продтоваров.
ЕЖОВОЙ
*
деятелей Советского государ- Селассие 1 и высокопостав-

ТАСС сообщает

АДРЕС РЕДАКЦИЙ г. Важса.' Дом Советов, комшта № л. Телефоны редакции: редактора 1— 58, зам. редактора и секретаря Лй 3—04*
промышленвого’ отдела и сельхозотдела 1—28.
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Прмиарм все! стран, соединяйтесь!

Ускорить шаг в нашем движении
вперед, к коммунизму!

29 июня закончил работу щихся—все это позволяет ний по разработке и внедре
Пленум Центрального Комите лучше использовать резервы, нию передовой техники, освое
та Коммунистической партии повышать темпы промышлен нию производства новых видов
Советского Союза. Пленум об ного производства и строитель продукции и модернизации
судил вопрос о работе партий ства, создает условия для бо устаревшего оборудования и
ных и советских организаций лее быстрого внедрения до наносят* тем самым серьезный
Орган Выксунского горкома КПСС,
и советов народного хозяйства стижений науки и техники, ущерб интересам народного
городского к районного Советов депутатов трудящихся.
по выполнению решений XXI дальнейшего развития специ хозяйства».
съезда КПСС об ускорении ализации и кооперирования.
В работе Пленума и в при
Год издания 29-й
Цена
технического прогресса в про После XX съезда КПСС со нятом им постановлении была
СРЕДА,
8
июля
1959
г.
Л 80 (6127)
15 коп,
мышленности и строительстве. здано и освоено в серийном подвергнута резкой критике
В обсуждении этого важ производстве свыше пяти ты неправильная практика, при
нейшего вопроса приняли уча сяч новых машин, механизмов, которой на создание новых
стие 52 человека—члены Цен аппаратов и приборов, разра машин, разработку более со
трального Комитета партии, ботаны и в широких масшта вершенных технологических
, приглашенные на Пленум пар бах внедрены прогрессивные процессов, рациональных типов
процессы, зданий и сооружений, эффек
тийные, советские, хозяйст технологические
венные, профсоюзные, комсо значительно повысился уро тивных материалов и внедре
мольские работники, руководи вень механизации, особенно ние их в производство и строи
тели предприятий и строек, тяжелых и трудоемких работ, тельство затрачивается не
В первой половине текущего руководитель бригады, борю рабочие
и работницы—передо осуществлена автоматизация оправданно много времени, и
года Досчатинский завод ме щейся за звание коммунисти вики производства.
Пленум многих производственных про к моменту ввода в действие
дицинского оборудования имел ческой, строгальщица тов. единогласно принял постано
 цессов. Широко известны вы
отставание по выполнению Лашманова призвала коллек вление Но обсужденному во дающиеся достижения СССР в некоторые из них становятся
программы. В период подго тив завода полнее использо просу, обратился к рабочим и мирном применении атомной устаревшими. На ряде пред
товки к июньскому Пленуму вать резервы производства и работницам, к колхозникам энергии, в реактивной авиа приятий внедряются дорого
ЦК КПСС на заводе были про досрочно выполнить план 1959 и колхозницам, к совет ции, запуске первых в исто стоящие машины, автоматиче
ведены мероприятия по улуч года. Эта бригада три месяца ской интеллигенции, ко всем рии человечества искусствен ские линии и механизмы,при
шению организации производ подряд дает по два с полови трудящимся Советского Со ных спутников Земли и пер менение которых не дает ощу
тимого экономического эффек
ства, и месячное задание вы ной задания ежедневно и обя юза
вой космической ракеты.
с
вдохновенным
призы

та.
Дежду тем внедрение но
полнено по выпуску валовой зуется работать еще лучше.
Однако не в правилах, ком вой техники должно вести
вом
еще
шире
развернуть
все

продукции на 107,2 и по то Полировщица гальваническо народное социалистическое со мунистов-ленинцев довольст
варной—на 106 процентов.
го цеха тов. Петрова от име ревнование за досрочное вы воваться достигнутым. Их во не только к увеличению вы
пуска продукции, но и обяза
Решения июньского Пленума ни своего коллектива заверила
семилетки, за тех- ля, энергия, силы устремлены тельно к росту производитель
ЦК КПСС вдохнули в коллек- собравшихся в том, что июль полнение
вперед, нацелены на то, что ности и облегчению труда ра
прогресс.
. тив завода новую струю твор ское задание они выполнят к нический
бы ускорить темпы техниче бочих, к повышению качества
Выступивший
на
Пленуме
ческой энергии и инициативы. 28 числу.
КПСС с речью, в которой ского прогресса и тем самым л снижению себестоимости
Обсуждая Обращение партии --Лично я,—заявила тов. Пет ЦК
были
коренные во обеспечить досрочное выпол продукции.
к народу рабочие завода выска рова,—выполню два годовых просы поставлены
коммунистического стро нение семилетнего плана.
зывают свое восхищение гран задания. Призываю всех ра
товарищ II. С. Хру Претворить эти решения в Пленум ЦК КПСС отметил,
диозностью замыслов на теку ботать с удвоенной энергией, ительства,
подчеркнул, что работа жизнь—значит выиграть глав что недостатки в деле внедре
щее семилетие и дают слово чтобы быстрее претворить пла щев
Пленума прошла на очень вы- ное в нашем мирном экономи ния новой наиболее производи
работать с удвоенной энергией. ны партии в реальную дейст . соком
уровне, в обстановке вы ческом соревновании с капи тельной и экономичной техни
На состоявшемся митинге вительность.
сокой активности, с больше тализмом—время. Весь вопрос ки в значительной мере поро
вистской деловитостью, и это сейчас в том, как образно ждаются консерватизмом час
вызывает гордость и восхище сказал товарищ Хрущев, что ти хозяйственников и инже
ние. «Все выступления были бы ускорить шаг в нашем дви нерно-технических работников,
Слово колхозников
замечательными, — сказал жении вперед, ибо это уско силой привычки к старым ме
С большим интересом и одо ний XXI съезда партии и Н. С. Хрущев,—все они бы- ренные шаги к коммунизму.
тодам производства и орудиям
брением встретили колхозники июньского Пленума ЦК КПСС, ли направлены к одной цели И у нас есть все возмож труда, нежеланием преодоле
сельхозартели «Путь Ленина» правление артели и все кол —все сделать для того, что- ности еще больше ускорить вать трудности, связанные с
документы июньского Пленума хозники много внимания уде бы обеспечить успешное вы свой победный шаг. Именно внедрением новой техники, от
ЦК КПСС. Они воодушевляют ляют внедрению механизации полнение решений XXI съезда потому, что партия и народ сутствием
государственного
тружеников села на новые в колхозном производстве. На КПСС и показать всему миру, преисполнены решимости еще подхода к вопросам технитрудовые победы, на досроч всех фермах вводится механи на что способен рабочий быстрее двигаться вперед, ра ческого
совершенствования
ное выполнение социалисти зация трудоемких процессов класс, трудовой народ, взявший бота Пленума была пронизана производства. Задача заклю
ленинским, большевистским ду чается в том, чтобы во всех
ческих обязательств первого производства. В этом году мы власть в свои руки».
впервые внедрили механизиро Пленум ЦК КПСС с удовле хом непримиримости к недо отраслях народного хозяйства
года семилетки.
Наш колхоз успешно выпол ванную посадку и обработку по творением отметил, что пар статкам, к отсталости, кос ускорить темпы технического
нил обязательства первого по севов кукурузы. Все это спо тийные организации возглави ности, бюрократизму, наруше прогресса, повести решитель
лугодия по всем видам жи собствует снижению себестои ли активность широких масс ниям партийной,государствен ную борьбу с консерватизмом,
вотноводческих
продуктов. мости продукции, высвобожда трудящихся в борьбе за пре ной, трудовой дисциплины, ко улучшить планирование рабо
Сейчас мы боремся за досроч ет человеческие руки.
творение в жизнь историче всему тому, что тормозит наше ты по внедрению новой техни
ное выполнение годовых обя В эти, дни колхозники про ских решений XXI съезда пар движение по пути к комму- ки, поднять ответственность
зательств. На полях и на должают уход за посевами тии, за выполнение семилет-' низму. «В нашей стране,— за это дело руководителей
фермах — всюду разгорается
него плана. Об этом ярко подчеркнул в своем постанов предприятий и строек, науч
социалистическое соревнова кукурузы, картофеля и ово свидетельствуют успехи, до лении Пленум ЦК КПСС,— ных, проектных и конструк
ние между колхозниками и щей. Начинаем сенокос.
стигнутые советским народом имеются все необходимые ус торских организаций, вовсю
И.
Гусев,
бригадами.
в первые же месяцы семилет ловия для того, чтобы успеш развивать инициативу рабочих,
Борясь за претворение в секретарь парторганизации
ки: досрочно выполнен пяти но выполнить намеченную про инженерно-технических работ
колхоза.
жизнь исторических начерта
месячный план в промышлен грамму дальнейшего подъема ников и ученых. «Техническое
ности. строительстве и на технического уровня произвол-' совершенствование производст
транспорте, успешно завершен ства. Пленум ЦК считает, что ва, проводимое с целью по
сев
яровых культур, вырос главное сейчас—поднять орга вышения производительности и
Механизируем производство
объем заготовок продуктов низаторскую работу, партий облегчения труда рабочих, бы
ное и хозяйственное руководст строго роста промышленной
Коллектив работников стро лоточный ставок. Станок оп животноводства.
во
делом внедрения передовой продукции, улучшения ее ка
За
время,
прошедшее
после
ительной конторы горкомхоза робован и готов к эксплуата
техники
до уровня новых за чества и снижения себестои
XX
съезда
партии,
в
нашей
в ответ на Обращение июнь ции.
дач.
Внимание
партийных, со мости, удешевления и ускоре
стране
сделан
новый
крупный
Это
позволило
намного
ского Пленума ЦК КПСС про
должает механизацию произ улучшить качество работы и шаг вперед в развитии и тех ветских, хозяйственных, проф ния строительства,—указал в
водства, направленную на ос освободило от тяжелого руч ническом совершенствовании союзных и комсомольских ор своих решениях Пленум ЦК
вобождение рабочих от мало ного труда троих пилоточей. всех отраслей народного хо ганизаций должно быть со КПСС,—должно стать главным
производительного
ручного Высвобожденные рабочие бу зяйства. Поистине революци средоточено на устранении направлением в работе сове
труда. Помимо установленных дут направлены на другую онной мерой явилась, пере серьезных недостатков, кото тов народного хозяйства».
к открытию Пленума более работу, что позволит снизить стройка управления промыш рые имеются в работе по тех Важнейшие задания по раз
мощной пилорамы и маятни непроизводительные расходы, ленностью и строительством. ническому совершенствованию работке и внедрению новой
ведомственных всех отраслей народного хо
ковой пилы, коллектив работ экономить время и повысить Ликвидация
барьеров, приближение руко зяйства и сдерживают темпы техники, имеющие общегосу
ников строительного двора производительность труда.
дарственное значение, должны
под руководством секретаря Коллектив работников строй водства к предприятиям и технического прогресса. Нель являться органической состав
парторганизации
Прохорова конторы приступает к внедре стройкам,' активное участие зя больше мириться с тем, ной частью народнохозяйст
местных партийных, профсоюз что многие совнархозы, пред
А. И. и при техническом ру
нию
малой
механизаций
на
ных,
комсомольских организа приятия и научно-исследова венного плана.
ководстве слесаря Конюшкова
ций в управлений хозяйством, тельские организации не вы ^Окончание на 2 стр.).
И. Я. смонтировал и устано строительных участках,
возросшая инициатива трудя- полняют установленных зада-,
С. Багрянским.
вил новый автоматический пи-

Решения Пленума
ЦК КПСС—в жизнь!

План июля выполним досрочно!

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Ускорить шаг в нашем движении
вперед, к коммунизму!
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Оправдали доверие комсомола

меры по дальнейшему развичи строительства за поручен{ОКОНЧАНИЕ)
дам
тию специализации и коопери ное дело, воспитывать их в
Опыт передовых предприя рования в народном хозяйст духе строгого соблюдения го
тий убедительно показывает, ве. Пленум обязал ЦК ком сударственной дисциплины, вы
что наша промышленность рас партий союзных республик, сокой требовательности, непри
полагает огромными возможно крайкомы, обкомы, горкомы, миримости к
недостаткам.
стями для того, чтобы в наи райкомы партии и первичные Руководителей, переставших
более короткие сроки и со зна« партийные организации реши расти, не проявляющих забо
чительно меньшими затратами, тельно пресекать проявления ты о техническом прогрессе,
чем при новом строительстве, местничества, усилить конт подменяющих живую органи
увеличить выпуск продукции.
я
заторскую работу общими при
Такие возможности открывают роль за использованием капи зывами, следует решительно
реконструкция, расширение, тальных вложений и матери заменять. Нужно смелее вы
Хабаровск. Отлично трудятся в совхозе «Известно
техническое перевооружение альных ресурсов на важней двигать молодых специалис > вый»
А. Романова, Г. Халяева, В. Саяпина и А. Гулендействующих предприятий, мо ших и пусковых объектах, стро тов, руководствуясь при этом > ко, прибывшие
сюда по комсомольским путевкам после
дернизация их оборудования. го наказывать руководителей, ленинским указанием о соче ! окончания средней
школы. Молодые работницы недавно
Пленум ЦК КПСС одобрил про
тании
старых
и
молодых
кад

>
снова
получили
комсомольские
путевки, на этот раз—
явленную в этом направлении допускающих нарушения госу ров.
с
на
учебу
в
институт.
инициативу трудящихся, пар дарственной дисциплины, неза
На снимке (слева направо): доярка А. Гуленко,-. овоПризывая народ еще шире ;
тийных и хозяйственных орга висимо от занимаемых ими
щевод
А. Романова, телятница В. Саяпина и овощевод
низаций Владимирской и Сверд постов. Осуществление этого развернуть всенародное социа ! Г. Халяева.
получившие в Хабаровском крайкоме
ловской областей, города Мо указания Пленума имеет ре листическое соревнование за < ВЛКСМ комсомольские
путевки в институт.
сквы, Московской, Ленинград
досрочное выполнение семи < Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС
шающее
значение
для
всего
ский, Горьковской, Запорож
ской,
Днепропетровской и дела коммунистического строи летнего плана, за техничес
других областей, а также тельства. «Необходимо,—под кий прогресс, Пленум Цент
Белорусской ССР. Учитывая, черкнул в своей речи товарищ рального Комитета партии в
На строительства дороги
|
что модернизация оборудова Н. С. Хрущев, — решительно своем Обращении к рабочим и
8ыкса
—
Ново-Дмитриезка
I
ния обеспечивает быстрое уве бороться с нарушениями пар работницам, к колхозникам и
личение выпуска продукции
и повышение производитель тийной и государственной дис колхозницам, к советской ин Рабочие лесхоза выступили
Весь доставленный шлак
ности труда с меньшими за циплины, в какой бы форме теллигенции, ко всем трудя в «Выксунском рабочем» ини уложен на подготовленном по
тратами материальных сред это ни проявлялось. Нужно щимся Советского Союза гово циаторами организации мас лотне дороги на участках
сового выезда на строитель колхозов имени Жданова, име
ств, Пленум подчеркнул воспитывать кадры, чтобы все рит:
ство дороги Выкса—Ново- ни Карла Маркса, «40 лет
-необходимость всемерно уско они без исключения строго
«Наша партия, как и всег Дмитриевка. Горком КПСС и Октября».
рить проведение этой работы
соблюдали
интересы
партии
и
да, делает это во имя улуч исполком райсовета одобрили
ша предприятиях и определил,
Всего за время субботника
по каким главным линиям она государства. Без этого, това шения жизни народа, умноже эту инициативу.
покрыто шлаком 150 погон
должна идти в важнейших от рищи, мы не можем успешно ния его материальных и ду В строительстве дороги в ных метров дороги на 16—17
субботу, 4 июля, приняли
раслях промышленности.
двигаться вперед».
ховных богатств, во имя даль участие работники лесхоза, километрах трассы Выкса—
Основным средством техни Большие и ответственные нейшего укрепления могущест горпромкомбината, гор пище Ново-Дмитриевка.
ческого прогресса Коммунисти
комбината, комтреста. масло- Значительные земляные ра
ческая партия рассматривает задачи поставлены партией ва социалистической Родины. комбината,
артели «Искра»— боты выполнены на участке
комплексную механизацию и перед советской наукой. Уче Наша партия делает это всего 192 человека,
в том чи колхоза имени Калинина, а
автоматизацию производства, ные в содружестве с работ для того, чтобы облегчить сле 45 колхозников из
 также отделочные работы на
имеющие не только экономи никами производства призва труд советских людей, сде зов: имени Жданова, колхо
ранее запланированном участ
имени
ческое, но и огромное социаль ны вооружать народное хозяй лать его еще более произво Карла Маркса, «40 лет Октяб ке протяженностью в 300 по
ное значение и отвечающие ство новыми теоретическими
ря». Кроме того, работали 43 гонных метров.
дительным.
насущным интересам трудя
водителя автомашин и два Многие водители автомашин,
исследованиями,
выводами,
щихся нашей страны.
Наша партия делает это машиниста экскаваторов.
убедившись воочию, что стро
Пленум ЦК КПСС отметил, рекомендациями и открытиями, для того, чтобы лучше удов На строительство дороги ится действительно шоссейная
что, несмотря на значитель которые ускоряли бы внедре летворялись растущие матери было доставлено -более 200 дорога, по которой можно бу
ную работу, проводимую в об ние новейших достижений на
кубометров шлака, в вывозке дет проехать в любое время
ласти механизации и автома уки и техники во всех отрас альные и культурные потреб которого участвовало 16 авто года, выразили пожелание,
тизации производства, в этом лях народного хозяйства, спо ности трудящихся города и машин от завода ДРО, 17—от чтобы городские организации
важнейшем деле имеются су
деревни, чтобы советские лю- автохозяйства города, 13—от практиковали и в дальнейшем
щественные недостатки. В собствовали успешному вы ।ди были в изобилии обеспе завода медоборудования, 10— массовые выезды на строитель
большинстве отраслей произ полнению семилетнего плана. чены продуктами питания, от металлургического завода и ство дороги Выкса—Ново-Дмит
водства практически еще не Пленум подчеркнул возрос одеждой, обувью и другими т. д. В вывозке шлака на до риевка.
решен вопрос о комплексной шую роль и ответственность
рогу участвовал автотранспорт
А. Дьяков,
механизации многих видов ра партийных, профсоюзных, ком товарами народного потребле 15 различных организаций
заведующий отделом
бот, особенно вспомогатель сомольских организаций в де ния, для того, чтобы быстрее города и района.
местного хозяйства.
ных, на которых занято око ле создания и внедрения покончить с недостатком жи
ло половины всех рабочих. новой техник и. Воз лищ и обеспечить каждую со
Недостаточно проводится ме главляя борьбу за техничесханизация в строительстве, на ский прогресс, партийные ор ветскую семью благоустроен
погрузочно-разгрузочных рабо ганизации должны конкретно ной квартирой, для того, что
тах, в сельскохозяйственном и целеустремленно заниматься бы скорее достигнуть самого
Дорогие друзья с предприятий Выксы! Мы, группа ■
вопросами комплексной меха короткого в мире рабочего дня
сельской молодежи, обращаемся к вам.
I
производстве.
В постановлении Пленума низации и автоматизации про и самой короткой рабочей неде
Сейчас идет строительство шоссейной дороги Виля—
намечены неотложные, перво изводственных процессов, под
Ново-Дмитриевка. Значение её трудно переоценить. Она
соединит наши отдаленные колхозы с городом, по ней ?
очередные работы по комплек держивать и настойчиво внед ли,чтобы советские люди имели
сной механизации наиболее рять в производство все про больше свободного времени
из села в город будет потоком идти сельскохозяйст- г
венная продукция.
трудоемких процессов в ряде от грессивное и передовое, реши для учения и отдыха, чтобы
раслей промышленности. В об тельно вести борьбу с прояв все они были образованными
На строительстве дороги активное участие прини
мает сельская молодежь. В ответ на Обращение Пле
ласти автоматизации основное лениями косности, с пренебре и культурными».
нума ЦК КПСС мы усилили свое трудовое напряже- >
внимание должно быть сосре жительным отношением к но
здание
доточено на практическом ре вой технике и опыту новато Величественное
ние, работаем с небывалой энергией. Но дорога нуж
дается в вашей помощи.
<
шении задачи перехода от ров. Партийные организации, коммунизма воздвигается и
Вы многое сделали в своей шефской помощи колхо
.автоматизации отдельных про говорится в решении Пленума, будет воздвигнуто героическим
зам. Надеемся, что и сейчас молодые патриоты Выксы $ \
изводственных операций к со обязаны добиваться, чтобы во трудом народа. Тесно сплочен
горячо возьмутся за наше общее дело—выйдут на строи- >
зданию полностью автоматизи главе всех участков хозяйст ный вокруг испытанного вож
тельство дороги. Даже небольшая частица труда кажрованных технологических про венного строительства стояли дя, организатора всех наших
дого из многочисленной армии городской молодежи !
цессов, цехов и предприятий, подготовленные работники, хо побед—ленинской партии, со
окажет неоценимую помощь общему делу.
в первую очередь в тех отра рошо знающие технику и эко ветский народ уверенно идет
Давайте же, наши городские товарищи, поможем <
слях, где автоматизация обе номику, обладающие высокими вперед, к победе коммунизма,
совместными усилиями построить дорогу.
г
спечивает максимальный эко организаторскими качествами, по пути, освещенному истори
способные обеспечить . техни ческими решениями XXI съез
Ждем вас!
I
номический эффект.
По поручению группы сельской молодежи:
}
Важное принципиальное зна ческий прогресс в народном да партии.
М. БЕЛОВ, Е. ШИШКИНА, Р. ПОДУРУЕВА. Е. ЩЕГОЛЕНчение для успешного выполне хозяйстве. Необходимо повы (Из передовой „Правды" за 3
КОВА, Н. МИТРОФАНОВА, А. АБРАМОВ.
ния семилетнего плана имеют сить ответственность команд июля 1959 года).
намеченные Пленумом ЦК КПСС ных кадров промышленности

Массовый
субботник

На дела хорошие!

8 ига ля 1959 года № 80 (6127)

ВЫЯСУНСЯЯЯ

РАБОЧИЙ

Дадим Родине
больше продуктов животноводства!

3

Проверяем выполнение
социалистических
обязательств

Почему мартеновцы
снизили темпы

Вступив в первый год се ливки плавок без стопоров и
милетки, коллектив второго т.п. Таких потерь в июне у
мартеновского цеха металлур нас 125 тонн.
ло надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах
гического завода на протяже Велик брак металла на пе
нии пяти месяцев успешно
Надоено В том
то есть при прокат
Обяза молока
4-,—про Фамилия, имя и отчество
справлялся с производствен ределе,
числе
за
Название колхозов
ке
его
в
листопрокатном цехе.
тельство с 1 мая
II-й
тив
ной программой. Однако, на По этой причине
III дека декады
пастуха
пастуха
по
75
чиная с июня, дела в цехе тонн. Получается потеряно
1 июля ду июня
это
потому,
пошли хуже. Со взятыми обя
мартеновцы нарушают тех
.«Путь Ленина»
1700 633,7 107,8 - 6,9 Липатов С.р.
зательствами в честь июньско что
нологию
ведения плавок. Ви
«Путь Ленина»
1700 630,1 112,9 - 4,5 Лямин Ф.й.
го Пленума ЦК КПСС мы не димо, руководству
цеха, пар
да. Кирова
1700 559,6
Тарасов В.Д.
98,9 + 0,8
справились.
тийной
и
профсоюзной
органи
«Память Ильича»
1600 552,7
86,7 - 9,8 Кондаков И.Ф.
Основной причиной невыпол зациям следует по-серьезному
«Красный маяк»
1700 516,8
77,9 -14,1 Шиморянов И.П.
нения июньского задания по заняться вопросами укрепле
«Новая жизнь»
83
1700 501,5
- 0,8 Ганин А.И.
выплавке металла послужило ния технологической дисци
«Замять Ильича»
1600 469,9
80,6 - 0,3 Чуркин И.П.
крайне плохое снабжение на
да. 1-го мая
78
4- 1,7 Макаров И.П.
1600 465,3
ших печей металлической ших плины среди печных бригад.
да. 8-го марта
76,5 - 0,1
1700 430,3
Шиморянов М.С.
той. В июне редкие плавки Много теряем мы от про
ям. Калинина
1600 425,3
72,6 + 0,8 Панкратов И.М.
выпускались по графику. Боль стоев электрокранов, особенно
«Новая заря»
1600 423,3
73,3 - 0,4 Кадяев Н.М.
шинство завалок печей ших
им. Карла Маркса
1600 398,4
Яшин Я.М.
72,9 - м
той продолжалось по 7 часов завалочных и шихтовых. Прав
ям. Дзержинского
1600 388
Рыжаков П.В.
70,9 -12,3
вместо четырех с половиной да, винить в полной мере ра
.^40 лет Октября»
1500 368,5
65,7 - 0,5 Луньков П.Н.
по графику.
ботников оборудования нельзя.
Репкин В.А.
1600 359,9
ям. Дзержинского
69,9 + 1,1
Срыв задания по выплавке Машины наши изношены, осо
им. Жданова
1500 328,6
65,9 + 1,6 Еловенков А.В.
металла в нашем цехе объяс бенно шихтовый кран № 2.
няется отставанием тылов—
Совхоз «Выксунский»
шихтокопрового хозяйства. На Деталей не хватает и часто
новом шихтарнике скопилось при ремонтах вместо замены
1700 524,7
Отделение Туртапка
91,2 -13,5
Орешин И.П.
столько негабаритного* метал какого-либо узла новым ста
,,
Мотмос
1700 488,5
92
-13,5
Синев И.С.
ла,
что его не успевают раз вят старые детали. В этом
„•
Грязная
1700 484,6
92,1 + 5,6
Малов И .11.
делывать.
Отсюда и недогруз
,,
Бл. Песочное
86,8 - 5Д
1700 479
Московец Л. П.
I
мульд,
что
увеличивает про вопросе мартеновцы предъяв
474,7
„
Шиморское
1700
96,3 + 7,3
Петров Н. А.
должительность
завалки—наи ляют счет отделу главного ме
„
Грязная
81,7 - 1,9
1700 455,4
Белов Н. А.
более ответственной операции ханика и его руководителю
в сталеварении, от которой тов. Малому.
.зависит ровная, ритмичная ра
бота печей. Отрицательно ска Программа июня провалена.
и частые простои Здесь нельзя не бросить упре
Большие обязательства по ют внимания производству жи овец, на 1 января этого года зываются
кранов,
занятых
производству сельхозпродук- вотноводческих продуктов. Ху —уже 275, а на 1 июля—око шихты в мульды.на погрузке ка партийному комитету заво
тов взял на нынешний год же того, отдельные отрасли ло 400 овец. Эти цифры гово Очень плохо в июне обстоя да. Зная о тяжелом положе
колхоз «Красный маяк». Толь животноводства в артели со рят лишний раз о том, что
дело со снабжением нас нии с шихтой, он ничего не
ко за первое полугодие сель вершенно забыты. Так, напри овец можно держать. Главное ло
камнем. Доходи сделал для устранения похозартель должна была про мер, в колхозе нет своей овце —надо заниматься ими, а не известковым
ло до того, что вместо извест мех в работе мартеновцев.
дать государству 95 центне фермы. Кстати, артель взяла вести пустые разговоры.
завозили бутовый ка Коллектив нашего цеха но
ров мяса, 1138 центнеров обязательство иметь на 1 ян Из-за отсутствия овцефермы няка
мень.
И
не случайно, простои
; молока, 200 килограммов шерс варя 1960 года 37 овец.
колхоз не выполнил полуго печей на правках подин резко лон решимости выполнить готи и другие продукты.
—Овцеводством в нашем довое обязательство по про повысились. Начальнику отде довое задание досрочно, Те
Однако, как показали ито- колхозе заниматься нельзя,— даже шерсти государству и ла снабжения тов. Тюкову недостатки, которые имеются
;ГИ первого полугодия, колхоз объясняют руководители хо тем самым тормозит выполне нужно принять меры к бес в нашем цехе, мы устраним,
; не выполнил обязательства ни зяйства,—местность не позво нию районного обязательства. перебойному обеспечению мар но одновременно требуем от
руководства завода беспере
по одному виду животновод ляет. Сыро кругом, выпасов Мириться дальше с таким тенов известковым камнем.
бойного снабжения шихтой и
сухих нет.
ческих продуктов.
пробелом в животноводстве
Второй причиной невыполне всем
тем, что необходимо для
В чем же дело, почему не Но это далеко не так. Возь нельзя. Правлению и партий ния плана июня явились не
успешного
выполнения произ
I. выполняет колхоз свои обяза мем данные по трем населен ной организации следует в достатки, которые еще имеют-'
водственного
плана.
ным пунктам, входящим в ближайшие дни заняться ор ся в нашем цехе. Во - первых,
тельства ?
Все дело в том, что правле колхоз. Колхозники и рабочие ганизацией овцеводческой фер в цехе большой процент бра
П. Лазарев,
ние и партийная организация здесь держат овец. В 1957 го мы в колхозе.
мастер
печей
ка. Много металла теряем мы
пока еще недостаточно уделя ду у населения было 259
М. Зонов.
второго
мартеновского
цеха.
на канаве от прошибов, раз

Колхоз не занимается овцеводством

За новые большие дела
Истекший учебный год был
годом начала большой пере
стройки советской школы.
-Осуществляя эту перестройку,
коллективы учебных заведе
ний города проделали значи
тельную работу по улучшению
с связи обучения и воспитания
, с жизнью и трудом.
Учащиеся широко участво
вали в производительном тру
де. Например: 40 учеников
9-х классов школы №8 свои
ми силами оборудовали еле.
сарную мастерскую. Здесь ж®
школьниками изготовлено око. ло двухсот наглядных посо• бий и приборов. В школе № 3
учащиеся под руководством
учителя К. И Белоусова сде. лали десятки табуреток, ла« боратор ных столов, скворешниц. За учебный год школь
никами города было собрано
* свыше 300 тонн металличес
кого лома.

Отличительной
чертой
1958 — 1959 учебного года
явилось то, что во всех шко
лах в посильной форме был
введен
самообслуживающий
труд (поддержание чистоты в
классах, уход за растениями,
дежурство по школе или
классу и т. д). Эта мера ока
зала положительное влияние
на учащихся: они стали боль
ше любить школу, беречь её
имущество, как народное до
стояние. Кроме того, введение
самообслуживания дало воз
можность высвободить по шко*
лам восемь технических слу
жащих, за счет чего сэконом
лено более 10 тысяч рублей.
В школах была организова
на работа по овладению уча
щимися
производственными
квалификациями. Так, в шко
ле № 4 ведется подготовка
токарей и помощников ма
шинистов, в школе № 8 вы
пущено двадцать фрезеровщи
ков и токарей, в школе № 10
—восемь киномехаников. Око

ло тридцати учащихся школы
рабочей молодежи наряду с
аттестатами зрелости получи
ли дипломы мастеров.
Усиление связи обучения и
воспитания с жизнью способ
ствовало улучшению учебновоспитательной работы, повы
шению успеваемости. На ко
нец 1958—1959 учебного го
да в общеобразовательных
школах города обучалось 5833
ученика, из них окончили шко
лу или перешли в следующие
классы 5417 человек. Успевае
мость составила 93 процента.
По школам рабочей молодежи
успеваемость равна 86 процен
там. Восемь учащихся, окон
чивших десятые классы, пред
ставлены к награждению ме
далями, из них двое—к на
граждению золотой медалью.
Однако итоги учебного года
показывают, что в работе школ
имеется много недостатков. К
большому сожалению, в ряде
школ уроки проводятся плохо,
отдельные учителя русского
языка не систематически про
водят словарную работу, про
водимые практические работы

однообразны, недостаточно на
занятиях используются на
глядные пособия, учащиеся
еще слабо знают новейшие до
стижения в области науки и
техники.
Велико количество неуспе
вающих. В результате, с уче
том осенних экзаменов, остав
лено на второй год 220 уча
щихся в дневных школах и
24—в вечерних.
Сейчас развертываются ра
боты по подготовке школьных
зданий к новому учебному го
ду. Большой капитальный ре
монт предстоит сделать строй
конторе и оксу металлургов в
школе № 4. Однако обе ор
ганизации медленно принима
ются за дело. Не приступил
металлургический завод к про
кладке теплотрассы к школе
№ 8. Между тем, эту работу
надо сделать до наступления
отопительного сезона.
Известно, что уксом завода
ДРО в городе ведется стро
ительство новой школы. . Но
стройка эта идет крайне мед
ленными темпами из-за пло

хого снабжения материалами.
Отпущенные деньги полностью
не используются. Руководству
укса надо принять все меры к
тому, чтобы в 1959 году стро
ящееся здание подвести под
крышу.
С 1959—1960 учебного го
да учащиеся с первых по пя
тые классы будут заниматься
по новому учебному плану и
новым программам, а в шкбле № 8 ученики 9-х классов
перейдут на производственное
обучение и будут заканчивать
11-летнюю школу. В период
лета нужно разрешить все ор
ганизационные вопросы, свя
занные с этим переходом.
Кроме того, в связи с введе
нием в ряде школ курса ос
нов производства предприя
тиям города необходимо поза
ботиться о предоставлении
места для практики, о выде
лении преподавателей по про
изводственным дисциплинам.
А. Лавров,
старший инспектор
по народному образованию
при горисполкоме.
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РАБОЧИЙ

^Молодость отметила свой праздник

„Не все коту масленица"—
на сцене клуба машиностроителей

Когда вечером 4 июля ту
чи заволокли горизонт, а от
На днях на сцене клуба за слесарь
этого
же"
блески зарниц, как бы сорев
вода дробильно - размольного завода Надя Лукина, Агнии—
нуясь между собой, полыхали
оборудования состоялась пре сверловщица цеха № 12 заво
по всему небосклону, нашлись
мьера спектакля «Не все коту да дробильно-размольного обо
прорицатели, которые утвер
масленица» по пьесе А. Н. рудования Евгения Алексан
ждали, что, мол, празднова
Островского.
дровская. Очень хорош в ис
ние «Дня советской молодежи»
Спектакль поставлен кол полнении рабочего энергоцеха'
ц Выксе 5 июля, как и 28
лективом художественной са металлургического завода Ни
июня, вновь не состоится.
модеятельности клуба машино колая Личнова племянник куп-^
Однако вопреки пессими
строителей.
ца Ахова—Апполит.
стам утро 5 июля выдалось
Роль купца Ахова хорошо
иаредкость приветливым, яс
удалась пенсионеру Д. Н. Ага Выксунцы тепло встретили
ным и даже чуть жарким.
фонову. Удачно исполнили ро новый .спектакль и надеются
К 11 часам утра стадион
ли родственницы купца Ахова увидеть его на сцене Дворца*
металлургов представлял со
—Феонны-— работница мелко культуры металлургов.
бой пеструю смесь всевозмож Ташкент. Молодежная группа ансамбля народного танца сортного цеха металлургиче
Т. Агапов,
ных расцветок. Без преувели «Бахор» готовится к поездке на XII Всемирный фестиваль ского завода Мария Давыдова, рабочий мелкосортного цеха
чения можно сказать, что не молодежи и студентов в Вене.
купчихи Кругловой—электро металлургического завода.
одно самое популярное спор На снимке: ансамбль исполняет узбекский танец.
тивное соревнование не соби Фото Р. Шамсутдинова;Фотохроника ТАСС.
рало сюда такой массы лю
дей; трибуны, боковые пло выстроились на зеленом поле стадиона, его беговые дорож 5 июля в читальном зале лина. В составе павловской
стадиона, со словами привет ки были предоставлены самым городского парка культуры и команды было 5 перворазряд
щадки—все было занято.
Вот в воздухе широко и ствия к ним обращается пред сильным и ловким—физкуль отдыха состоялась встреча ников и 4 второразрядника.
призывно полились звуки ду седатель оргкомитета праздни турникам. Примечательно, что сборных шахматных команд Общий счет товарищеской
хового оркестра. На гаревую ка Г. М. Сорокин. Он желает состязания открыли «отваж городов Павлова и Выксы. В встречи шесть с половиной—
дорожку стадиона въезжает юношам и девушкам успехов ные из отважных», те, кому состав каждой команды вхо на три с половиной очка в
еще не исполнилось 8 лет. дило 9 мужчин и 1 женщина. пользу павловцев. Из выксун
сводная колонна мотоцикли в труде, счастья в жизни.
О главных делах комсо Их было немного —всего две Спортивную честь нашего ской команды выиграли встре
стов. Растянувшись цепочкой,
она проходит по кругу, изве мольцев города и района рас четвертки, но сколько удоволь города защищали перворазряд чу тт. Берсен, Шишов, Брус
щая о приближении к стади сказал секретарь ГК ВЛКСМ ствия доставили они зрителям, ники: Коркишко, Казанцев,
ону участников праздничного тов. Кукарцев. — К своему когда на своих трехколесных Стажоров, Берсен, Шишов, никин; вничью сыграл Заще
празднику,—говорит тов. Ку машинах стремительно нес Брусникин, Сергеев; второраз пин, а остальные проиграла
парада.
Дружными аплодисментами карцев,—молодежь города и лись к финишу. Сколько на рядник Агапов, третьеразряд свои партии.
Н. Марковский
встречают трибуны колонну мо района внесла в комсомоль пряжения было в их фигурках, ники Защепин и Тамара Буты
лодых металлургов, первой скую копилку 5 миллионов сколько горячего желания—
вступившей на стадион. Колон рублей, собрала 5 тысяч тонн победить в соревновании. По
Из зала суда
На
заво общему решению жюри все
на ярко наряжена. Всюду цве металлолома.
ты. Ее участники—в карна дах и в колхозах сейчас участники заездов были пре
вальных масках, на многих создано 70 молодежных кол мированы. Не обошлось без
лективов, которые борются за курьезов: некоторые малыши Основы уголовного судо нителем, просила передать оГ
цветные костюмы.
После металлургов на гаре право называться бригадами в спортивной горячке забыва производства Союза ССР и имени всей общественности
ли о линии финиша, и их союзных республик предостав
вую дорожку входит молодежь коммунистического труда.
что она осуждает
Тов. Кукарцев призывает приходилось догонять, чтобы ляют общественным организа конторы,
металлургического техникума.
поведение
Гусева, считает, его
Это учебное заведение сни молодежь ответить на реше остановить.
циям право выделять общест поведение недостойным для
Одновременно с этим в цент
скало уважение за свою изо ния июньского Пленума ЦК
обвинителей для уча молодого человека и просит
ре поля демонстрировали свое венных
бретательность, за умение КПСС ударным трудом,
стия
в
судебном
наказать Гусева по всей стро
С приветственными речами мастерство борцы по вольной уголовных дел. рассмотрении
оформлять колонну. И на этот
Этим
дости

гости закона.
раз
оно
не
изменило к молодежи обратились брига и классической борьбе.' В гается широкое привлечение В ходе процесса суда было
традиции. С кубками, вымпе дир молодежной бригады, бо своих секторах выступали | общественности к укреплению выяснено, что Гусев за нару
лами идут впереди спортсме рющейся за право называться боксеры, штангисты, гимнас социалистического правопоряд шение ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ’
ны. За ними движется на мо коммунистической, с завода ты.
ка и борьбе с уголовной пре несколько раз подвергался'
тоцикле двухступенчатая пи ДРО В. Зиновьев, председатель Пока спортивная борьба то ступностью.
дисциплинарному взысканию,
рамида, на которой выполняют районного совета союза спорт- утихала, то разгоралась вновь,
За
несколько
дней
до
слу

обсуждался
на местном коми
трудное упражнение сразу 8 обществ и организаций В. На- в парке культуры выступали шания дела местный комитет тете, а И июня с Кутьиным в
коллективы художественной стройконторы № 5 выделил парке учинили дебош, выража
спортсменов. Сзади пирамиды жиганов.
самодеятельности. Здесь же для участия в процессе обще лись нецензурными словами,
Но
решению
оргбюро
празд

—импровизированная вышка.
работал тир, читальный зал, ственного обвинителя тов. Би приставали к народным дру
ника
за
лучшее
оформление
С нее один за другим «пры
гают в воду» любители водно колонны первым призом — ра затейники. К услугам трудя рюкова, передового столяра. В жинникам.
диолой «Урал»—награждается щихся были организованы бу красном уголке стройконторы Приговором народного суда
го спорта.
Молодежь техникума любит металлургический техникум; феты.
недавно проходил показатель Гусев и Кутьин были строго
походы. Об этом свидетельст второй приз— универсальная К вечеру выксунцы посмот ный процесс над хулиганами наказаны. Из зала суда онивует красиво выполненный радиола — присуждается ме рели футбольный матч между Гусевым и Кутьиным. В своей были взяты под стражу.
походный лагерь туристов, таллургическому заводу; тре сборной командой города и речи тов. Бирюков остановился Этот процесс послужит хо
смонтированный на маши тий приз—радиоприемник «Ре командой города Мурома.
на общественной опасности рошим уроком для тех, кто не
не. Здесь в густой зе корд» — вручается Досчатин- В заключение праздника на хулиганства.
считается с интересами кол
лени удобно разместились ры скому заводу медицинского Верхнем пруду состоялся воОбщественный
обвинитель
лектива,
кто мешает совет
ный карнавал.
боловы, заварившие «на ко оборудования.
заявил:
скому
народу
идти вперед &
А. Белов.
После парада зеленое поле
стре свой улов».
—На борьбу с хулиганством коммунизму.
В. Шмаков,
Внимание зрителей привле
поднялась вся наша общест
народный судья.
кает большой макет коллек Первые голубиные соревнования
венность, и вот сегодня проф
тивного заявления, в котором
союзная организация, направ Зам. редактора М. РОГОВ.
выпускники техникума, как На празднике молодежи над вести испытания на продол ляя меня общественным обвиверные патриоты Родины, про стадионом нашего города вы жительность и высоту полета
Школа рабочей молодежи № 2 завода ДРО объявляет
сят направить их на работу соко в воздухе можно было летно-спортивных птиц, а так
прием
на 1959-1960 учебный год в 5,6,7,8,9 и 10 классы.
же
соревнования
гонных
го

увидеть
стаи
белых
голубей,
туда, где труднее.
При поступлении необходимо предъявить следующие
Сменяя одна другую, на выпущенных в честь праздника лубей на дальность и скорость
документы: заявление на имя директора школы, справ
стадион входят колонны моло любителями голубиного спор полета по маршруту: Туртапку об образовании, для поступающих в 8 класс— сви
дежи технического училища та, После полета над Красной ка—Мотмос—Выкса. Голуби,
> 12, Досчатинского завода площадью и городом все го показавшие лучшие результа
детельство, справку с места работы.
Для поступающих в школу проводятся консультации
медоборудованйя, Шиморского луби дружно вернулись в свои ты, будут отмечены свидетель
с 1 июля 1959 года с 6 часов вечера. Школа зани
ремесленного училища № 20, голубятни.
ствами и дипломами. Отдель
лесоторфоуправления, завода Сейчас бюро секции голу ные члены секции уже при
мается 4 дня в неделю (утром и вечером).
Прием заявлений производится ежедневно (кромё
дробильно-размольного обору беводства городского отделе ступили к тренировке своих
дования. Каждая из колонн нии Общества охраны природы
воскресенья) с 6 часов до 8 часов вечера. Адрес шко
лы: улица Жилкооперации, дом 14, телефон № 1—47.
отличается своим, оформле подготовляет первые соревно голубей и дали заявки на
нием.
вания тонных. и летно-спорт участие в соревнованиях.
2—2
Дирекция.
Н. Черноперов.
Когда участники парада ивных голубей. Намечено про

Встреча с павловскими шахматистами
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Первый крупный шаг
Сообщение ЦСУ СССР

Труженики сельского хозяй
ства, осуществляя принятые
ими обязательства по досроч
ному выполнению заданий се
милетнего плана, установлен
ных решениями XXI съезда
КПСС, добились в первом по
лугодии дальнейшего роста
поголовья скота, увеличения

производства и продажи госу
дарству продуктов животно
водства.
Полугодовой план закупок
мяса выполнен на 135 про
центов, молока—на 108 про
центов, яиц—на 116 процен
тов и шерсти—на 108 про
центов.

Больше энергии на выполнение
решений Пленума ЦК КПСС

Широким размахом социали сударству продуктов животно
стического соревнования, но водства, хотя находятся в
Семилетку —в шесть лет
Силосование
вым подъемом политической и равных условиях с соседями—
Большой трудовой подъем ’сварочного цеха тов. Денисов.
трудовой активности отвечает с передовыми колхозами.
идет
дружно
царит
в эти дни на Шимор- —И мы не пожалеем сил,
советский народ на. решения —В чем дело, почему на
ском
судоремонтном заводе. чтобы выполнить большие за
и Обращение июньского Пле одних и тех же землях полу Проявляя заботу об укреп
Полугодовую
программу судо дачи, поставленные перед со
нума ЦК КПСС ко всем тру чаются разные результаты?— лении кормовой базы для об
ремонтники
выполнили по ветским народом Коммунисти
дящимся Советского Союза.
говорил в своей речи на июнь щественного животноводства,
Вместе со всем советским ском Пленуме ЦК КПСС Н. С. труженики сельхозартели име всем показателям. Сейчас ческой партией. Коллектив на
народом активное участие в ре- Хрущев.—Дело в кадрах, в ни Восьмого марта приступи здесь идет подготовка к пере шего цеха дает слово семи
шении задач, поставленных организаторах, в председате- ли к закладке раннего сило ходу на семичасовой рабо летнее задание выполнить за
чий день. В связи с этим на шесть лет.
партией, принимают сельские;лях колхозов.
са из дикорастущих трав.
заводе многое предстоит сде —Когда знакомишься с ма
.труженики нашего района. На Именно такое положение
Дружно
начали
силосование
лать
по механизации и авто териалами июньского Пленума
^мах РазвеРнУц сложилось в колхозе «Красный колхозники сноведской и нор- матизации
производства и ЦК КПСС, то новые силы вли
лась борьба за выполнение при- маяк>> (председатель тов. Шме- ковской полеводческих бригад,
ваются в тебя и хочется ра
внедрению новой техники.
пятых обязательств первого го лев И. В.) Это хозяйство не
да семилетки, за создание выполнило полугодовых обяза которыми руководят тт. Кочет Обсуждая решения и Обра ботать еще лучше, еще про
изобилия продуктов для насе тельств ни по одному ввд ков и Маслихин. Ведут заго щение июньского Пленума изводительнее,—говорит брига»
ления и сырья для промыш животноводческих продуктов. товку силосной массы и кол ЦК КПСС, судоремонтники дир котельщиков тов. Ляль
хозники кругловской бригады.
кин.—Наша бригада, борющая
ленности.
единодушно одобряют эти ис ся за право называться ком
Правлению
артели
неоднократ

Сегодня в нашей газете но указывалось на неправиль На закладке силоса в селе торические документы и берут
мунистической,
ежемесячно
публикуется сообщение об ное
руководство хозяйством, Сноведи старательно работают на себя повышенные обяза выполняет
программу
на
итогах полугодия в развитии но выводов
животноводы, особенно дояр тельства.
пока
оно
не
сдела

160
—
180
процентов.
В
ответ
животноводства, которые под ло. Председатель колхоза тов. ка комсомолка Люба Панфе
—Каждого из нас глубоко на Обращение партии мы обя
вели бюро горкома КПСС и Шмелев оторвался от колхоз рова и сливач Юля Сидорова.
волнуют
вдохновенные слова зуемся ежедневно выполнять
исполком райсовета.
ников,
все
старается
делать
Всего
в
сельхозартели
на
8
Обращения
Центрального Ко не менее двух норм.
Благодаря
напряженному сам. А отсюда и результаты. июля было уже заложено
митета
нашей
партии, призы Коллектив шиморских судо
труду доярок,
пастухов и
вающие шире развернуть все ремонтников горячо одобрил
всех тружеников артели луч Не выполнил полугодовые 147 тонн силоса.И. Аганин.
народное социалистическое со решения июньского Пленума
ших результатов в производ обязательства по продаже про
»
дуктов
животноводства
госу

ревнование
за досрочное вы ЦК КПСС и обязался семилет
стве молока добился колхоз
дарству
колхоз
имени
Кали

полнение.
семилетнего
плана, нее задание выполнить в
«Путь Ленина». 202,2 центне
нина.
шесть лет.
—
заявил*
начальник
котельнора молока на 100 гектаров
Начали
сенокос
сельхозугодий и 1607 кило Завершен первый зтап борь
граммов на фуражную корову бы за высокий урожай 1959 Горячие дни в колхозной де
задайтеТ лоябрл
—таков итог работы этой ар года, за выполнение обяза ревне. Колхозники и механи
тели. Успешно выполнил этот тельств по увеличению произ заторы сельхозартели имени С чувством глубокого удов да, в которой я работаю, со
колхоз полугодовые обяза водства и сдачи продукции Жданова еще ведут уход за летворения знакомятся рабо стоит из трех строгальщиков.
тельства по продаже государ животноводства. Впереди еще посевами кукурузы и картофе чие нашего цеха с историче Обычно мы даем по две нормы
ству мяса, молока и годовое— более напряженные дни. Тру ля. А в это жё время пришла скими документами июньского в день и давно уже выполни
по яйцу.,
женикам сельского хозяйства новая забота—пора заготовки Пленума ЦК КПСС. Да как и ли свои полугодовые задания/
не восхищаться ими, ведь в Однако это не предел. Мы
Первенство в соревновании района во втором полугодии сочных и грубых кормов.
семилетке наша страна сде можем работать лучше. Под
по производству мяса заво предстопт продать государст
евал в первом полугодии кол ву более 800 тонн мяса, или 7 июля колхозники всех се лает большой шаг вперед в считав свои возможности, на
хоз имени Восьмого марта. в 4 раза больше, чем было ми полеводческих бригад ар развитии науки, техники, ша бригада решила годовое
жизненных задание выполнить досрочно,
Хороших результатов в пти продано в первом полугодии, тели приступили к сенокосу и удовлетворении
к
закладке
раннего
силоса.
потребностей
народа.
В ответ к 42-й годовщине Великого
цеводстве добились колхозы получить от каждой ”коровы
На
днях
мы
начнем
уборку
на
это
хочется
трудиться
еще Октября.
имени Кирова, «Путь Ленина» более тысячи килограммов мо
И. Бударгин,
лучше.
и другие. В этих хозяйствах лока, от каждой несушки—по клевера на сено.
строгальщик
получено от 44 до 67 яиц на 20 яиц.
В колхозе уже заложено Наш цех изготовляет детали
цеха № 1 завода ДРО.
курицу-несушку.
Сейчас, как никогда, сле 30 тонн силоса из осоки в к дробильным агрегатам. Брига
В ходе соревнования каждо- дует усилить уход за посева- смеси с клевером. Силосная
дпевно выдвигаются новые пе ми, завершить подготовку к масса составляется из расче
Заложено 90 тонн силоса
редовики сельскохозяйственно уборке хлебов, провести ее та 30 процентов клевера и
го производства—люди смелой организованно в сжатые сро остальное—осока.
Дружно идет силосование в водит Н.Д. Цыпляев. Особенно
мысли и творческого почина. ки.
колхозе
«Новая жизнь». Па добросовестно работает наша
силоса проводит
В числе передовиков животно Пришла пора заготовки ся Закладка
8
июля
в
артели было уже молодежь.
в селе Чупалёйке. Масса
водства можно видеть доярок сочных и грубых кормов. Но подвозится
заложено 90 тонн силоса из 3 июля колхозники сель
колхозниками
из
Т. А. Гусеву (колхоз «Путь отдельные колхозы пока еще
хозартели начали косить кле
бригад к месту работы разнотравья.
Ленина»), А. Н. Волкову (сов медленно проводят и эту ра всех
вер.
Хорошо
трудятся
на
силосо

хоз «Выксунский»), пастухов боту. Именно в эти дни соз силосорезки у фермы.
К. Куплинова,
вании колхозники полеводче
С. В. Липатова и Ф. И. Лями дается основа для высокой Воодушевленные документа ской бригады, которой руко- ______ бухгалтер колхоза.
на из колхоза «Путь Лёнина» продуктивности животноводст ми июньского Пленума ЦК
ва — закладывается прочная КПСС, труженики нашей сель
и многих других.
Однако так трудятся и вы кормовая база. Создание её— хозартели горят желанием ус
пешно провести все полевые
полняют данное Родине слово успех побед в будущем.
далеко не все колхозы, фермы Дело чести партийных, ком работы нынешнего года.
и животноводы. Среди артелей сомольских, советских орга-1
|А. Крайнов,
района есть еще такие хозяй низаций, руководителей кол-1
председатель колхоза.
ства, которые плохо борются хозов и совхоза обеспечить
за выполнение обязательств выполнение годовых обяза
по производству, и продаже го тельств перед Родиной.

Лагерное содержание скота

Собрание сельски^ коммунистов
В летнем кинотеатре городского парка состоялось собра
ние сельских коммунистов. На собрании был обсужден
доклад секретаря городского, комитета КПСС тов. М. И.
Орловой «Об авангардной роли сельских коммунистов в
сельскохозяйственном производстве».
В прениях до докладу выступило 14 человек. Собрание
приняло решение, направленное на повышение авангардной
роли коммунистов сельских партийных организаций.

В колхозе «Новая жизнь»
организовано лагерное содер
жание молочного скота. Для
сторожей и пастухов при ла
гере имеется дом, а для жи
Москва. На Выставке достижений народного хозяйства
вотных-навесы от непогоды СССР.
Группа колхозников из сельскохозяйственной артели.
и жары.
«Красная заря» Кимрского района Калининской области.
А. Павловский.
Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС..
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Я освободился от религиозного дурмана
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Механизация и автоматизация производства тепловозов
На Харьковском заво

де транспортного маши
Василий Данилович свое
ностроения
уделяется
«святое дело» поставил на
большое внимание ме
широкую ногу. Он завел себе
ханизации и автоматиза
ции
производственных
помощницу в лице Василисы
процессов,
модернизации
Мироновой, которая бойко спе
устаревшего оборудова
кулирует гарным маслом, све
ния. Эти мероприятия
чами, иконами и другим «свя
коллектив: завода осуще
ствляет собственными си
тым» товаром. К примеру, за
лами и в основном -за
небольшую свечку она берет
счет внутренних ресур
1—2 рубля.
сов предприятия.
После «трудов праведных»
На заводе создано 35
комплексных бригад по
Жданов и Миронова вместе
механизации и* автомати
со своими приспешниками
зации производственных
деньги пропивают.
процессов. В такие брига
ды входят специалисты
Я несколько раз пытался
и рабочие.
усовестить Жданова, увещал
Комплексная бригада
его бросить обманывать чест
цеха топливной аппара
ных людей, но всегда слышал
туры внедрила ряд устройств автоматизирующих обработку
ханжеский ответ:
---------------э повы
корпуса распылителя топливного ьцсоса, значительно
сивших
производительность
оборудования.
То же количество
—Никого не боюсь, боюсь
станков теперь обслуживает в четыре с лишним раза мень
лишь одного бога.
ше рабочих. Годовая экономия от этого мероприятия соста
За святых мужей выдают
вила 337 тысяч рублей.
На снимке: члены комплексной бригады инженеры комсо
себя в Выксе Горелов Петр
мольцы Иван Иванов (слева) и Зиновий Лекарев проверяют
Степанович, не имеющий по
действие модернизированного токарного станка, на котором
стоянного места жительства и
обрабатывается распылитель топливного насоса.
проживающий в Выксе без
Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.
прописки, и грузчик металлур
гического завода Рукавишни
ков Петр Васильевич.. На их
Еще раз. о Владимире Коваль
счету также сотня обманутых
и его родителях
верующих.
Я счастлив, что навсегда О неблаговидном поведении своим приятелем Алексеем Во
освободился от религиозного пятнадцатилетнего Владимира робьевым он купил в магази
дурмана и могу спокойно до Коваль и его родителях в га не № 6 торга четыре бутылки
живать свой век.
зете «Выксунский рабочий» шампанского, бутылку конья
С. Л. Челышев,
уже писалось. Однако ни сам ку и консервы—всего на 204
пенсионер.
Владимир, ни его мать—заве рубля. На второй день в том
дующая городской детской биб же магазине вместе с братиш
лиотекой—Вера Николаевна и кой Юрием, Сашей Аксеновым,
Оживить
Обсуждаем статью
(
ни его отец—рабочий метал Славой Селезневым, Толей Ту
идеологическую
лургического
завода—Василий мановым и Алексеем Воробь
„Так ми живем"''
<
Константинович
не сделали евым—учащимися 6—7 классов
____________ /
работу
для-себя должных выводов из —вновь купили шампанского,
Коммунисты
листокро справедливой критики, а уви пива и всевозможных закусок
вельного
цеха
обсудили
во дели в ней лишь «незаслу на сумму 150 рублей, где и
ВНИМАНИЕМ следил я тов. А вот если бы комсомоль зрос о постановке идеологи женно» нанесенное им оскорб были пойманы с поличным.
за дискуссией, развернув цы и молодежь завода взя ческой работы в цехе.
ление.
Законно напрашивается во
шейся на страницах газеты ли инициативу в свои ру Докладчик—секретарь парт Коммунистка Коваль вместо прос: когда же родители Ко
«Выксунский рабочий» по ста ки, то корт давным-давно организации цеха тов. Ряби- того, чтобы сосредоточить все валь по-настоящему займутся
тье «Так мы живем», и горя вступил бы в строй действую цев и выступившие в прениях свое внимание на воспитании воспитанием своих детей, и
чо присоединяюсь к голосу щих, и молодые люди могли коммунисты тт. Батьков, Ели детей, занялась никому не почему с ними либеральничают
старого коммуниста тов. Ага бы наслаждаться игрой в тен сеев, Козочкин и другие под нужными хождениями по уч профсоюзные организации, где
фонова и также заявляю, что нис.
черкивали, что, несмотря на реждениям, требуя напечата они состоят на учете.
в наше время скучать молоде Конечно, немалая доля ви указание XXI съезда КПСС ния опровержения в газете.
Более чем странную пози
жи не только не к лицу, но ны ложится и на председате о необходимости в период раз Владимир же был отправлен цию заняла и партийная ор
ля совета спортивного общест вернутого строительства ком на Украину к дедушке: В мае ганизация горсовета, которая
и непростительно.
И тем, кто еще жалуется ва завода тов. Садовского, мунизма усилить идеологи он вернулся в Выксу и вскоре в свое время обсуждала воп
на скуку, хочется сказать: который мало что сделал, чтобы ческую работу среди трудя вместе с Верой Николаевной рос о воспитании коммунист
подружитесь, друзья, со спор теннис стал любимым видом щихся, этот важный участок по путевке уехал в Выксун кой Коваль своих детей, щитом и от вашей скуки не ос спорта среди выксунской моло в цехе находится в крайне ский дом отдыха. Однако ни няла хорошее решение, но по
дежи.
танется следа.
поездка на Украину, ни отдых чему-то вскоре предала его
запущенном состоянии.
Ведь сколько интересных Правда, он давно обещает Агитколлектив длительное в здравнице не оказали сущест забвению.
спортивных игр существует молодежи организовать сек время бездействует. Лекции и венного влияния на его пове Нельзя обойти молчанием и
на свете! Возьмите, хотя бы цию по теннису и выделить доклады читаются от случая дение. Он по-прежнему занял поведение работников торгов
■теннис. Это очень красивый тренера, но это пока что к случаю. Никто не помнит, ся воровством.
ли. Почему-то они нарушают
и увлекательный вид спорта. только слова. Однако будем когда вышел последний номер 26 июня он украл в мага установленные правила совет
К сожалению, в нашем горо надеяться, что за ними, на стенной газеты.
зине № 11 орса 186 рублей ской торговли и отпускают
де им занимаются пока что конец-то, последуют конкрет Устарела и наглядная аги денег, а 27 июня в магазине крепкие напитки детям, да
ные дела и притом в самое тация. Из боевого орудия мо № 27 торга—300 рублей. На еще на такую крупную сумму.
единицы.
Теннисный корт завода дро ближайшее время. Не так ли, билизации масс она превра краденые деньги вместе со
В. Платонов.
бильно-размольного оборудова тов. Садовский?
тилась
в
большинстве
своем
в
В Порхачев,
ния строится с весны 1958
украшательства.
пенсионер. средство
„Неразрешимая4 проблема
года, но и до сих пор не го-1
Сла^о работают над повы
шением своего теоретическо
с прокладками
го уровня и сами коммунисты.
Хроника партийной жизни
Многие из них редко посеща Во втором трубном цехе ме ревянные стойки с вагонов на
ли занятия в сети партийного таллургического завода гото втором товарном складе и ис
просвещения. В результате за вые трубы после обработки их пользовать вместо прокладок.
Актив учится
нятия
срывались, и программа в холодном отделе отправляют Иногда в поисках прокладок
ГОРКОМ КПСС провел оче- питализмом—коренная пробле осталась невыполненной.
на склад. Чтобы не перепу обойдешь весь цех, потеряешь
I редную теоретическую ма семилетки». Участники Среди коммунистов низка тать пакеты и для удобства уйму времени, из-за чего бы
конференцию по изучению ма конференции—городской пар дисциплина. Некоторые из них погрузки (для безопасности), вает и агрегаты простаивают.
териалов XXI съезда КПСС., тийный актив—подробно разо не посещают партийных соб необходимы деревянные про
Такому безобразию надо по
Была обсуждена тема «Макси
раний. Есть случаи амораль кладки. Но за последнее время
мальный выигрыш времени в брали поставленную на обсуж- ного поведения" со стороны в цехе их не хватает, а ино ложить конец. Нужно создать
условия для высокопроизводи
соревновании социализма с ка- дение тему.
гда это становится проблемой. тельной работы. Думается,
отдельных членов партии.
Собрание наметило конкрет Неоднократно просили рабо
Забота об урожае
ные мероприятия по усилению чие старшего мастера холод что прокладки на заводе не
ОРОШИЙ урожай озимых В принятом решении собрание идеологической работы среди ного отдела тов. Лысова за могут быть «неразрешимой»
хлебов зреет в колхозе определило конкретные зада коллектива листокровельного готовить необходимое количе проблемой.
П. Кокорев,
«Путь Ленина». На партийном чи по быстрейшему и высоко цеха металлургического за ство прокладок, но он остает
подкрановый
рабочий
ся
глух
к
просьбам.
Хуже
то

завершению вода.
собрании обсужден вопрос о качественному
трубного
цеха
№ 2.
го,
он
предлагает
красть
де

В.
Удалов.
уборочных
работ.
готовности к уборке урожая.

Родился я в 1882 году в
селе Кононово, Ляховского
района, Владимирской области.
Родители мои были неграмот
ными и глубоко религиозными
людьми. С раннего детства
они привили мне веру в бога,
учили молитвам. И я около
60 лет слепо верил во «все
вышнего», ходил в церковь,
почитал иконы, верил в раз
ные примете и чудеса, увле
кался библией и евангелием.
Но за последние десятиле
тия моя вера в бога сильно
поколебалась. Посещая лекции
на антирелигиозные и научноестественные темы, а также
читая антирелигиозную лите
ратуру, газеты и журналы, я
понял, что нет на свете та
ких явлений, которые нельзя
было бы научно объяснить.
Окончательно же я порвал
с религией после того, как
убедился, что и сами священ
нослужители не верят в бога,
а видят в нем лишь источник
наживы. Особенно этим зло
употребляют всякого рода про
поведники. Есть они и у нас
в Выксе. Вот я и хочу расска
зать об одном из них—моем
ровеснике Жданове Насилие
Даниловиче.
Раньше он работал стро
гальщиком на заводе дробиль

но-размольного оборудования,
но вот уже несколько лет не
работает по старости и полу
чает от государства прилич
ную пенсию.
Жданов крепко слюбился с
водкой, и когда ему не стало
хватать денег, он в межонском бараке № 21 в комнате
Марфы Сафроновой организо
вал молельню, куда каждую
субботу и воскресенье прихо
дят для совершения религиоз
ных обрядов жители города,
в большинстве своем старики
и старухи.
Ходил на эти моления и я,
где увидел, что Жданов дей
ствует в корыстных целях.
Он без зазрения совести бе
рет с обманутых им людей
деньги по всякому поводу
Помню такой случай. Однаж
ды один старичок с Курихи
подарил Жданову евангелие,
однако на очередном молении
Василий Данилович заявил,
что купил его за 300 рублей.
Верующие возместили ему эту
сумму.
Второй раз он объявил со
бравшимся на моленье, что
ему нужна для совершения
обрядов такая-то вещь, верую
щие собрали для приобрете
ния ее несколько сот, кото
рые Жданов положил также
в свой карман.

Кто подружится
со спортом,
тот но узнает скуки

С
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ВЫКСУЯМйЯ РАБОЧИЙ

В обкоме КПСС и облис п о л ко м е

ШТУРМ КОСМОСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О проведении массового смотра готовности к уборке урожая
и хода выполнения социалистических обязательств

Сообщение ТАСС

Рассмотрев состояние подготовки к убор
ке урожая и хлебозаготовкам, сеноуборки
д силосования кормов, а также ход выпол
нения социалистических обязательств, бюро обкома КПСС и облисполком отмечают,
лто в этом важнейшем деле во многих кол
хозах и совхозах имеются серьезные недо
статки. До сих пор не закончен ремонт убо
рочной техники, многие колхозы и совхозы
даохо готовятся к раздельной уборке хле
бов, являющейся одним из решающих ус
ловий увеличения валового сбора зерна и
резкого уменьшения потерь.
В ряде колхозов и совхозов не подготовлены
транспортные средства, не закончен ремонт
зерноочистительных машин, не приведены в
лорядок зерносушилки и крытые тока. Во
многих колхозах до сих пор не составлены
рабочие планы уборки, не продумана рас
становка рабочей силы на важнейших уча
стках работы.
Многие районы и колхозы медлят с про
ведением сенокоса и силосованием трав,
упускают лучшие сроки.
Бюро обкома и облисполком отмечают
-также, что в ряде колхозов и районов об
ласти, как показывают итоги первого полу
годия, неудовлетворительно выполняются
принятые обязательства по увеличению про
изводства и заготовок молока, мяса, яиц и
.шерсти.
Бюро обкома КПСС и облисполком поста
новляют:

Обязать областное управление сельского
хозяйства, райкомы партии, райисполкомы,
председателей колхозов и директоров совхо
зов, директоров РТС, первичные партийные
.организации колхозов, совхозов и РТС, ис
полкомы сельских Советов немедля принять
решительные меры к устранению имеющих
ся недостатков и обеспечить своевременное
.завершение подготовки к уборке урожая, в
частности к раздельной уборке хлебов с
тем, чтобы каждый колхоз и совхоз встре
тил уборку во всеоружии, с хорошо подго
товленной уборочной техникой и транспорт
ными средствами, продуманными конкрет
ными планами организации работ и расста
Проверяем выполнение
) социалистических обязательств
1

Бюро горкома КПСС и ис
полком райсовета рассмотрели
итоги соревнования животно
водов колхозов и совхоза за
первое полугодие. Победите
лями признаны:
По производству молока
Присуждено
переходящее
Красное знамя и занесен на
районную Доску почета колхоз
.^Путь Ленина» (председатель
колхоза А. А.Сапогов, секретарь
партийной организации И.П.
Гусев), получивший за первое
полугодие 1607 килограммов
молока на фуражную корову
, и 202,2 центнера на 100 гек
таров сельскохозяйственных
угодий. Продано молока госу
дарству 65,6 процента от на
доенного.
За хорошую работу по произ
водству молока отмечены кол
хозы: «Красный маяк», полу
чивший 1334 килограмма мо
лока на корову, «Память
;Ильича»—1043, имени Пер
вого мая—878, шестое отде
ление совхоза «Выксунский»,
получившее 1129 килограммов
молока на корову.
Занесены на районную До. сиу почета и премированы
ценными подарками доярки,
получившие за полугодие (в
килограммах на корову): из
■колхоза «Путь Ленина»—Гу
сева Т А.—1885; Гусева А.А.

новки людей. Форсировать сенокошение и
силосование трав с тем, чтобы безусловно
закончить эту работу до начала массовой
уборки хлебов, а также принять дополни
тельные меры по уходу за посевами куку
рузы, картофеля, овощей, льна и конопли.
Одновременно усилить внимание проведе
нию пастбищного содержания скота, до
биться в июле—августе—сентябре получе
ния самых высоких надоев молока и макси
мальных привесов скота на нагуле и от
корме, чтобы обеспечить по. каждому колхо
зу, совхозу и району полное выполнение
принятых обязательств по увеличению про
изводства и заготовок продуктов животно
водства.
Признать необходимым провести с 10
по 20 июля во всех районах, колхозах и
совхозах массовый смотр готовности к
уборке урожая и хлебозаготовкам и вы
полнения принятых колхозами и совхоза
ми обязательств по увеличению произ
водства и заготовок продуктов животно
водства.

К участию в смотре привлечь партийный,
советский и колхозный актив, передовиков
сельскохозяйственного производства, меха
низаторов, агрономов, зоотехников и других
специалистов сельского хозяйства, депута
тов сельских Советов.
В ходе смотра организовать взаимопро
верку готовности к уборке урожая и выпол
нения социалистических обязательств меж
ду соревнующимися колхозами, совхозами,
бригадами и участками, принимая на
месте меры к устранению выявленных не
достатков.
Предложить райкомам КПСС, райиспол
комам, первичным партийным и комсо
мольским организациям, сельским Сове
там еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование между колхозами, сов
хозами, РТС и районами за своевремен
ное организованное проведение уборки
урожая, за досрочное выполнение приня
тых на 1959 год обязательств по произ
водству и заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Как известно, в Советском
Союзе на протяжении ряда
лет ведется систематическое
исследование верхних слоев
атмосферы с помощью одно
ступенчатых баллистических
ракет на различных высотах.
В ходе ранее произведен
ных пусков были получены
весьма ценные йаучные мате
риалы, по-новому осветившие
состояние верхних слоев ат
мосферы и происходящие в
них процессы, о чем сообща
лось ранее в печати.
2 июля 1959 года в 6 ча
сов 40 минут по московскому
времени произведен очередной
пуск одноступенчатой геофи
зической баллистической ра
кеты средней дальности, в соот
ветствии с планом научных
работ по исследованию верхних
слоев атмосферы.
Ракета была оборудована
аппаратурой для изучения
ультрафиолетовой части сол
нечного спектра, структуры
ионосферы, микрометеоритного
потока, направления скорости
воздушных течений на различ
ных высотах, а также аппа
ратуры для определения плот
ности, давления, температуры
и состава атмосферы по вы
сотам.
Для изучения жизненных

функций животных при подъ
еме на большую высоту на
борту ракеты были помещены
подопытные животные: две
собаки (Отважная и Снежин
ка) и один кролик. Собака
Отважная поднялась на раке
те уже третий раз.
Общий вес поднятой на ра
кете научной аппаратуры и
животных составил более
2 тыс. кг.
Запуск прошел нормально.
Система спасения обеспечила
приземление отделившихся от
ракеты отсека и контейнера
с научной аппаратурой и под
опытными животными.
По предварительным данным,
программа исследований вы
полнена и получены ценные
материалы по всем вопросам.
Впервые получены сведения
о составе легких газов в ат
мосфере.
Состояние животных после 4
приземления хорошее. Много
кратный подъем одних и тех же
животных позволил получить
данные о приспособляемости
животных к полетам на раке
тах. Получены новые данные
о поведении животных в усло
виях невесомости.
Полученные материалы об
рабатываются и изучаются.

Смелее внедрять механизацию
. в строительстве

В решениях июньского Пле осуществляет контроль партий
нума ЦК КПСС большое вни ное бюро (секретарь тов. Иоф
мание уделяется вопросам ме фе). В подтверждение этому
ханизации и-комплексной авто может служить такой факт. В
матизации производственных период подготовки к июньско
процессов в промышленности му Пленуму ЦК КПСС решено
и строительстве. Практика по было механизировать разлив
казывает, что там, где труд раствора и внедрить контей
механизирован, быстрее рас нерную перевозку кирпича.
тет производительность, уде Первое мероприятие выполне
! Победители соревнования
шевляется стоимость произво но. Разлив раствора из само
свалов ведется в коробки, что
—1762; Романова Р.А.—1756; та (председатель С.Ф. Танце- димых работ.
из колхоза «Красный маяк» — вов, секретарь парторганиза Взять, к примеру, оке ме устранило ручной труд. Но
Филатова А.М —1646;из кол ции М.Н. Морозов), получив таллургического завода. За второе мероприятие-контейнерхоза имени Первого мая— ший за полугодие 8,5 центне небольшой промежуток време ная перевозка кирпича—до сих
Кондрушина А.М.—1191; из ра мяса на 100 гектаров сель ни здесь проделана немалая пор не налажена. А ведь раз
колхоза «Память Ильича»— скохозяйственных угодий, в работа по внедрению механи говор о механизации этой опе
Кочеткова К.П.—1167; из кол том числе 7,5 центнера сви зации. Земляные работы, мон рации идет несколько лет.
хоза имени Кирова-Сазоно нины на 100 гектаров пашни. таж конструкций, добыча пес Одним из недостатков яв
ва Т.И.—1164; из колхоза
Занесены на районную До ка, приготовление раствора и ляется и то, что оке не обес
«Новая заря»--Кадяева М.М.— ску почета и премированы бетона механизированы почти печен механизмами на полный
1078; из колхоза имени Дзер ценными подарками: свинарка полностью. Внедрение на зем объем работ. Ему не хватает
жинского — Баткова МО.— совхоза «Выксунский» ПА. ляных работах и добыче песка одного башенного крана, стан
1070; из колхоза «Новая Горохова, снявшая с откорма метода экскавации -резко уве ков для гибки труб и арма
турной катанки. Выполнение
жизнь» — Игошина К. А. — 128 свиней, средним живым личило производительность.
1017; из шестого отделения весом каждая свинья 96 ки Однако в оксе еще непоча этих операций вручную обхо
совхоза «Выксунский»—Вол лограммов; свинарка колхоза тый край работы .по внедре дится слишком дорого, рабо
кова А.Н.—1419.
«Новая жизнь» Т.А. Игошина, нию механизации. Многое чая сила используется нера
Занесены на районную До сдавшая с откорма более 100 предстоит сделать по механи ционально.
ску почета и премированы цен пудов свинины. Премированы зации погрузочно-разгрузочных Вопросы механизации в стро ными подарками пастухи кол ценными подарками свинарки операций и отделочных работ. ительстве не требуют отлага
хозов и совхоза, получившие колхоза
«Красный маяк» Располагая штукатурными аг тельства. Поэтому руководст
за пастбищный период молока Е.Ф. Попкова и А.С. Орехова, регатами и краскопультами, ву окса необходимо мобилизо
на корову: Липатов С.Л. из получившие по 19,7 поросят строители почему-то отделоч вать все усилия на внедрение
колхоза «Путь Ленина»—633 на основную свиноматку; те ные работы в большинстве механизмов на все участки
работ.
килограмма, Лямин Ф.И. из лятница колхоза «Красный своем ведут вручную.
А. Маслов.
колхоза «Путь Ленина»—630, маяк» А.А. Махняева, выра В этом отношении слабо
Тарасов В Д. из колхоза име стившая и сохранившая 108
ни Кирова—559, Кондаков телят; телятница колхоза
После нашщА выступлений
И.Ф. из колхоза
«Память «Память Ильича» Афонина,
Ильича»—553, Орешин И.П. вырастившая и сохранившая
„Для общего блага"
из шестого отделения совхоза 44 теленка.
В заметке, опубликованной под таким заголовком, вноси
«Выксунский»—525 килограм
По производству яиц
лся ряд предложений по благоустройству площади на ле
мов.
Занесены на райнную Доску
ресечении улиц Островского и Чкалова.
почета
колхозы: имени Киро
Заведующий горкомхозом тов. Киров сообщил, что по
По производству мяса
договоренности с руководством отдела капитальнвго стро
ва, получивший по 67 яиц на
ительства металлургического завода площадь на пересече
Присуждено
переходящее несушку, «Путь Ленина»—44,
нии улиц Островского и Чкалова в текущем году будет за
Красное знамя района и зане-1 имени Первого мая—47 и
асфальтирована. В 1960 году в центре площади жилищносен на районную Доску почета имени Восьмого марта—39
коммунальным отделом металлургов будет разбит цветник.
колхоз имени Восьмого мар-1 яиц на несушку.
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Образцово проведем месячник
безопасности движения
В решении задач семилет-т Может быть он не слышал, области проводится месячник
него плана важное место от ’ что управлять машиной может безопасности движения, цельводится автомобильному транс лишь тот, кто имеет права которого состоит в том, чтобы
порту, как наиболее подвиж водителя? Конечно, слышал! мобилизовать усилия водитель
ному и оперативному средст Однако вопреки всему он сам, ского состава, руководителей
ву перевозки грузов и пасса не имея водительских прав, колхозов и предприятий, гражжиров. В связи с этим XXI оказался за рулем автомаши дан на предупреждение досъезд КПСС наметил осуще ны, к тому же еще в опьянен рожных происшествий, паствить дальнейшее развитие ном состоянии.
лучшее соблюдение правил
автомобильного
транспорта, Можно ли после этого ожи уличного движения как в перасширение строительства шос дать, что техническое состоя риод месячника, так и после
него.
сейных дорог.
ние автотранспорта в колхозе В настоящее время должна
Вполне понятно, что с рос «Красный маяк», трудовая
том парка автотранспорта, с дисциплина водительского со вестись подготовка к проведе
повышением
интенсивности става будут удовлетворитель нию месячника. На городских
его движения и скоростей, ными ? Действительное поло и районных трассах необходи
водители и население городов жение дел указывает на об мо установить транспаранты.
и сел обязаны более строго ратное. Для примера можно Эту работу обязаны проделать
местного хозяйства
Нью-Йорк. В крупнейшем
крупнейшей выставочном зале Нью-Йорка соблюдать установленные пра сослаться на тот факт, что отдел
райисполкома
и горкомхоз.
«Колизей» открыта выставка достижений Советского Союза вила уличного движения.
буквально через день после Однако обе организации пока
в области науки, техники и культуры.
Об этом требовании, види допущенного нарушения И.В. ничего не делают. Не присту
На снимке: в центральном зале выставки.
мо, не раз слышали автомоби Шмелевым, его заместитель
горкомхоз к установке на
Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Егорова. листы, пешеходы и пассажи Маврин совместно с колхоз пил
перекрестках
улиц Светофоров
Фотохроника ТАСС.
ры. Но мы решили вновь на ными шоферами Попковым и и линий регулирования дви
помнить о нем, так как в го Моториным в’ нетрезвом4 со жения.
Теплые встречи
роде и районе продолжают стоянии на той же колхозной Одновременно с этим на за
иметь место случаи, когда машине занимались хищением
Ялта, 7 июля. (ТАСС). На ду тепло встречали местные водители допускают беспеч дров и перепродажей их част водах, в учреждениях и в
колхозах следует развернуть
Южном берегу Крыма продол- жители и отдыхающие,
ным лицам.
ность
при
управлении
маши

работу
по пропаганде знаний'
жает гостить император Эфи Император посетил санато ной, а отдельные граждане
происшествия,
правил
уличного движения.
Различные
опии Хайле Селассие I со рий «Ливадия», где в 1945 проявляют неосторожность при
автомобильным
Водители,
пассажиры и пе
связанные
с
своими спутниками. Первую году—незадолго до окончания переходе улиц.
совершаются
и
шеходы!
Боритесь
за безопас
транспортом,
половину дня он посвятил от второй мировой войны—проис
ность
движения
автотранспор

в
других
наших
организациях,
Разве
не
знал,
например,
ходила Ялтинская конферен
дыху в своей резиденции.
а
поэтому
всей
нашей
общест

та,
предупреждайте
несчаст

председатель
колхоза
«Крас

Позднее высокий гость зна ция держав антигитлеровской
ные
случаи
и
аварии!
венности
необходимо
прини

ный
маяк»
И.В.
Шмелев
о
том,
комился с достопримечатель коалиции.
Ю. Запруднов,
меры к предупреждению
ностями курорта. Колонна В тот же день глава пра что садиться за руль автома мать
старший
инспектор
этих
происшествий.
шины
даже
в
состоянии
лег

автомашин следовала по живо вительства Эфиопии посетил
С
15
июля
в
Горьковской
дорожного
надзора.
кого
опьянения
нельзя.
Знал!
писным дорогам Крыма. Гла
винодельческий
комбинат
«Мас

ву дружественной Эфиопии и
13 с^астлпагвы^ путь
сопровождающих его лиц всю- сандра».
Книжная полка
Напряженная, полная вол Дипломы с отличием полу В магазин книготорга по
„Запорожец" готов
нений работа над дипломны чили Владимир Полковников, ступили следующие подписные
ми проектами, позади. Более Галина Овчинникова, Оветла- издания:
Нелегкая задача стояла пе Новый микролитражный ав восьмидесяти
выпускников Махонькова, Борис Уткин и
ред коллективом запорожско томобиль невелик по размерам, дневного отделения Выксун Наташа Иванова. Многим вы Малая советская энцикло
педия. том 3.
го автозавода«Коммунар». Надо но в нем свободно размеща
металлургического тех пускникам вместе с диплома В. Лацис, том 2.
было в короткий срок создать ются четверо. Четырехцилин ского
успешно защитили ми вручены спортивные знач Шолом-Алейхем, тома 1 и 2.
небольшой по размерам, вы дровый двигатель воздушного никума
ки и награды. Это очень по Томас Манн, том 1.
свои
дипломные
работы.
носливый, удобный, экономич охлаждения, расположенный в
Тесная связь с производст казательно-почти все выпуск Марк Твейн, том 1.
ный и обязательно недорогой
вом, учет конкретных требова ники являются спортсменами.
А. Толстой, том 6.
микролитражный автомобиль. задней части машины, дает ний времени—вот что отли Молодые специалисты скоро
За дело взялись конструк возможность развивать ско чает большинство проектов. разъедутся по разным угол К. Станюкович, том 6.
торы, производственники. По рость до 90—100 километров Они с успехом будут приме кам нашей страны: в гор. Вор Библиотека приключений,
могли работники Московского в час. Автомобиль отличается нены в условиях Выксунского | куту, на Сахалин, в Кабардино- том 18.
завода малолитражных авто неплохой проходимостью, изя и Ново-Липецкого металлурги-■ Балкарию, Челябинск и Ря Ф. Гладков, том 8.
В магазинах Д ° 1 и 2 кни
мобилей, других предприятий,
ческих
заводов,
Череповецкого
зань.
готорга
открыта подписка на
ществом
отделки.
Вес
маши

й вот первая микролитражка
и
Нижне-Тагильского
метал

«Справочник
по технике без
Коллектив
техникума
верит,
ны—600 килограммов.
готова.
лургических комбинатов.
что наши выпускники явятся опасности и промышленной
нужно отметить, достойным пополнением рядов санитарии» в трех томах. Це
Всем классом в родные колхозы какОсобо
интересные, продуманные советской интеллигенции и бу на каждого тома 20 рублей.
Курск, 7. (ТАСС). Учащие- сельским хозяйством в семи и разработанные до мелочей дут не покладая рук трудить Все издание выйдет в свет в
ся десятого класса Нижне-Ре- летке, потому что нам дороги проекты В. Попова «Реконст ся во имя успешного выпол 1959^-1960 году. Срок под
утской средней школы Верхне- наши родные села, поля, фер рукция пылесистемы котлов нения семилетки, на благо писки до 20 июля.
Любажского района решили мы. Кому же, как не нам, де ТЭЦ Ново-Липецкого завода» Родины.
после окончания школы пойти лать их еще более богатыми, и В. Полковникова «Автома
Н. Князева,
Зам. редактора М. РОГОВ.
работать в родственные кол кому как не нам—девушкам тизация нарезания труб по член месткома техникума.
длине».
1
и
юношам,
получившим
знание
хозы «Новая жизнь», «Крас
ный партизан» и «Первое основ наук,, добиваться более
Градусов Алексей Афанасье
культурной и благоустроенной
От всего сердца
вич, проживающий в г. Выксе, ули
мая».
жизни для себя и своих одно
ца Белякова, дом№89, возбуждает
Много в нашей советской П. Л. Казанцева, врача В. И. гражданское дело о расторжении
Обращаясь к выпускникам сельчан. А работа предстоит
десятых классов Курской об нелегкая, но трудности нас не действительности прекрасных Ситнова, санитарок К. П. Ше- брака с Градусовой Марией 'Ни
кифоровной, проживающей Павло
ласти, молодые патриоты пи пугают потому, что школа на людей, о которых должны менкову, М. К Малову и всех дарская
Иртышский рай
шут: «К такому решению мы учила нас уважать и любить знать все. Среди них—работ других,' проявивших обо мне он, улицаобласть,
Герцена, дом №119.
пришли потому, что глубоко труд, воспитала на лучших ники хирургического отделе трогательную заботу. Медика Дело слушается в нарсуде
ментами, ласковым словом и г Выксы.
осознали большие и важные примерах мужества, героизма ния Выксунской- больницы.
Случилось так, что после теплым обращением они восста
задачи, которые стоят перед коммунистов и комсомольцев».
тяжелой болезни у меня, новили мои силы.
Рубашова Лидия Александров
72-летнего человека, была Только в советской стране на, проживающая в г. Выксе,
Брошюра с текстом речи товарища Н. С. Хрущева
отнята нога. Около пяти может быть такое бескорыст улица Шлаковая, дом № 18-а,
на июньском Пленуме ЦК КПСС
гражданское дело о
месяцев пролежал я в больни ное, человечное отношение ме возбуждает
расторжении
брака с Рубашовым
Госполитиздат
выпустил сил страны, за технический це. Умелое лечение, хороший, дицинских работников к боль Вениамином Григорьевичем,
про
брошюру с текстом речи прогресс во всех отраслях на заботливый уход сделали ме ному. Спасибо тебе, родная живающим
в г. Выксе, улица
товарища Н. С. Хрущева на
ня снова жизнеспособным и Коммунистическая партия, во Щорса, дом № 21.
Пленуме ЦК КПСС 29 июня родного хозяйства». "
спитавшая таких чудесных Дело слушается в нарсуде гор<
бодрым.
1959 года «За дальнейший Брошюра издана массовым
В. А. Седов, Выксы.
От всего сердца благодарю работников.
подъем
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Пусть каждый труженик проникнется чувством
высокой ответственности за свою работу, за
ежедневное выполнение норм выработки и
плановых заданий, за повышение качества и
снижение себестоимости продукции.
(Из Обращения Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим и работницам,
к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, ко всем
трудящимся Советского Союза).
..........................

Охранять труд,
беречь здоровье рабочих
В мае прошлого года на заводе ДРО были объединены
сборочный и котельно-сварочный цехи. Казалось бы, что
организация и подготовка производства должны улучшиться.
Но этого не произошло. Производственная площадь сбороч
ных участков уменьшилась вдвое, отчего в цехе сплошные
завалы.
Мало что делается у нас по облегчению и оздоровлению
условий труда. Детали из кладовой приходится таскать на
плечах за 200 метров. Покраска готовой продукции ве
дется непосредственно на участке сборки. В цехе один умы
вальник, раздевалка очень мала, и мы вынуждены; переоде
ваться на рабочем месте.
Н. АНДРИАНОВ, М. СОВЦОВ и др.
рабочие сборочного цеха (всего 34 подписи).

Проверка подтвердила все рублей. На металлургическом
то, о чем пишут в редакцию заводе, например, на оздоров
рабочие сборочного цеха. Авто ление условий труда каждый
ры письма совершенно пра год расходуется до пяти мил
вильно требуют от админист лионов рублей. За последнее
рации нормальных условий время здесь проведены значи
труда. Действительно, можно тельные мероприятия, направ
ли считать нормальным то, ленные на облегчение труда,
что в цехе нет хорошей бани- механизированы многие ручные
душ, что рабочие вынуждены операции.
после смены умываться у по Однако и здесь не все бла
жарного гидранта, так как гополучно. Многие мероприя
единственный умывальник на тия по созданию нормальных
ходится на сварочном участке бытовых
условий не выполня
и не может обслужить всех
ются по нескольку лет. Ве
рабочих цеха.
Совершенно правильно пи-1 один год, например, велись
шут сборщики и о ненормаль разговоры о строительстве баном положении с покраской ни-душ в листокровельном це
машин. На заводе уже не хе. В прошлом году этот пункт
сколько лет идут бесплодные заносился в коллективный до
разговоры об оборудовании говор, но мероприятие так и
специальной покрасочной ка
меры, но дело с мертвой точ осталось на бумаге. Точно
такая же картина получилась
ки так и не сдвинулось.
В сборочном цехе мало что со строительством бытовок и
делается для создания ровной, облегчением условий труда в
ритмичной работы. Обычно в доломитном цехе. Руководите
последних числах на участке ли предприятия, добиваясь
сборки сконцентрированы поч закрытия этого цеха, сняли
ти все машины, которые за
планированы месячной про средства, предназначенные для
граммой. К довершению всего строительства бытовок. По
этого явно неудовлетворитель этой же причине ничего не
ная организация труда, вы делается по оборудованию в
ражающаяся в том, что сбор цехе вентиляции и механи
щики таскают необходимые
детали на плечах из кладо зированной погрузки пыли.
вой за 200 метров от участка.
Июньский Пленум ЦК КПСС
рассмотрел
важные вопросы
Обстановка в сборочном це
механизации
и автоматизации
хе типична и для других це
хов завода ДРО. В новом чу производственных процессов.
гунолитейном, сталелитейном, В этом видна забота нашей
втором сборочном цехах мало партии о живом человеке-тру
Л принимается мер к оздоровле- женике, создателе материаль
( нию труда, механизации трудо ных ценностей. Оно и понят
емких процессов. Захламлен но, ведь с вводом в производ
ность. загазованность, нали ство йеханизмов, машин мы
чие тяжелых ручных опера досрочно выполним планы ра
ций еще имеют здесь место, бот, намеченные на семилетку,
но со. всем этим все свыклись. быстрее придем к торжеству
Такое положение не может коммунизма. Вот почему сей
быть терпимым, оно лишний час нужно самое пристальное
л раз подтверждает, что руково- внимание обращать на меха
/а дители предприятия, партий- низацию, на замену ручного
ные, профсоюзные организа труда. Вместе с этим нельзя
ции цехов мало занимаются забывать и о создании нор
созданием для рабочих нор мальных бытовых условий на
производстве. Это прямой долг
мальных условий.
В нашей стране многое де хозяйственников, партийных и
лается для улучшения усло профсоюзных организаций, де
вий труда производственников. ло всей общественности пред
На эти цели государство еже приятий нашего города и
годно ассигнует миллиарды района.

Мощный
турбогенератор
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Уборка приближается
Как вы готовитесь к ней?
К косовице хлебов готовы

Ц Колхоз «Путь Ленина». далек тот день, когда труже
Секретарь партийной органи ники артели начнут жатву
зации тов. Гусев И. П. рас озимой ржи. Ее ныне у нас
сказал:
90 гектаров.
—Пятый день ведут косьбу
естественных трав колхозники Как же колхоз подготовил
нашей артели. В сеноуборку ся к уборке хлебов? Комбайн
уже включились все три поле С-4 уже отремонтирован и
водческие бригады. Сенокос обкатан. Есть и водитель на
идет в районе болота «Щук- нем—С. Фролов. Готовы руч
лово». На косьбе травы еже ные сортировки, склады, меш
дневно работает около 60 че котара и транспорт.
ловек.
С началом созревания ози
Хорошая
погода
способст

мой
ржи мы начнем её выбо
Ленинград. По семилетнему
вует
созреванию
хлебов.
Не

рочную
уборку.
плану турбостроителям завода
«Электросила» имени С. М.
Кирова предстоит освоить но
вые серии турбогенераторов
Нет запасных деталей
мощностью от 100 тысяч до
Колхоз имени Жданова. готово к уборке. Из трех ком
300 тысяч киловатт.
Бригадир
тракторной бригады байнов С-4 пока не один не
На снимке: обработка на
тов.
Копейкин
В.Д. сообщил, отремонтирован. К ним нет
фрезерном, станке корпуса
что
механизаторы
колхоза еще некоторых деталей. Так,
турбогенератора
мощностью
много и упорно трудятся в нужны три генератора и свечи,
200 тысяч киловатт.
эти дни. Одни ведут уход за а их нет в РТС. ' Нет и на
посевами кукурузы и карто клонных транспортеров. Ком
Его Величеству
феля, другие ремонтируют байны сейчас ремонтируются.
Павлу и королю эллинов технику.
Не готова и лафетная жат
В нынешнем году в артели ка. Я ее ремонтирую. Но к
А ф ини
предстоит убрать около 1000 ней нужны гуки, звездочки
Ваше Величество,
В адрес Верховного Совета гектаров озимой ржи, овса, цепей, а их нет в РТС.
СССР и лично в мой адрес гречи, семенного клевера и Есть в колхозе еще прицеп
поступают многочисленные об других культур. Это очень ной комбайн ПК-2. Он уже
ращения от общественных и большой объем работ. Успешно готов к уборке хлебов.
профсоюзных организаций, дея справиться с жатвой можно
телей культуры, от ученых, лишь в том случае, если свое Механизаторы артели полны
от отдельных граждан Совет временно и хорошо будет под желания отремонтировать тех
нику своевременно и начать
ского Союза и зарубежных готовлена техника.
Однако
у
нас
еще
не
все
косовицу
хлебов.
стран с просьбой оказать со
действие в предотвращении
опасности, нависшей
над
жизнью и свободой Манолиса
Ждем помощи от РТС
Глезоса.
Общественное мнение Совет Погода стоит жаркая. Она Однако не все благополуч
ского Союза проявляет глубо способствует
быстрейшему соз но с ремонтом этих машин.
кую тревогу за судьбу гре реванию хлебов.
Недалек тот Нужны запасные детали, а
ческого прогрессивного обще день, когда колхозные
 их в РТС нет. По вине ремонт
ственного деятеля, националь низаторы выведут на меха
поля
ной мастерской РТС стоят
ного героя Греции Манолиса лафетные жатки и самоход комбайны.
в феврале мы
Глезоса, жизни и свободе ко ные комбайны проводить косо отправили сЕще
них
двигатели в
торого угрожает опасность. вицу озимой ржи.
РТС,
но
они
до
пор не
Имя Манолиса Глезоса хо Это хорошо понимают тру отремонтированы. сих
В
рошо знают народы Советско женики сельхозартели имени «Выксунский рабочий» газете
ию
го Союза, которые связаны с Кирова. Несмотря на другие ля писалось уже по 3этому
народом Греции совместно про неотложные работы, как уход поводу, но положение остает
литой кровью в борьбе с фа за посевами, силосование и ся прежним.
шистскими захватчиками. В сеноуборка,
механизаторы и В артели предстоит убрать
борьбу за свободу и незави колхозники артели
проводят
симость своей родины Манолис ремонт техники, готовят
только озимой ржи 245 гек
Глезос внес свою славную ское и другое хозяйство.склад таров. Успешно выполнить
лепту и о его подвиге хоро Готовы к приемке зерна жатву хлебов можно тогда,
шо известно всем советским склады
в Пустошке и Мали когда своевременно и качест
людям.
новке.
На
днях будет промыт венно будет отремонтирована,
Руководствуясь соображе и продезинфицирован
в
ниями гуманности, я считаю, Покровке. Есть у нас склад
техника.
и
меш
Ваше Величество, своим дол котара. Покупаем еще новых Колхозники сельхозартели
гом довести до Вашего сведе мешков. Отремонтированы и в ответ на решения Пленума
ния мнение общественности подготовлены зерноочиститель ЦК КПСС проведут жатву хле
Советского Союза и со своей
бов в сжатые сроки и без по
стороны прошу принять меры ныеВ машины.
терь.
колхозе
имеются
лафет

в целях освобождения Мано ная жатка и два комбайна
И. Герасин,
лиса Глезоса.
заместитель
С-4.
Для
работы
на
них
вы

С искренним уважением
председателя
колхоза.
делены и закреплены люди.
К. ВОРОШИЛОВ.

Москва, Кремль. 9 июля 1959 г.
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Насущные задачи сельских коммунистов
Труженики сельского хозяй
М. ОРЛОВА,
ди населения. Лекции и до
ства нашего района, как и весь секретарь горкома КПСС
клады читаются редко, плохо
советский народ, с огромным
поставлено кинообслуживание,
удовлетворением встретили По совхоз добивается значитель слабо работают кутьтурно-простановление и Обращение к ных успехов.
светительные учреждения. Не
народу июньского Пленума
обходимо
оживить работу агит
ЦК КПСС. Все видят, как за А вместе с тем, в работе коллективов, вовлечь в массо
парторганизаций во-политическую работу всю
последние годы много сделано колхозных
еще
очень
много
серьезных армию сельской интеллиген
Коммунистической партией для
недостатков.
Парторганизации
подъема сельского хозяйства. очень малочисленны и плохо ции — учителей, врачей, спе
Проведена работа по укрупне
циалистов сельского хозяйства.
нию колхозов, укреплению ведут работу по пополнению Особо следует обратить внима
их высококвалифицированными своих рядов. Взять, например, ние на оживление атеистичес
ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. В Новоселицком районе ведется раз
кадрами, восстановлен прин парторганизации колхозов име кой в естественно-научной дельная
уборка зерновых Одним из первых начал жатву колхоз
ни
Первого
мая
и
имени
Вось

цип материальной заинтересо
пропаганды.
„Зоря коммунизму". Здесь средняя урожайность достигает 35
ванности колхозов в развитии мого марта. За два года здесь Надо решительно поднять центнеров с гектара.
На снимке: тракторист колхоза ,,3оря коммунизму1* И. Н. Ми
общественного хозяйства, от не принято ни одного челове уровень политико-массовой ра хайлюк
ка.
крыты родники народной ини Но еще больший недостаток боты, подчинив ее выполне ме 15 гакосит хлеба. За день он убирает 20 -22 гектара при нор
циативы в планировании кол в деятельности первичных нию обязательств, взятых Фото В. Карлова.
Фотохроника ТАСС
хозного производства. Реорга сельских парторганизаций — тружениками сельского хозяй
низованы МТС и в собствен плохая расстановка партийных' ства на 1959 год.
ность колхозов перешла мощ кадров. Многие коммунисты Полугодовые обязательства
ная техника, изменен порядок очень
участвуют в кол по мясу и молоку район вы
заготовок сельскохозяйствен хозномслабо
производстве,
не явля полнил досрочно. Пока не вы
ных продуктов. Созданы пред ются примером для беспартий
полнены годовые обязательст
посылки для дальнейшего бро ных. В парторганизации име ва по яйцу и шерсти. Но хо
ска вперед, для более полно
Восьмого марта числится 16 тя район в целом и выполнил
го использования неисчерпа ни
и кандидатов в члены обязательства по молоку и мя
емых резервов, таящихся в членов
Работают же в колхозе су, в отдельных колхозах не
крупном
социалистическом партии.
чувствуется настоящей борь
Сбор цветного металла
всего
5
человек.
.сельском хозяйстве.
бы за увеличение . продуктив
район специализирует ности животноводства и уси
Большая роль в осуществле ся Наш
нужное дело
в
животноводческом на ление темпов сдачи и прода
нии задач, поставленных XXI правлении.
Но непосредствен жи их государству. На вы Наш район, как и другие директора тов. Сере
съездом КПСС по дальнейше но на фермах
трудится всего 7 полнение
социалистических районы нашей области, имеет гин) и другие предприятия.
му . подъему всех отраслей коммунистов. Такое
положение обязательств
мобилизовать большие запасы лома и отхо Причиной невыполнения плава
сельскохозяйственного произ дальше нетерпимо. Надо до
всех
людей,
добиться,
чтобы дов цветных металлов, сбор по сбору отходов цветных ме
водства, принадлежит партий биться того, чтобы в животно данное слово каждым труже
 которых является важной го таллов является пренебрежи
ным организациям на селе, водстве и в полеводческих ником села было сдержано.
задачей.
тельное отношение руководи
больше Довести решения XXI съез сударственной
которые значительно окрепли. бригадах работало
Хорошо
поставлено
дело
со
к этому важному делу.
людей трудолю да партии, июньского Плену сбором цветного металла на телей
Подобное
отношение к важ
Взять, хотя бы, партийную коммунистов,
ма ЦК КПСС и другие важные заводе изоляционных матери ному государственному делу
организацию колхоза «Путь бивых, инициативных.
Ленина». Коммунисты занима Другая насущная задача ;постановления партии до каж алов и в городском автотранс не может быть терпимым.
ют здесь авангардную роль, сельских парторганизаций — дого колхозника, мобилизовав портном хозяйстве. Эти пред Здесь, видимо, нужно вмеша
замечательно трудятся на ре неустанно повышать марксист людей на повышение урожай- приятия намного перевыполни тельство партийных, профсо
шающих участках колхозного ско-ленинское образование кад ।нести сельскохозяйственных ли свои полугодовые задания. юзных организаций. Следует
производства. Секретарь парт ров. В истекшем учебном го культур, рост поголовья скота Однако так обстоит дело помнить, что каждый кило
организации тов. Гусев воз ду в системе партийного про и его продуктивности, за соз далеко не везде. Отстают с грамм цветного металла—это
задания по народное добро, и оно не должно
главляет
овощеводческую свещения допускались серьез дание прочной кормовой базы выполнением
сбору цветного металла за пропадать зря.
бригаду, добивается высоких ные недостатки. В отдельных —такова задача.
Г. Барышев,
урожаев. Коммунисты тт. Си- кружках занятия часто сры Сейчас наступила самая от вод медоборудования (зам.
уполномоченный
тов.
Горелов),
биров, Симонова руководят по вались или проходили при низ ветственная пора в сельском директора
Главвтормета.
леводческими бригадами, член кой посещаемости. Особенно хозяйстве. Идет сенокос, за металлургический завод (зам.
КПСС тов. Сибирова ухажи плохо была поставлена учеба готовка сочных кормов, про
вает за телятами и т. д. Пар в колхозах имени Первого мая, водятся уход за кукурузой,
тийная организация вывела «Красный маяк» и имени Ка подготовка . к уборке уро
Топливо надо хранить бережно
свою артель в число передо линина. Неудовлетворительно жая. Сельские партийные ор
вых с миллионными доходами. работал семинар по экономи ганизации должны, как никог Из-за неправильного хране-| уплотнен, сток воды от уголь
Активно участвуют в общест ке сельского хозяйства в кол да поднять уровень организа- ния угля завод дробильно-раз ного склада не сделан. Ничто
венном производстве, возглав хозе «Путь Ленина». Эти не <торской и политической рабо мольного оборудования еже не предохраняет уголь от дей
ляют борьбу колхозников за достатки не должны повто ты. Наши резервы по выпол годно терпит громадные убыт ствия солнца и воды.
крутой подъем сельского хо ряться. Воспитанию наших нению обязательств огромны. ки. Уголь увлажняется, само Такое халатное .отношение
зяйства коммунисты колхоза кадров в духе марксизма- Дело за тем, чтобы привести возгорается и на 30 процентов работников складского хозяй
имени Кирова. Быстро укре ленинизма надлежит уделить их в движение. Сельские ком теряет свои качества. Золь ства и в первую очередь его
мунисты не пожалеют бил для ность его увеличивается в два начальника тов. Комарова к
пляется, совершенствует мето особое внимание.
выполнения грандиозных за —два с половиной раза.
Ряд
партийных
организаций
хранению ценного материала
ды партийного руководства
молодая совхозная парторга по-прежнему слабо ведет мас дач, поставленных партией пе Нельзя сказать, чтобы ра просто непонятно.
низация. Под её руководством сово-политическую работу сре ред народом.
ботники складского хозяйства — Все в котельной сгорит,
завода не знали, как хранить —заявляет тов. Комаров,
уголь. Есть у них и литерату не понимая, видимо, что в ре
ра, и инструкции, и соответ зультате неправильного хра
ствующие предписания. Есть нения топлива завод пережи
на заводе и необходимые ме гает тонны ценного и дорого
Коллектив кроватного цеха нии и ему присвоено звание оборудована вентиляция. В ханизмы: бульдозеры, автопо материала, то есть попросту
металлургического завода де «Лучшая смена». Пример в механическом отделе обновле грузчики и вполне достаточ бросает деньги на ветер, а
лом отвечает на решения груде показывают здесь ма но оборудование: установлены ный штат рабочих. Чего же цехи завода не дополучают
июньского Пленума ЦК КПСС. ляры тт. Чуркина, Сторонкина, плоско-шлифовальный и фре не хватает? Не хватает, оче значительное количество па
Сейчас в отделах цеха царит Солдатова, выполняющие до зерный станки. В заготови видно чувства ответственности ра, так как котлы при низ
тельном отделе установлены за порученный участок работы. ком качестве топлива не дают
трудовой подъем, с новой силой полутора норм в смену.
разгорается соревнование за Неплохо трудятся рабочие и высокопроизводительные авто Вот уже третий месяц при полной производительности.
досрочное выполнение годово других отделов. Например, матические станки для шли шедший на завод уголь, как
Ю. Брусникин,
сборщик панцирных сеток тов. фовки труб. Пыль от станков следует не отштабелеван, не главный энергетик завода.
го плана.
Коллектив цеха успешно Махров, сборщик спинок тов. удаляется мощным вентилято
справляется с выполнением Кирдаков, штамповщики тт. Ко ром.
взятых обязательств, а в ию нышев и Тугарев за счет
27 июля—теоретическая конференция
не дал дополнительно к плану экономии времени системати Сейчас территория Верхнего
чески
перевыполняют
нормы.
250 штук кроватей. Особенно
завода, где расположен кро В понедельник, 27 июля, в дународных вопросов».
хорошо трудятся рабочие ма Успехи коллектива цеха не ватный цех, асфальтируется. 4 часа дня, в лекционном за На конференцию пригла
лярного отдела, во главе ко пришли сами собой. В цехе Это даст возможность грузо ле горкома КПСС состоится шается партийный, советский,
торого мастер Софья Сергеевна проводятся мероприятия .по
очередная теоретическая кон профсоюзный, комсомольский
Матюгова. Отдел два месяца механизации трудоемких про- поток деталей из отдела в от ференция по теме: «XXI съезд и хозяйственный актив.
подряд занимает первенство в ' цессов, улучшению условий дел вести с помощью автокар. КПСС об устранении войны,
Горком КПСС.
3. Пантелеева.
социалистическом соревнова труда. В большинстве отделов
как средстве решения меж
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ИЗ БЛОКНОТА
РАБКОРА

С честью выполняют свои
обязательства наши механиза
торы-кукурузоводы В. И. Ефи
мов и П. Я. Саратовцев. Они
выполнили обязательства по
посадке кукурузы на 100 про
центов и более. Сейчас в от
делениях идет уход за посе
вами «королевы полей». .
Молодые звеньевые-кукуру
зоводы Зоя Сарафанова и Але
ксандра Ремизова взяли на
этот год обязательства—полу
чить не менее 400—500 центне
ров зеленой массы с каждого
гектара. Свои слова молодежь
подкрепляет делами—произво
дит уход за посевами.
От полеводов не отстают в
труде и наши животноводы.
Так, свинарка тов. Горохова
обязалась откормить и сдать
государству 1200 пудов сви
нины. На сегодня она сдала
мяса 744 пуда. Есть все осно
вания заявить, что свое обя
зательство она выполнит.
Первое место по надою и
сдаче молока государству за
нимает шестое отделение сов
хоза, где управляющим тов.
Мичурин, бригадирам животно
водов тов. Харитонов и пасту
хом тов. Орешин.
Добросовестно трудятся ны
не доярки А, Н. Волкова, А. П.
Ускова и А. С. Ретивова. За
шесть месяцев этого года они
получили от каждой коровы
своей группы по 1200 кило
граммов молока и более.
Рабочие совхоза начали вы
борочную уборку овощей и
приступили к сенокошению.
В. Рябов,

председатель рабочкома
совхоза.

О нашем быте

В узком коридоре конторы це
ха-—толпа народа. Рабочие полу
чают зарплату. У маленького
окошечка слышатся возгласы:
—Ого! Солидная у тебя сегодня
получка!
—А он всегда хорошо зараба
тывает...
Рабочий, довольно улыбаясь,
отходит от кассы и пробирается
к выходу. На улице его окружают
„дружки**—так называют любите
лей выпить по любому поводу и
главным образом за чужой счет.
Они ловят слабовольных, особенно
молодых рабочих, уводят их в заку
сочные или за „угол". Выпивают,
.ведут разговоры, которые неред
ко перерастают в споры, сканда
лы.
Домой нашего „героя1* привели,
что называется, в невменяемом
состоянии. Вошел и свалился у
порога, испортил настроение се
мье.
Могут сказать—подобных слу
чаев мало. Верно! Но имеем ли
мы право проходить мимо них!
Почему мы ничего не противопо
ставляем влиянию
любителей
„зеленого змия'*, соблазну отме
тить получение зарплаты не в
кругу семьи, а в компании хмель,ных „дружков**. Разве так уж
трудно организовать, например, в
день выдачи зарплаты продажу
подарков, книжный базар?
... В светлой чистой комнате
;,(без окошка-дыры) получил ра
бочий деньги, а на столах—разно
образные пакеты с надписью:
„Жене от мужа** или „От папы—
сыну**. Приходит рабочий домой
и преподносит родным подарки.
Не прозаические покупки; кото
рые можно сделать
в любой
день, а именно подарки. И само
му приятно, и семье радость.
... Обеденный перерыв. Без
молвны станки, не вспыхивает
голубое
сияние электросварки.
Тишина. У окна на скамейке си
дят двое слесарей. Они пообеда
ли, покуривают.
—Что это ты сегодня такой

веселый?—пуская кольца дыма,
спрашивает один.
—Причина есть,—отвечает дру
гой, улыбаясь.—Сегодня мне стук
нуло 25. Приду домой, а на столе
—пирог, подарки...
—Поздравляю!—пожал ему ру
ку товарищ,—Светлый день у те
бя сегодня.—Задумался, потом с
горечью продолжил:
—А ведь вот никто из руко
водства цеха или завода на дога
дается поздравить тебя с днем
рождения. Не в обычае это у
нас, а зря!
Прав слесарь. В президиум тор
жественного собрания . выбрать
передовика соревнования, поме
стить его портрет на Доску по
чета, сказать о нем хорошие сло
ва в докладе—это мы не забываем.
А вот в повседневной жизни ред
ко вспоминаем о нем. Как прият
но было бы передовику произ
водства, а может быть, и не
только передовику, в день рож
дения (пусть не каждый год, а
хотя бы в круглую дату) полу
чить, скажем, письмо—адрес ;от
руководства цеха или предприя
тия. Это запомнилось бы надол
го. Да и жене приятно будет,
когда она получит письмо, в ко
тором благодарят ее за внимание
и заботу о муже.
На XXI съезде КПСС перед
профсоюзными организациями по
ставлены большие и ответствен
ные задачи. Чтобы выполнить их,
необходимо дальнейшее повыше
ние уровня организаторской и
воспитательной работы.
Все должно быть взято на во
оружение общественных органи
заций, когда идет речь о воспи
тании коммунистического отноше
ния к труду, мобилизации широ
ких масс на борьбу за осуществ
ление грандиозных планов стро
ительства коммунизма.
А. Обыденное,

старший машинист паровоза
транспортного цеха
завода дробильно
размольного оборудования.
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; * Для тепловых электростанций *

Наши трудовые дела
Воодушевленные решениями
/июньского Пленума ЦК КПСС
Обращением к советскому
народу, рабочие и служащие
.совхоза «Выксунский» еще с
большей энергией трудятся
над выполнением социалисти
ческих обязательств, взятых
на первый год семилетки.
В совхозе подведены итоги
работы за первое полугодие,
'которые говорят о том, что
.рабочие и служащие много и
упорно поработали. План ве...сеннего сева выполнен на 110
процентов. Коллектив совхоза
успешно выполнил условия
.областного социалистического
.соревнования. В соревновании
X совхозом «Кулебакский» мы
также вышли победителями.
Широкое соревнование в ра
боте охватило в эти дни все
.отделения, бригады и звенья
совхоза. По всем показателям
между отделениями совхоза
впереди идет первое отделе
ние, где управляющим тов. Ба
рышев. Успешно трудятся
здесь полеводческая бригада
тов. Дубровской, звенья тт.
Хебневой и Ладенковой.
Хороших показателей в ра
боте добились бригада Лидии
Ботовой (третье отделение сов
хоза), а также звенья тт. Седышевой и Епифановой. В этом
.отделении ранние овощи нахо?
дятся в отличном состоянии.
Звенья тт. Огурцовой и Ди
ковой из третьего отделения
заложили ныне прочный фун
дамент под урожай картофеля
и овощей. Посадка этих куль
тур здесь проведена строго
квадратами.

ваичяя

Куйбышевская

область.

На Сызранском заводе тя
желого машиностроения вы- .
пускаются мощные шаро
вые мельницы «Ш-50»,
предназначаемые для стро
ящихся тепловых электро- |
станций. Вне такой мельни- Д,
цы около 270 тонн.
На снимке: обработка ба-|
рабана мельницы на рас-1
точном станке.
Фото А. Брянова

Фотохроника ТАСС.

Курс взят правильный
Инструментальный цех на
заводе дробильно-размольного
оборудования, пожалуй, самый
культурный. На участках чис
тота, порядок. На стенах раз
вешаны всевозможные плака
ты, графики, планы работ.
Радуют глаз цветы, самые на
стоящие домашние цветы, че
го, к сожалению, нет в дру
гих цехах завода.
В жизни заводского коллек
тива инструментальный цех
играет большую роль. Здесь,
на участках, можно сказать
решается судьба успешной ра
боты многих цехов, занимаю
щихся изготовлением деталей
машин. Инструментальщики
изготовляют
всевозможные
штампы, режущий инструмент,
оснастку и т. д., без чего не
возможна работа металлообра
батывающих и сборочных це
хов завода.
В текущем году коллектив
завода занят выполнением
важных заказов по изготовле
нию машин для химической
промышленности и деталей
для сельского хозяйства. В
выполнение этой почетной за
дачи большой вклад вносят
инструментальщики. Они с
честью справились с изготов
лением оснастки для производ

ства утфелемешалок второго
продукта, шестиместных моде
лей для отливки траков и ряд
других приспособлений, штам
пов.
Весть о созыве июньского
Пленума ЦК КПСС нашла го
рячее одобрение среди кол
лектива инструментальщиков.
Взвесив свои возможности, ра
бочие цеха решили план пер
вого полугодия выполнить до
срочно, к 24 июня. Взятые
обязательства успешно выпол
нены: полугодовой план завержен к 24 июня на 106 про
центов.
Вместе с этим инструмен
тальщики в период подготов
ки к открытию Пленума реши
ли провести ряд мероприятий
по механизации трудоемких
процессов. Этому вопросу было
посвящено открытое партий
ное собрание, на котором ин
струментальщики
наметили
внедрить 29 мероприятий. Ре
шено было заменить устарев
шие станки на заточном уча
стке, смонтировать более со
вершенную печь для закалки
деталей токами высокой ча
стоты, заменить ряд приспо
соблений для изготовления ин
струмента, что позволит об
легчить труд и улучшить ка

чество продукции.
Наметив мероприятия, ин
струментальщики взялись за
претворение их в жизнь. Мно
гие из мероприятий уже вы
полнены. Так, для более бы
строго изготовления оснастки
к машинам на сверлильных
станках смонтированы специ
альные пневматические зажи
мы, что сводит до минимума
ручной труд рабочего при
установке детали. Внедрен и
успешно работает специаль
ный штамп для гибки резцов.
В настоящее время получено
оборудование для закалочной
печи, составлен график её
монтажа.
Многое сделано в цехе для
более быстрого изготовления
инструмента. Например, смон
тированы приспособления для
обработки сверл, лерок, ком
бинированье зенкеров, развер
ток и т. д. Все это облегчило
труд, сократило время на
вспомогательные операции.
Так трудятся в эти дни ин *
струментальщики, на практи
ке осуществляя решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС по
дальнейшей механизации и
автоматизации производства.
Курс взят правильный.
Н. Коршунов.

Межзаводское соревнование заглохло
Более двух лет соревнова
лись между собой железнодо
рожники Выксунского и Кулебакского металлургических за
водов. Ежеквартально под
водя итоги соревнования, же
лезнодорожники обменивались
опытом, распространяли дости
жения передовиков среди ос
новной массы рабочих. Все
это способствовало повышению
производительности труда, по
ложительно сказывалось на
всех экономических показате
лях как выксунских, так и
кулебакских железнодорожни
ков.
Так было. Иначе обстоит
дело сейчас. Вот уже восемь
месяцев как ни выксунцы, ни
кулебачане не навещают друг
друга. Соревнование заглохло.
Может быть нет нужды в
соревновании двух родствен
ных коллективов? Нет, этого
сказать нельзя. В железнодо
рожном цехе нашего завода
дела идут не особенно хоро
шо. Только в первом квартале
мы перерасходовали 700 тонн
топлива, до сего времени еще
не заведен его учет. Большие
у нас и перепростои вагонов
МПС. Вот такой болезнью стра
дает наш коллектив. И, без
условно, имей мы хорошую,

деловую связь с выксунскими
железнодорожниками, таких
недостатков не было бы.
Повинны в свертывании со
ревнования как кулебачане,
так и выксунцы, и в пер
вую очередь руководители
профсоюзных
организаций
тт. Ерофеев и Соколов. Уж
кто-кто, а они должны пом
нить указания декабрьского
Пленума ЦК КПСС (1957 год)
и XII съезда профсоюзов о
том, что живое, действенное
соревнование, постоянный об
мен опытом являются могучим
рычагом повышения производи
тельности труда.
Итак, наш коллектив испы
тывает трудности. Мы ждем
от выксунских товарищей кон
кретной, деловой помощи, дру
жеских советов. Есть недо
статки, наверное, и у выксун-

цев, и наши железнодорожни
ки делом и советом помогут
их устранить.
Соревнование выксунских и
кулебакских железнодорожни
ков должно быть возобновле
но, и чем быстрее, тем лучше.
Тесные деловые связи помо
гут обоим коллективам успеш
нее решать задачи, поставлен
ные перед работниками про
мышленности июньским Пле
нумом ЦК КПСС. За организа
цию действенного соревнова
ния должны взяться партий
ные и профсоюзные организа
ции железнодорожных цехов
Кулебакского и Выксунского
металлургических заводов.
А. Шутков,
кондуктор
железнодорожного цеха
Кулебакского
металлургического завода.

После наших выступлений
„Ускорить пуск труболитейного цвха“
;

।
I

В корреспонденции А. БОРОДАЧЕВА, опубликованной под
таким заголовком, говорилось с причинах задержки ввода в
строй труболитейного цеха на металлургическом заводе.
Секретарь парткома завода тов. БОЛЬШЕВ сообщил, что
корреспонденция обсуждалась на заседании парткома. Принято решение, направленное на ускорение пуска цеха в эксплуатацию.
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БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

Как наука и религия
объясняют жизнь и смерть
Человек с давних времен С. И. Чечулину' еще в 1928
пытался понять, что такое году удалось вернуть к жиз
жизнь, и искал способы побо ни голову. Они построили спе
роть смерть, Эти думы отра циальный прибор, при помощи
зились в народных сказках о которого через отрезанную го
богатырях и смельчаках, ко лову собаки удалось прого
торым удавалось победить или нять кровь, богатую кислоро
обмануть смерть, в сказках о дом. Отрезанная голова про
живой воде, которой можно являла все признаки жизни:
воскресить человека или вер она проглатывала пищу, мор
гала глазами, двигала ушами,
нуть ему молодость.
* Религия учит, что человеку облизывалась. В наше время
никогда не понять сущности московскому ученому В. П. Де
жизни и смерти: человек жи михову удалось пересадить
вет до тех пор, пока у него собаке второе сердце, переса
душа в теле, а душа улетит дить голову щенка на шею
—и жизнь кончится. «Бог дал другой, взрослой собаки. Всем
жизнь, бог и взял»,—говорят известны успехи советской ме
верующие люди. Тело, согла дицины по возвращению зре
сно утверждениям религии, — ния слепым. Для этого произ
временная оболочка души, а водится пересадка роговицы,
Выкса. Новый летний кинотеатр в парке культуры и отдыха.
настоящая её жизнь начинает взятой из глаза мертвого че
_______________ ____ _ ____________________ Фото М. Губанова.
ся «на том свете». Это уче- ловека. При тяжелых ожогах
ние церкви было выгодно экс применяют пересадку кожи и
плуататорам: оно помогало им т. д.
держать в подчинении народ. Понять все эти вещи с точ
Многолюдно было 8 июля на красивых. Всех желающих:
Ю. Брусникин
Здесь согрешишь против «хо ки зрения религии совершенно
улице Островского. Сюда на не удалось послушать. Первый
зяина», на «том свете»—в ад невозможно: если душа «оду
массовое гулянье пришли ме приз был присужден ПадениВолге гг слои
попадешь, внушали попы ве шевляет» тело, дает ему
таллурги и члены их семей. новой, второй—Мазуренко.
рующему.
жизнь, то как же объяснить,
ИЛ серый волк в лесном Весело прошел этот вечер, хо
Среди плясунов лучшими
Наука доказала, что ника что сердце и другие органы
краю,
были
Ершов и Бардина. В
рошо
отдохнули
после
трудо;
кой бессмертной души у чело способны жить после того, По поговорке—как в раю.
острой
напряженной борьбе
вого
дня
металлурги.
века нет и вечной жизни, бес как душа улетела? Конечно, В лесу себе построил дачу,
проходили
соревнования посмертия быть не может. Жизнь дело не в душе, которой нет,! Волчицу к даче взял
С концертом выступили
шашкам
и
домино.
Желающих
без смерти невозможна: мерт а в том, что, сохраняя жизнь
участники художественной са
показать
свое
мастерство
здесь
вые клетки так же нужны ор сердца или другого важного На что-то строил,впридачу.
жил и пил, модеятельности Дворца культу было много. Сильнейшими ока
ганизму, как и живые. Вот органа, взятого из мертвого А на работу не ходил.
ры. Дружными аплодисмента зались по шашкам Вольнов,несколько примеров.
ми
были встречены выступле по домино—Макаров и Скуттела, ученые стараются со
рядом Слон,
Волосы человека или живот здать нормальные условия для Жил
ния
солистов Уланова, ШестеНо он был слеп,
ных только в нижней части его деятельности. Изучение А ел не свой —народный
рова, Казанцевой, кружковцев ницкий.
Долго не смолкало веселье,состоят из живых клеток, Эти
детского сектора—Семеновой, Молодежь
хлеб...
танцевала под ду
клетки размножаются, посте работы отдельных органов,
Зайцевой, Махно.
ховой оркестр, играла радиола.
пенно ороговевают, отмирают взятых из тела, дало возмож
Успешно выступил женский Металлурги были довольны
Заяц
и выталкиваются со своего ность понять сущность смерти
ансамбль.
Как всегда, ярко и проведенным вечером. Правле
места, заменяясь новыми, жи всего организма и найти пути
выразительно
читал Конышев. ние Дворца культуры решило'
А солнышке,
выми клетками. Так происхо борьбы с нею.
Травы едва касаясь,
Большой
интерес
вызвали летом провести еще несколько
дит рост волос. Если бы пре
Скакал
и
кувыркался
заяц.
конкурсы
на
лучшего
испол таких праздников. В ближай
кратилось отмирание клеток и Организм живет до тех пор, [ Его в село и...
нителя
русской
народной
пес шее время будут проведены
образование новых, живых пока в нем совершается обмен1*34В.
Вот
вам
бюллетень.
ни
и
на
лучшего
плясуна.
массовые . гулянья в бывших
клеток, то волосы перестали веществ—правильный круге-( «Нужна Зайчишке для
рабочих
поселках
имени:
Много
было
исполненр
рус

оборот крови, дыхание, пита
бы расти.
здоровья
тень».
Ленина
и
Антоновке.
ских
народных
песен
веселых
Покровный слой кожи, эпи ние и выделение. Но умереть Бывает, выдаются бюллетени
0. Кашинг.
и грустных, но как всегда
телий, состоит из нескольких может и вполне здоровый че Любителям
подобной «тени»!
ловек
—
с
неповрежденным
слоев клеток. Верхние слои
постепенно отмирают. Они-то сердцем, со здоровыми легки
О запрещении езды на автомашинах, мотоциклах, ;
и защищают наше тело от ми. Например—утонуть. Но Медведь и ёж
велосипедах и лошадях по территории
вредных воздействий. Важную поскольку смерть всех орга
йыксунйкого Дома отдыха
работу в организме выполня нов наступает не сразу, то
ПЯТЬ навеселе. Где
ют красные кровяные тельца умершего можно оживить. И
Решение исполкома районного Совета
деньги ты берешь?—
крови—эритроциты: они пере действительно, если удастся Спросил медведя старый еж,
депутатов трудящихся от 27 июня 1959 года
носят кислород к тканям те быстро восстановить работу —Где деньги я беру?—
В целях создания условий вым работам на срок до 30‘
ла. Каждые сутки погибает! сердца и дыхание, утоплен
изволь!
отдыха
трудящимся, исполком дней, налагаемым администра
-триста с .лишним миллиардов' ник возвращается к жизни.
Читаю лекцию:
тивной комиссией при испол
райсовета
решил:
эритроцитов и столько же на Профессор В.А. Неговский «Чем вреден алкоголь»!
1.
Запретить
езду
на
авто

коме райсовета.
рождается новых. 0 только разработал методы восстанов
машинах,
мотоциклах,
велоси

3. Наблюдение за выполне
при постоянной замене старых ления преждевременно обор
педах и лошадях по террито нием настоящего решения воз
клеток новыми организм мо вавшейся жизни. Он показал,
рии Дома отдыха.
ложить на администрацию
жет работать нормально.
что в первые 5-6 минут пос
Семинар
2.
Виновные
в
нарушении
Дома отдыха и милицию.
Смерть — это нарушение ле смерти человека можно
настоящего решения подвер
агитаторов
внутренних связей между важ- оживить, если главные органы
гаются одному из следующих 4. Настоящее решение всту
•еЛшими частями организма. его тела были здоровы. Ожив
пает в силу по истечении 15
1Ь» отдельные части тела уми ление невозможно, если в по заказам химии взысканий: предупреждению, дней со дня его опубликова
ВЫПОЛНИТЬ в срок и щ штрафу в размере до 100 ния и действует в течение
рают не сразу, они способны трупе уже начался процесс
высоким качеством зака рублей, исправительно-трудо- двух лет.
к жизни. Клетки головного разложения.
зы
химии
—вот главная зада
мозга погибают, например, че В таких случаях верующие
Председатель исполкома
ча,
которая
стоит в настоящее
рез 5—6 минут после того,
Извещение
райсовета
как прекратилось дыхание и задумываются: как же так— время перед коллективом ма-|
Отдел местного хозяйства'
В. Тейковцев.
остановилось сердце. Не сра по воле божьей душа отлете шиностроителей.
ла, человек умер, а по воле Учитывая это, партком за райисполкома производит пе
зу погибает и кожа: у трупа ученого
Секретарь исполкома
снова вернулась вода провел семинар руково ререгистрацию
велосипедов
некоторое время продолжают в тело? душа
райсовета
Значит, врач сильнее дителей агитколлективов и ежедневно с 9 часов утра в
расти волосы и ногти. Совет
А.
Липкова.
бога, сильнее смерти? Верую слушателей школы агитаторов, Доме Советов, комната № 9.
скому ученому С. В. Андрееву щий
невольно делает правиль на котором с докладом «За При перерегистрации долж
удалось оживить сердце, то
ный
вывод:
да, наука сильнее дачи агитаторов в выполнении на быть представлена квитан
есть заставить его сокращать
Зам. редактора М. РОГОВ-. »
религии.
заказов . химии» выступил ция финорганов об уплате на
ся через 99 часов. 20 минут
Е.Т. Сальников.
главный инженер завода тов. лога с транспортных средств
после смерти.
Кандидат
медицинских
наук.
за 1959 год.
Аплеталин.
Ученым С. С. Брюхоненко и

Короткие басни! Отдыхают металлурги
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СМОТР готовности к уборке ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Недостойное поведение комбайнера Панкратова

Успехи механизаторов колхоза им. Калинина

Комбайн И. П. Кабанова готов к выходу в поле
»♦

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

I

Славно потрудился комбайнер грязновского отделения совхоза «Выксунский» И. П. Кабанов, готовя
свою машину к уборочным работам. Сейчас его
комбайн полностью отремонтирован и отрегулирован.
Заканчивает ремонт своего комбайна и И. В. Лобанов. Механизаторы грязновского отделения совхоза встречают уборку урожая во всеоружии.
Н. Лепехова.

(.>
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;

Механизаторы
не подведут

Тракторная бригада колхо
за
имени Калинина успешно
Год издания 29-й
Цена
СРЕДА, 15 июля 1959 г.
<№ 83 (6130)
готовится
к уборке урожая.
15 коп.
!
>
Большую площадь мы будем
убирать
раздельным способом.
}
Передовик,
Лафетная жатка у нас стоит
помоги отстающим!
уже отремонтированная, пол
Уберем
озимые
за
10
дней
ностью готовая к началу косо
Наша Родина идет к ком самоотверженный пример без
мунизму. На заводах, строй заветного служения интересам
вицы.
ках, в колхозах—всюду бьет советского общества, перейдя Сенокос в колхозе имени Борис Львов его проверил, по Подготовлен один комбайн
ключом полнокровная творче добровольно
из передовой Восьмого марта в разгаре. 45 догнал некоторые детали.
ская жизнь советских людей, бригады с более высокой опла гектаров лугов скошено и 12 Склады для приемки зерна комбайнера П. В. Лобанова,
занятых вдохновенным сози той труда в отстающую и под гектаров уже застоговано. мы также подготовили. Оста второй сейчас ремонтируется.
дательным трудом. Решения няла ее до уровня передовой. Колхозники ‘артели решили за лось только дополнительно Как только РТС отремонти
июньского Пленума ЦК КПСС Указом Президиума Верховно кончить сенокос до начала приобрести мешкотару.
рует мотор к нему, механиза
вызвали новый производствен го Совета СССР Валентине уборки, и сейчас на луга вы Колхоз готовится и к севу торы приступят к сборке ма
ный и политический подъем Гагановой присвоено звание шло все трудоспособное насе озимых. Идет ремонт техники.
масс.
Героя Социалистического Тру ление. Сноведская бригада че Сеялки почти готовы, только шины.
рез 5 дней сенокос закончит.
По примеру свердловчан да.
Успешно готовятся механи
коллективы предприятий на «Ценность и благородство Мы поставили перед собой осталось отремонтировать авто заторы тракторной бригады
Он уже ремонтируется в
шего города и района взяли поступка этого человека в задачу убрать озимые за 10 мат.
М. Н, Борисова и к севу ози
РТС.
рабочих
дней
и
сейчас
гото

высокие обязательства: выполотом,—говорил на июньском
С.
Танцевов,
мых.
Сеялки почти все приве
нить семилетку в шесть лет. Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хру вимся к косовице хлебов. Ком
председатель
колхоза.
дены в порядок, заканчивает
Для достижения этой цели щев, — что не материальная байн у нас новый, комбайнер
ся ремонт тракторов. Механи
есть все возможности. Они со заинтересованность толкнула
стоят прежде всего во все ее на такой шаг, а идея,
заторы у нас хорошие, не
стороннем использовании опы идейная преданность коммуни
подведут на уборке.
та передовых рабочих, от стическому строю. И во имя Горячая пора сейчас у ме гих машин. До сих пор еще
Д. Шуянов.
дельных участков. Стале этого строя человек идет на ханизаторов.
не
завершен
ремонт
лафетной
Скоро
уборка
варская бригада металлур личные жертвы! Правда, эта урожая—бой на главном на- жатки, а ведь она потребуетгического
завода
Героя личная жертва — временная, правлении. бой за высокий ся
в первую
го
л---------- очередь. Не —
Социалистического Труда В. А. что доказала сама Валентина урожай.
това
сортировка,
не
оборудо
И
механизаторы
не
Веретенова и бригада прокат Гаганова. Наши рабочие по жалеют сил, готовят комбайны вана автомашина для отвозки
чиков листокровельного цеха, нимают цель, которой служит
зерна. Требуется провести те
уборке.
руководимая Виктором Кузьми партия, цель построения ком к предстоящей
кущий
ремонт и дезинфекцию
Будто
отполированная
стоит
ным, как правило, системати мунистического общества и, машина комбайнера колхоза складских
чески перевыполняют устано когда это нужно, во имя до «Новая заря» А.Н. Демина. Большая помещений.
вина за слабую
вленные
планы. Рабочие стижения этой цели идут на Все детали, все узлы прове подготовку техники к уборке
завода дробильно-размольного самопожертвование в мате рены, отремонтированы. Хоть ложится на РТС. Она затя
оборудования тт. Крестин, Шу риальном отношении».
гивает
ремонт. Например,
в поле.
тов, Никандров и многие дру Замечательная инициатива сейчас
комбайновые
колхоза
Но
вот
недалеко
от
этого
гие уже закончили свои годо передовой работницы нашла комбайна стоят неисправная имени Кировамоторы
ремонтируются
вые задания.
живой отклик во всей стране.
И никого около этого в РТС с февраля. Неоправдан
Известно также, что на каж Примеру В. Гагановой следуют машина.
комбайна
нет. Чья же это но долго ремонтировался в РТС
дом предприятии есть рабо ныне многие другие. Нет сом беспризорная
машина? ‘Это кронштейн оси лафета винд
чие, бригады, смены, которые нения в том, что в новое дви комбайн В. Панкратова.
Стру роуэра колхоза «Новая заря».
. при одинаковых условиях ра жение за коммунистическое сил он перед уборкой, бросил
Можно немало привести при
ботают плохо, тем самым тор отношение к труду вольются и свою машину и сбежал на по меров
небрежного отношения
мозят успешное выполнение выксунцы. Наши временно от бочные заработки.
РТС к ремонту машин. Руко
М. Н. Борисов, бригадир
! обязательств, взятых коллек стающие участки могут и дол Не все благополучно в трак водителям РТС это нужно
тракторной бригады колхо
тивами. Взять, к примеру, жны быть подняты до уровня торной бригаде колхоза «Но учесть.
мелкосортный цех металлурги передовых. «Нам удалось до вая
за им. Калинина.
В. Ладенков.
заря» с подготовкой дру-1
ческого завода. Длительное казать,—говорила в своей ре
время в связи с неполадками чи на Пленуме Валентина Ива
при проведенной реконструк новна Гаганова,—что нет пло
Учись без отрыва от производства!
ции он отставал, не выполнял хих машин, плохих бригад и
производственных планов. Осо участков. Плохо там, где пло
Новые льготы для студентов и учащихся вечерних и заочных
бенно плохо работала смена хо работают люди, где низка
высших и средних специальных учебных заведений
тов. Гусарова. В то же вре квалификация, где не органи
мя при одинаковых условиях зован как следует труд, где Совет Министров СССР при заочных высших и средних ведений предоставляется от
смена, руководимая тов. Жи- низок уровень трудовой дис нял постановление о льготах специальных учебных заведе пуск 4 месяца и учащимся
вечерних и заочных средних
виловым, систематически пе циплины. Мне кажется, рабо для студентов вечерних и ниях—30 календарных дней.
рекрывала установленные за чие наши поняли, что отстаю заочных вузов и учащихся ве
На период выполнения лабо специальных учебных заведе
дания. В чем дело? В том, щие могут стать передовыми, черних и заочных средних раторных работ, сдачи зачетов ний—2 месяца.
В постановлении Совета Ми
что в смене тов. Живилова если сами этого захотят,если специальных учебных заведе и экзаменов обучающимся на
был лучше организован труд, вовремя и хорошо им помогут: ний. С 1959—1960 учебного третьем и последующих кур нистров СССР предусмотрено,
была выше трудовая и техно более сильные товарищи».
года для успешно обучающих сах в вечерних высших учеб что размер заработной пла
логическая дисциплина.
Передовик, помоги отстаю ся студентов вечерних и заоч ных
заведениях ежегодно ты, сохраняемый обучающимся
В свете этого неоценимое щим! Твое место на перед ных высших и учащихся ве предоставляется отпуск 30 ка на время отпусков, опреде
значение приобретает почин нем крае борьбы за досроч черних и заочных средних лендарных дней, в вечерних ляется из расчета среднеме
Валентины Гагановой, брига ное выполнение семилетки.
------------ I специальные
учсинтлл асьпсдсспециальных учебных
заведе- средних специальных учебных сячной заработной платы за
дира прядильной фабрики Выш Поднять отстающие участки, | ^ий (факультетов, отделений) заведениях—20 календарных последние двенадцать месяцев
неволоцкого хлопчатобумажно добиться общего подъема— установлены дополнительные дней, в заочных высших и работы перед отпуском, но не
го комбината. Она показала вот важнейшая задача.
специальных учебных свыше 1.000 рублей в месяц,
отпуска с сохранением зара средних
заведениях—40 календарных для студентов высших учеб
ботной платы.
дней. На период сдачи госу ных заведений и 800 рублей
На работу в отстающие колхозы
На период выполнения ла дарственных экзаменов обу в месяц для учащихся сред
Партийные организации Витебской области продолжают бораторных работ, сдачи заче чающимся в вечерних и заоч них специальных учебных за
работу по укреплению отстающих колхозов руководящими тов и экзаменов обучающимся ных высших и средних спе ведений.
кадрами. В Богушевском районе изъявил желание перейти на первом и втором курсах в циальных учебных заведениях Постановлением Совета Ми
на работу в экономически слабый колхоз второй секретарь вечерних высших учебных за предоставляется отпуск 30 ка нистров СССР студентам ве
черних и заочных высших и
райкома партии В. И. Испенков, в Суражском — замести ведениях ежегодно предостав лендарных дней.
учащимся
вечерних и заочных
На
период
подготовки
и
за

ляется
отпуск
20
календарных
тель председателя райисполкома агроном В. А. Дятлов и
средних
специальных
учебных
щиты
дипломного
проекта
(ра

дней,
в
вечерних
средних
спе

другие. Среди рекомендованных на должности председате
заведений
предоставлены
так
боты)
студентам
вечерних
и
циальных
учебных
заведениях
лей отстающих колхозов большинство — специалисты сель
же
другие
льготы.
—10 календарных дней и в заочных высших учебных за.
ского хозяйства, имеющие опыт организаторской работы.

Комбайнер Панкратов бросил свою машину
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РАБОЧИЙ

Партийно -комсомольская жизнь
Обсуждаем статью
„Так ми живем6'

Больше увлекательных
и интересных мероприятии

15 июля 1959 года № 83 (6130)

Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за июнь)

Около 240 писем и коррес- дящихся города и района,
понденций различного содер- значительное место редакция
Комсомольская организация города и коллективные выходы которые проводятся как в го жания получила редакция га- газеты отвела дискуссии по
нашего цеха № 12 завода на каток.
статье «Так мы живем», в ко
родском, так и заводском мас зеты в июне месяце.
дробильно-размольного обору Часто комсомольцы и моло штабах. Проходят они у нас
Исторический Пленум ЦК торой затронуты важнейшие
дования большая. В ней более дые производственники цеха в большинстве своем скучно, КПСС, состоявшийся в конце вопросы жизни комсомольских
семидесяти комсомольцев. Есть во главе с членом комсомоль по-казенному и очень похожи июня, вызвал небывалый подъ организаций.
в цехе и несоюзная молодежь. ского бюро Вениамином Бара один на другой, хотя темати ем трудовой и политической Всего в истекшем месяце в
И надо сказать, большинст новым коллективно посещают ка их меняется.
активности у советских людей. газете было опубликовано 173
во молодых производственни кинотеатры города.
В
Обычно в начале вечера чи период подготовки к Плену заметки, статьи. На расследо
ков трудится по-комсомольски,
Однако мы могли бы жить тается
или лекция, за му и во время его работы ра вание руководителям пред
с огоньком. Комсомольско-мо намного интересней, если бы тем идутдоклад
выступления
заранее бочие, технические специали приятий, в партийные и проф
лодежные бригады Алексея об организации здорового, ве подготовленных
сты, партийные и советские союзные организации было
товарищей.
Астафьева и Владимира Зи селого отдыха думали все Говорят все они, казалось бы, работники с хозяйской дело направлено 9 писем. Признаны
новьева, борющиеся за право комсомольцы. Давно уставу дельные вещи, но каждый витостью оценивали работу непригодными для использо
называться коллективами ком вилась чудесная солнечная
и ждет, когда же нач своих предприятий, раздумы вания более 20 писем. Часть
мунистического труда, за пять погода, а мы, к стыду наше сидит
нется концерт или танцы. А вали над вопросами техниче- июньских материалов рабсель
месяцев выполнили задания му, ни разу еще не побывали вот
если бы к организации ского усовершенствования про коров и читателей использует
первого года семилетки.
в лесу, не съездили на ры каждого
вечера его устроители изводства, роста промышлен ся в июльских номерах, газеты.
Электросварщица Анна Та балку.
подходили
творчески, с выдум ной продукции, улучшения ее На шесть писем из девяти,
расова, слесари Александр Мне думается, что доля ви кой, то и молодежь
посещала качества и снижения себе посланных на расследование,
Тюрин и Владимир Липатов ны здесь падает и на наш бы их охотно и по настоящему
стоимости, удешевления строи получены ответы с уведомле
выполняют сменные задания заводской комитет комсомола. на них отдыхала. Об опыте ор тельства.
нием, что предпринято по
на 250—300 процентов. У нас Почему бы ему не организо ганизации таких вечеров не
Эти свои мысли они не та просьбам и предложениям их
нет комсомольцев, не выпол вать коллективный выезд на раз писала «Комсомольская
или в себе, а обнародовали их, авторов. Как видно, без отве
няющих норм выработки.
рыбалку молодежи завода, правда».
выносили на всеобщее обсуж та остались три письма. От
И живем мы как-будто не где объявить, скажем, кон
веты па них задерживают
плохо. Есть у нас футбольная курс: комсомольская органи Давайте и мы не будем на дение. Только на страницах председатель Нижне-Верейско«Выксунского
рабочего»
было
и волейбольная команды. На зация какого цеха быстрее деяться па то, что кто-то при
го сельсовета тов. Иванов,
ши футболисты во главе с всех наловит рыбы и сварит дет и будет нас развлекать, а опубликовано свыше 25 кор председатель Мотмосского сель
посвященных
комсомольцем Владимиром Ка- самую вкусную уху. Тут бы сами проявим больше выдум респонденций,
вопросам,
обсуждавшимся
на совета тов. Зотов, начальник
линкиным в этом сезоне ус нашлось дело всем комсомоль
городской пожарной команды
пешно провели несколько то цам: одни бы разжигали кос ки, находчивости, комсомоль июньском Пленуме. Со своими _тов. Соколко.
предложениями по усовершен
варищеских встреч па первен тер, вторые ловили рыбу, ского задора.
ствованию производства вы На критические выступле
ство завода.
Н. Медведский,
третьи готовили уху.
Зимой мы совершали лыж Пришло время поговорить и
секретарь комсомольской ступили в газете секретарь ния газеты в июне поступило
ные прогулки в окрестности о наших молодежных вечерах,
организации цеха. партбюро лесоторфоуправления 17 ответов, которые публико
П. Токарев, член парткома за вались под рубрикой «После
вода ДРО А. Маслов, секре наших выступлений». Нельзя
тарь партийной организации считать нормальным тот факт,
Хроника партийной жизни
2-го мартеновского цеха ме что некоторые руководители
Отчетно-выборные | организации заводоуправления роприятия, направленные на таллургического завода А. Дю учреждений,‘ отделов заводов
спбпяина много говорилось о повыше- повышение уровня комсомоль кин и другие товарищи.
собрания
не выдерживают установлен
нии роли технического, пла ской жизни.
Своими трудовыми успехами ные сроки рассмотрения кри
ЦЕХАХ металлургическо нового, производственного и.
в честь Пленума порадовали тических писем рабселькоров,
За здоровый быт
го завода проходят от других отделов в борьбе за
Родину коллективы заводов чем, разумеется, не способст
за
четно-выборные партийные соб технический прогресс,
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ же-,города и района, колхозники, вуют развязыванию инициативы
рания. В ходе обсуждения досрочное выполнение коллек
цеха ме- Большинство предприятий долезнодорожного ш
работы партийных бюро вскры тивами цехов семилетней про таллургического завода ак- срочно выполнило полугодовые снизу.
ваются недостатки, намечают граммы.
В новую полосу жизни всту
задания.
тивно борется за здоровый производственные
ся пути их устранения. Боль Забота о комсомоле быт своего коллектива. По Колхозники сельхозартелей с пила советская страна. Ныне
шую заботу проявляют комму
этому вопросу в цехе прове-} честью справились с обяза- главной задачей является вы
нисты о быстрейшем внедре
ПОСЛЕДНЕЕ время осла дено открытое партсобрание, ’тельствами по продаже госу- полнение заданий семилетнего
нии новой техники, об улуч
била работу комсомоль На участках прочитаны докла * дарству молока и мяса за плана и решений июньского
шении экономических по ская организация сборочного ды и проведены беседы на шесть месяцев. Сообщения об Пленума. Еще шире развернем
казателей работы завода. цеха завода ДРО. Деятетель- темы: «0 культуре поведе этих замечательных делах си социалистическое соревнова
На собрании
в трубном ность комсомольской организа
стематически публиковались в ние на заводах и в колхозах,
цехе № 2 шел большой и де ции была обсуждена на от ния», «Вред алкоголизма», газете.
по-боевому, практически будем
ловой разговор об улучшений крытом партийном собрании. «Спорт—это молодость» и дру Наряду с освещением куль выполнять решения партии и
качества продукции. В парт- Партсобрание разработало ме гие.
турной и бытовой жизни тру- правительства.
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Из опыта участников Выставки
достижений народного хозяйства СССР

Что дает раздельная уборка урожая
Зерно—основа всего сель
скохозяйственного производ
ства. Дать стране 10—11 мил
лиардов пудов зерна—такова
задача сельского хозяйства
на семилетку. На колхозных
и совхозных полях сейчас
зреет урожай, а кое-где уже
началась его уборка. Важней
шим средством, позволяющим
значительно сократить сроки
жатвы и увеличить валовые
сборы зерна, своевременно
поднять зябь, снизить на
уборке затраты труда и
средств, является раздельная
уборка. Этот ценный метод
наглядно демонстрируется на
ВДНХ. В павильоне «Зерно»
отдельный стенд посвящен
опыту раздельной уборки в
ставропольском зерносовхозе
«Темижбекский».
Почти на 33,5 тысячи гек
таров раскинулись поля сов
хоза в степях Прикубанья.
Более 14,5 тысячи, зерновых

колосовых—все их посевы—
убрано в прошлом году раз
дельным способом. Нынче этот
способ здесь применяется так
же широко. Что тогда обеспе
чило успех? Уборка была хо
рошо спланирована и органи
зована. Механизаторы свое
временно подготовили убороч
ные машины. Косовицу на свал
провели за 3,5 рабочих дня,
подбор и обмолот валков—за
десять рабочих дней.
Косили хлеба 44 спаренных
агрегата по два в сцепе, со
ставленных из 40 жаток и 48
переоборудованных комбайнов
«0-6». Каждый сцеп работал
на тяге одного трактора. Это
позволило сэкономить 36 ты
сяч рублей: на зарплате, те
кущем ремонте и горючем.
Подбор и обмолот валков вели
сто комбайнов, в основном
«С-6» и «РСМ-8».
Механизаторы по-боевому со
ревновались на уборке. При

двухсменной работе один аг
регат скашивал до 33 гекта
ров, а передовики—по 54 гек
тара. Средняя выработка на
подборе и обмолоте валков за
десять дней составила 150
гектаров на комбайн при вы
соком намолоте зерна.
Зерно, полученное при обмо
лоте валков, не требовало до
полнительной подработки на
токах, оно сдавалось прямо от
комбайнов на пункт «Заготзерно». Благодаря раздельной
уборке и сжатым срокам тру
довые затраты и расходы по
доработке зерна сократились
на 13.900 человеко-дней. Эко
номия на прямых затратах
достигла 295 тысяч рублей.
Трудовые затраты трактори
стов и других работников сни
зились на 1.507 человеко-дней.
Передовые методы уборки
дали совхозу возможность сни
зить производственные затра
ты почти на 600 тысяч руб
лей, позволили избежать потерь
зерна, которые раньше, при
прямом комбайнировании, со
ставляли до пяти центнеров с
гектара. Только за счет этого

сбор урожая в хозяйстве по площади в 12.315 гектаров.
высился до 50.000 центнеров. Как сумели темижбекцы вы
Около 1.200 тысяч рублей в растить такой высокий уро
расчете на валовой сбор зерна жай? Получили они его бла
сэкономил совхоз на уборке годаря высокой культуре зем
урожая прошлого года. Себе леделия. Вот агротехника воз
стоимость центнера зерна сни делывания озимой пшеницы.
зилась на 2 руб. 70 коп. В Специалисты совхоза упорно и
закрома государства ссыпано смело испытывают все новые
2.135 тысяч пудов первосорт и новые сорта ее семян. Па
больших площадях сеют толь
ного зерна.
И таких результатов доби ко высокоурожайные сорта.
лись труженики совхоза, не Здесь широко применяется об
смотря на то, что погода во работка почвы по типу полу
время уборки была неустойчи пара, что способствует накоп
вая, с частыми грозовыми дож лению влаги и очищению по
дями. Только успели люди лей от сорняков.
свалить пшеницу на стерню, Упорным творческим трудом
какначались ливни. Все в темижбекцы поставили землю
совхозе переволновались страш на службу народу. Они ста
но. Потребовались огромное раются приблизить к осуще
упорство партийных и совет ствлению мечту выдающегося-^
ских работников, творческие советского ученого В. Р.
дерзания агрономов, комбай Вильямса, который писал:
неров, трактористов, шоферов, «Земля будет работать на' со
чтобы добиться успеха. Труд, циализм. Невиданные урожаи
затраченный темижбекцами на в мире способна собирать Стра
выращивание урожая, обернул на Советов, и я верю, что не
ся золотой россыпью пшеницы, далек тот час, когда сто цент
ржи, ячменя, овса. По 32,3 неров с гектара будет сред
центнера, или по 195 пудов с ним урожаем моей Родины».
гектара, в среднем собрано в
К. Скачко.
совхозе озимой пшеницы на [
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Все силы на выполнение взятых обязательств!
Выполнение полугодовых обязательств колхозами и совхозом
„Выксунский“ по продаже государству продуктов животноводства

К
\о
О

Новая жизнь»
.имени Калинина
«Память Ильича»
имени Карла Маркса
имени Жданова
«40 лет Октября»
«Новая заря»
имени Кирова
имени Первого мая
.имени Дзержинского
имени Восьмого марта
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»

119
90
53
71
207
84
157
121
55
153
125
95
164
299

120
84
43
90
261
104
201
145
34
157
102
86
198
381

Подведены итоги выполнения
социалистических обязательств за |
первое полугодие. Наш район вы
полнил обязательство по продаже
мяса, молока и яиц государству.
Не выполнено обязательство толь
ко по шерсти.
Некоторые колхозы и совхоз
„Выксунский" неплохо справились
-л производством отдельных ви
дов животноводческих продуктов.
;Колхоз „Путь Ленина“ выполнил
полугодовые обязательства по
продаже всех животноводческих
продуктов, а по яйцу даже годо
вое.
Сельхозартель „Новая жизнь**
успешно справилась с продажей
мяса и молока государству, а

колхоз имени Жданова на 163,7
процента выполнил полугодовое
обязательство по шерсти.
Из 13 колхозов района четыре
хозяйства
выполнили полуго
довые и годовые обязательст
ва по продаже
яиц
госу
дарству. Успешно выполнил обя
зательство по продаже мяса и
молока совхоз „Выксунский**.
В районе проведены кустовые
совещания по итогам полугодия.
На них были вскрыты неисполь
зованные резервы сельскохозЦйственного производства и' наме
чены пути выполнения обяза
тельств. Правления некоторых
колхозов, партийные организации

со

(
Проверяем выполнение
; социалистических обязательств
Дать Родине 1075 тонн мя.са и 3050 тонн молока — вот
за что борются труженики
.сельского хозяйства района.
Первое полугодие закончилось.
Как же колхозы района вы
полняют свое слово?
Возьмем колхозы Чупалейякого и Ново - Дмитриевского
-сельсоветов—центральная зо
на района. За истекшие 6 ме
сяцев из колхозов этой зоны
лучшие показатели в произ
водстве и продаже продуктов
животноводства имеет сельхоз
артель имени Кирова. По про
дуктивности молочного стада
это хозяйство занимает третье
место в районе. На каждую
: фуражную корову здесь за
шесть месяцев получено по
1062 килограмма молока. В
этом успехе колхоза большая
.заслуга принадлежит иастуху
В. Д. Тарасову, доярке Т. И.
Сазоновой, имена которых за
несены на районную Доску
почета,
Что же помогает животно
водам артели повышать про
дуктивность скота?
В первую очередь повседнев
ное внимание и добросовест
ное отношение людей к молоч
ному стаду. Умелая и обду
манная пастьба коров, систе
матическая подкормка их зе
леной массой, продуманный
распорядок дня—залог успехов
колхоза в производстве моло<ка.
Хороших показателей доби
лась артель в производстве и
продаже мяса государству.
-Обязательство по продаже мя.са за полугодие выполнено на
г 119,8 процента.
Успешно трудится в этом
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и сельские Советы были подверг
нуты на них серьезной критике.
На этих совещаниях труженики
сельского хозяйства в своих вы
ступлениях заявляли, чго они при
ложат все силы и выполнят свои
обязательства.
Во втором полугодии предстоит
значительно больше работы, чем
в первом. Так, например, мяса
должно быть продано более 800
тонн, или в 4 раза больше, чем в
первом полугодии.
Дело чести правлений колхозов,
руководителей совхоза, партий
ных, комсомольских и советских
организаций выполнить взятые
обязательства.

Иници^тив^ л опыт

Новую волну трудового эн го времени во втором марте
тузиазма вызвали решения новском цехе применяли кокс и
июньского Пленума ЦК КПСС дрова. Работа была трудоем
среди рационализаторов ме кой, кроме того много, расхо-1
таллургического завода. За довалось кокса и дров.
последнее
время. заметно
предложение внед
поднялась активность нова рилЦенное
рационализатор
тов. Скоторов производства. Об этом роделов. Теперь сушка
стопо
наглядно
говорят
итоги ров и разливочных ковшей
первого полугодия. По срав дется отходящим теплом веот
нению с этим же пери шлаковиков, что дало возмож
одом прошлого года пода ность экономить только одного
но на сто предложений боль кокса на сумму 20 тысяч руб
ше. Увеличилось число внед лей в год. "
ренных предложений, воз
рос
и
авторский
ак Повысилась культура производства
тив. Полугодовое обязательст
во по экономическому эффек Раньше в паровозном депо
железнодорожного цеха после
ту перевыполнено.
лом правлению и всем живот
Сегодня мы расскажем ремонта локомотивов они по
новодам.
лишь о нескольких предложе долгу задерживались на расЧетыре колхоза из пяти, за ниях, которые внедрены ра шуровке котлов. При этом
исключением артели имени ционализаторами завода, о много расходовалось дров, по
Жданова, не выполнили свои том, что они дают производ мещение депо задымлялось.
обязательства по продаже ству.
Совершенно иная картина
шерсти государству, тогда как
теперь.
По предложению тов.
все возможности к этому име Облегчен труд вальцовщиков
ются.
В мелкосортном цехе по Гетманского применяется безоКолхозы зоны слабо зани предложению мастера тов. Гу гневой способ расшуровки кот
маются пока закупом молока сарова установлена специаль лов, заключающийся в том,
у населения. Много теряют ная направляющая для авто что для поднятия нужного
колхозы денежных средств матической передачи заготов давления в котлах стали ис
из-за низкого качества моло ки из стана «650» в стан
ка.
«500». Это дало возможность пользовать пар от котельной
Некоторые колхозы области высвободить для других ра или работающего паровоза.
и соседних районов серьезно бот шесть вальцовщиков и Внедрение безогневого спо
занимаются откормом крупно ежегодно экономить до 60 ты соба сократило время на расго рогатого скота. Это хоро сяч рублей.
шуровку с 6 до 3 часов, до
ший резерв в увеличении про
Экономится топливо
минимума
сведена загазован- '
изводства мяса. Однако кол
ность
депо
и на 18 тысяч руб
Для
сушки
стопоров
и
раз

хозы Чупалейского и Новолей
в
год
экономится
топлива.
ливочных
ковшей
до
недавне

Дмитриевского сельсоветов от
кормом крупного рогатого, ско
та по-серьезному пока не за
нимаются.
Семинар профсоюзного актива
Успех дела во многом зави
сит от людей, от хорошо по Горком КПСС совместно с 1 рассмотрения трудовых споров»
добранных кадров доярок, сви облсофпрофом провел двух и другие.
нарок, птичниц. Сочетание ста
рых, опытных и молодых, за дневный семинар с профсоюз Опытом работы профсоюзных
дорных работников—вот пра ным активом предприятий и организаций по подготовке и
вильная линия в этом вопросе. организаций города, на кото проведению производственных
И неслучайно поэтому этот ром присутствовало около 100 совещаний поделились предсе
вопрос также был поднят на человек.
датель рабочкома лесоторфокустовом совещании в Покров
Участники семинара прослу управления тов. Коровин, пред
ке.
Идет второе полугодие.
шали лекции и доклады на седатель профсоюзного коми
Оно будет более напряженным темы: «О работе профсоюзных тета цеха № 12'завода дро
и упорным. Успех выполнения организаций по выполнению
бильно-размольного оборудова
обязательств будет зависеть
решений
XII
съезда
профсою

ния тов. Маточенков, предсе
от хорошей организаторской
зов»,
«Охрана
труда
в
СССР
датель
цехового комитета мар
работы правлений, партийных
организаций сельхозартелей и и советское законодательст тена № 2 металлургического
сельских Советов. Успех нахо во», «Досрочное расторжение завода тов. Рыбаков и , дру
дится в руках людей, колхоз трудового договора и порядок гие.
Е. Пескова.
ников и всех жителей села.

Впереди еще много работы
хозяйстве свиновод — комму
нист М. П. Андриянов. Он взял
обязательство откормить ныне
100 свиней. Его слова не рас
ходятся с делом. Свиновод от
кормил и сдал государству
уже не один десяток живот
ных.
Выполнили полугодовые обя
зательства по продаже мяса
сельхозартели имени Жданова,
«40 лет Октября», «Новая за
ря». Один колхоз этой зоныимени Первого мая—не выпол
нил обязательство по п родаже
мяса государству.
Летний период—самый благо’
приятный для развития пти
цеводства и для производства
яиц. Используя его, три колхоза этой зоны (из пяти) ус
пешно справились с продажей
яиц государству. Сельхозарте
ли имени Кирова и имени Пер
вого мая уже выполнили го
довые обязательства по яйцам,
а колхоз «40 лет Октября»—
обязательство шести месяцев.
Однако эти первые успехи
не должны вскружить головы
руководителям колхозов, ферм
и труженикам животноводства.
В работе колхозов имеются
еще крупные недостатки. Сла
бо пока используются резервы
увеличения производства жи
вотноводческих продуктов. Так,
в артели имени Жданова не
проводится подкормка коров.
Не все еще благополучно по
ка с производством молока и
в колхозе имени Кирова. Здесь
продуктивность коров снизи
лась по сравнению с этим же
периодом прошлого года на
97 килограммов. Это должно
послужить серьезным сигна-

Коллектив Владимирского тракторного завода перевыпол
нил полугодовой план выпуска продукции. Тракторострои
тели взяли социалистическое обязательство при незначи
тельном увеличении капиталовложений на реконструкцию
завода добиться в текущем семилетии роста выпуска дви
гателей в семь раз, а тракторов на 25 процентов по срав
нению с 1958 годом.
Па снимке: в сборочном цехе. Главный конвейер сборки
тракторов «Владимирец». На переднем плане один из луч
ших производственников комсомолец Виктор Новиков. Оя
выполняет по две нормы в смену.
Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

М. Зонов.

ВШКСУНСЯЙЯ

15 июля 1959 года № 83 (6130)

РАБОЧИЙ

Соревнования
по многоборью

За 3 рубля—автомашина „Москвич"

С поступлением официальной таблицы тиража вы< игрышей по денежно-вещевой лотерее РСФСР 1959 года
(выпуск второй) в центральную сберкассу города
> стали предъявляться к оплате билеты лотереи, на ко5 торые выпали выигрыши. 13 июля в сберкассу предъ! явлен билет серии 25493 № 121, на который выпал
< выигрыш—автомашина «Москвич».

;

<
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Коллектив берет
на воспитание

Совет спортобщества «Труд»•'
металлургического завода сов
местно с заводским комите
тов ДОСААФ провел соревно
вания молодежи по много
борью. Около ста юношей из
цеховых коллективов завода
соревновались в стрельбе из
малокалиберной винтовки, в
плавании, беге, метании гра
наты, в народной гребле на
шлюпках.
Лучших результатов доби
Выкса. Футбольный матч на стадионе металлургов.
лись:
крючечник мелкосортно
__________________________
Фото М. Губанова.
го цеха В. Вдовин, каменщик
цеха ремонта печей А. МцсНа первенство области пофутболу
лов, электрик электроцеха 1В. Дедов, электрослесарь мар
Со счетом 2:1 выигрывает
теновского цеха № 1 И. Терекоманда машиностроителей
бикин, помощник машиниста'
паровоза
А. Астафьев и дру
В выходной день на стадио пропущен исключительно по гие. Все эти
за
не металлургов состоялась вине вратаря Ухлина, который кончили сдачуспортсмены
норм
на
зна

очередная игра на первенство мог его свободно удержать.
чок
ГТО
второй
ступени.
области по футболу между Металлурги перешли в на
командами металлургического ступление и .на 28-й минуте В итоге соревнований 66 че
и машиностроительного заво первого тайма А. Хохлов за ловек закончили сдачу норм
дов. Уж исстари так завелось, бивает ответный гол в ворота физкультурного комплекса ГТО
что матчи этих команд вызы машиностроителей. Команды второй ступени, 20 человек—
вали особый интерес у болель ушли на отдых со счетом 1 :1. ГТО первой ступени, 17 человек
выполнили норму третьего
щиков футбола и проходили
обычно в острой спортивной Во втором тайме было не спортивного разряда.
сколько моментов, когда ма
борьбе.
шиностроители
' могли увели После соревнований для
Матч начался в обоюдных
участников была прочитана*
атаках, которые длительное чить счет, но неточные удары лекция: «Комсомол—верный
время не приводили к положи по воротам не позволили им помощник Коммунистической
тельным результатам. На 24 это сделать. На 6 минуте ле партии». Перед физкультурни
минуте первой половины игры вый крайний нападения Мить- ками со своими воспоминания
нападающий машиностроите ков забивает второй мяч в ми о Великой Отечественнойлей Н. Орлов в одну из атак ворота металлургов.
войне выступил Герой Совет
с 25 метров сильным ударом Счет 2 :1 в пользу коман ского Союза Иван Ильич Пет
забивает первый гол в ворота ды машиностроителей не из раков.
Л. Папков.
металлургов. Этот гол был менился до конца матча.

Виктора Балашова, молодо- разобравшись в существе дего рабочего лакокрасочного ла, комсомольцы пришли к
цеха Досчатинского завода; выводу, что свой проступок
медоборудования, в цехе зна-• Балашов совершил необдуманли как скромного парня, хо-)но, случайно.
рошего производственника. Но
Исходя из этого, комсомоль
случилось так, что водка, та ская организация лакокрасоч
самая водка, о вреде которой ного цеха обратилась в народ
так много говорится, чуть не ный суд с ходатайством: не
погубила его. Он совершил лишать Виктора Балашова сво
проступок, который нельзя боды, а отдать на перевоспи
иначе квалифицировать, как тание коллективу цеха.
преступление.
В судебном заседании В. Ба
1 мая с друзьями Балашов лашов во всем чистосердечно
выпил. Но выпитая доза пока признался и дал обещание су
залась ему недостаточной. ду исправиться. Учитывая без
Тогда по пьянке он решил упречное прошлое Балашова,
снять ботинки с пьяного же положительную характеристи
незнакомого гражданина, что ку комсомольской организа
бы затем на вырученные от ции, а также ходатайство
дх продажи деньги вновь ку комсомольской и профсоюзной
пить водки. За этим «заня организаций цеха, народный
тием» застал его работник: суд приговорил Балашова к
милиции.
I трем годам лишения свободы
И вот уголовное дело Вик-! Условно’ пеРеДав его на порутора Балашова в народном су-,ки коллективу цеха.
де. Его ждало суровое, но I Теперь судьба В. Балашова
справедливое наказание. К всецело зависит от того,
чести коллектива лакокрасоч-1 как серьезно коллектив лако
ного цеха и комсомольской, красочного цеха сумеет окруорганизации—они не бросили | жить вниманием своего товаПосле городской конференции любителей-рыболовов
товарища, оказавшегося в бе-1 рища, как правильно он будет
де. На расширенном заседании использовать права коллектив- В начало июля в Малом за которой был обсужден ряд диума. Председателем избран
комитета комсомола проступок ного воспитателя.
ле Дворца культуры состоя вопросов, касающихся борьбы с С. В. Зонов, секретарем—М.П.
Балашова был горячо и стро
В. Шмаков,
лась общегородская конферен браконьерством в городе и Политико. На этом же заседа
го осужден. Вместе с тем,
нарсудья.
ция любителей-рыболовов, на районе, а также зарыбления нии был решен вопрос об ор
новыми видами рыбы некото ганизации рыболовных баз на^
рых водоемов.
Конференция избрала пре Верхне-Выксунском пруду, на’
Советы врача |{ак «([врВ<|ЬСЯ цу ПИЩ8ВИГ0 ЙТОаВЛШЯ
зидиум секции рыболовов из реке Оке и в районе Пристан'*'
5 человек. Состоялось органи ского лесничества.
Пищевыми отравлениями на ются санитарные нарушения в пищевых объектах, на кухнях, зационное заседание прези
М. Политико.
зываются такие заболевания, ко каком-либо из звеньев обработки, ।
торые связаны с употреблением хранения и реализации пищевых
пищи, содержащей те или иные продуктов.
ядовитые вещества. Возникают
В целях профилактики против
они чаще всего в летнее время
вскоре после приема пищи, ока пищевых -отравлений, вызываемых
завшейся причиной заболевания. мясными продуктами, важен стро
Протекают в острой форме и гий ветеринарно-санитарный над
обычно заканчиваются выздоров зор до момента забоя и после за
лением, но в отдельных случаях боя животного, так как при жиз
ни животного мясо его может
имеют затяжное течение.
Пищевые продукты могут стать быть заражено бактериями.
ядовитыми вследствие загрязне
Пищевые продукты должны
ния и развития на них микробов. оберегаться
от бактериального
Микробы могут попасть на про загрязнения, храниться в закры
дукты из окружающего воздуха, той чистой таре. Мясо и рыбу
из почвы, с плохо обработанной следует подвергать тщательной
тары, во время транспортировки, тепловой обработке. Особенно
с грязных рук работника, имею > внимательно нужно подвергать
щего дело с пищевыми продук повторной
тепловой
обра
тами.
ботке
измельченное
вареное
Микробы, попадая на продукты, мясо, рыбу и субпродукты для
быстро размножаются. Они выра фарша, так как во время измель
батывают токсины (яд), которые, чения они могут подвергнуться
попадая с пищей в организм че загрязнению микробами.
ловека, вызывают
отравления.
Для предупреждения пищевых
Значительное число пищевых
отравлений связано с употребле отравлений имеют большое зна
нием в пищу мяса и мясных про чение условия хранения продук
дуктов, рыбы и рыбных продук тов и сроки их реализации. Ско
тов. Однако отравление может ропортящиеся продукты должны
быть вызвано и молочными про храниться при температуре от
дуктами—чаще всего простоква 4 до 7 градусов тепла и в тече
шей—самоквасом, творогом, при ние определенного времени. На
готовленным из сырого, непасте пример, установлены сроки реали
ризованного молока. Немало слу зации при температуре 6 граду
чаев пищевых отравлений связано сов: для гуляша, рагу—18 часов,
с употреблением овощных блюд для фарша—не более 6 часов, ры
при бактериальном их загрязнении бы жареной—не более 24 часов,
колбасы вареной и сарделек—48
после варки.
При расследовании пищевых часов.
отравлений бактериального проис
Таким образом, установление
хождения, как правило, выявля строгого санитарного режима на
1,1
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мытье горячей водой оборудова
ния, посуды, запрещение хране
ния продуктов и готовых блюд в
Лекция в цеуе
теплых помещениях, быстрая ре
ализация изделий, повторная теп
На днях во всех трех сме тических и научных знаний'
ловая
обработка блюд могут нах сталелитейного цеха за тов. Кузнецов о методах ипредупредить пищевое отравле
вода дробильно - размольного приемах шпионско-диверсион
ние.
Пищевые отравления могут вы оборудования была прочитана ной работы агентов иностран
звать продукты, ядовитые по лекция о бдительности совет ных разведок и о том, как ихсвоей природе. К таким относят
разоблачают советские люди.
ся, например, некоторые предста ских людей.
Лекцию прослушало около *
В
живой,
интересной
форме
вители грибов: бледная поганка,
похожая на шампиньон, строчки, рассказал лектор городского трехсот рабочих и инженерноявляющиеся ядовитыми.
отделения Всесоюзного обще технических работников цеха,
С. Владимиров.
Летом во время прогулок дети ства по распространению полисобирают растения, цветы, про
Зам, редактора М. РОГОВ.
буют на вкус незнакомые им яго
ды, коренья. Это не всегда про
ходит безнаказанно. Бывают слу
К сведению работающих металлургического завода
чаи отравления беленой, коробоч
ки которой содержат ядовитые
Работающие завода и пенсионеры, не получившие выделенные
семена, похожие на семена мака,
им ордера на дрова за 1958 год, а также за первый и второй
а также ягодами белладонны, на кварталы 1959 года, имеют право получить их с 22 июня по 22'
поминающими по внешнему виду
июля 1959 года» По истечении указанного срока теряется право
вишню.
на получение ордеров.
Задача родителей, учителей—
В дальнейшем выдача ордеров на дрова лицам, проживающим в
разъяснять детям о имеющихся домах ЖКО, и пенсионерам по списку завкома будет производиться
ядовитых растениях, научить их
в конторе ЖКО в первый месяц каждого квартала с И по 25 число.
отличать ядовитое растение от
Выдача ордеров в ЖКО производится с 7 часов утра до 2 ча
безвредного.
сов дня с перерывом на завтрак с 11 до 12 часов дня.
Рабочие, .служащие и инженерно-технические работники завода,
Работники сети общественного
питания и торговли должны стро проживающие в своих домах и на частных квартирах, ордера на
го соблюдать все санитарные дрова получают в конторе своего цеха или отдела в течение деся
правила по обработке, хранению ти дней с 11 по 20 число первого месяца каждого квартала.
Дирекция.
и реализации продуктов. То же ______________________________________________
самое необходимо делать домаш
ним хозяйкам. Этим мы сохраним
Козлов Юрий Дмитриевич,про дой Федоровной, проживающей в
здоровье населения.
живающий в г. Выксе, улица г. Выксе, улица Краснофлотская^
Энгельса, дом № 42, возбуждает дом № 20?
Н. Румянцева,
Дело слушается в нарсуде
гражданское дело о расторжении
врач санитарно
эпидемической станции.
брака с Зуевой—Козловой Зинаи г. Выксы.
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Не медлить с сенокосом
РУЖЕНИКИ сельского хо та, заготовки кормов и дру
Т
зяйства района продела гим показателям, председа
ли в этом году большую ра тель артели тов. Купцов вы

боту по выращиванию богато
го урожая. Приближается вре
мя его уборки. Хорошо подго
товиться к этой страдной по
ре, быстро и высококачествен
но провести косовицу и обмо
лот хлебов—важнейшая зада
ча, венчающая успех всего
сельскохозяйственного года.
Сейчас в разгаре сенокос.
Его необходимо вести более
напряженно, быстро с тем,
чтобы полностью закончить до
начала уборки хлебов. Именно
так и поступает передовой в
нашем районе колхоз «Путь
Ленина». Всесторонне подго
товленной подошла артель к
заготовке кормов. В глубоко
продуманном плане сенокоше
ния и уборки хлебов были
четко продуманы сроки нача
ла и окончания работ, учтены
все имеющиеся механизмы,
вся людская сила. Сенокосил
ки, ручной уборочный инвен
тарь, машины, живое тягло и
рабочие руки были рациональ
но распределены по бригадам.
Каждый колхозник задолго до
сенокошения знал, что ему
предстоит делать, па каком
виде работ он будет занят.
Уже с первых дней сенокоса
на луга были выведены все
механизмы, вся рабочая сила.
Но как показывают факты,
сенокошение не везде прохо
дит организованно. Вот кол
хоз имени Дзержинского. Две
полеводческие бригады из пя
ти—семиловская и осиповская
—к сенокосу еще не приступа
ли. Составленный наспех прав
лением план проведения убо
рочных работ не выполняется.
Это нисколько не беспокоит
.членов правления, да и само
го председателя колхоза тов.
Карнаева. Оттягивание сено
кошения бригадиры объясняют
наличием у них других важ
ных работ. Слов нет, дел
теперь в колхозах много. Но
медлить с сенокосом, ставить
этим под угрозу своевремен
ную уборку хлебов—недопус
тимо.
Когда ко лхоз «Новая заря»
принимал на себя социалисти
ческие обязательства по по
вышению продуктивности ско

Сообщение о созыве Пленума
Центрального Комитета КПСС

соединяйтесь!

ЦК КПСС принял решение созвать очеред
ной Пленум Центрального Комитета КПСС в
ноябре—декабре 1959 года. О конкретной
дате созыва Пленума ЦК будет сообщено
позже.
Внести на обсуждение^Пленума ЦК вопрос
о мероприятиях по выполнению решений
XXI съезда КПСС и декабрьского (1958 г)
Пленума ЦК о подъеме земледелия и уве
личении производства зерна, сахарной свек
лы, хлопка и других технических культур,
картофеля, овощей, фруктов, винограда и
других продуктов растениеводства, о раз
витии общественного животноводства и уве-

личении производства мяса, молока, шер
сти, яиц и других продуктов животноводст
ва, об укреплении колхозов и совхозов
кадрами, о дальнейшей механизации сель
ского хозяйства, повышении производитель
ности труда и снижении себестоимости про
дукции, об укреплении общественного хо
зяйства колхозов и повышении материаль
ного благосостояния колхозников. Заслу
шать по этому вопросу на Пленуме ЦК до
клады Совета Министров РСФСР, ЦК ком
партий Украины, Казахстана, Белоруссии,
Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Встретим уборку урожая
во всеоружии!

сказывал немало патриотиче
ских слов о необходимости в
текущем году вовремя на
чать уборочные работы. Эти за
верения, однако, были скоро
забыты. Сенокос здесь в теку
щем году ведется вдвое мед
леннее прошлогоднего. Нераз- Сейчас можно уже сказать,
воротливость правления тов. что колхоз «Красный маяк» к
Купцов объясняет нехваткой уборке урожая готов. Большую
рабочих рук. В действитель работу проделали колхозники
ности колхозники работают не и механизаторы, готовясь к
в полную меру сил. Не хва этому важнейшему периоду
тает здесь глубоко продуман в жизни колхоза.
ной, хорошо поставленной ор Комбайн у нас один. На
нем будет работать молодой
ганизации труда.
Закончить сенокос до нача комбайнер Анатолий Оглодков.
ла массовой уборки хлебов— Он хорошо отремонтиравал ма
вот боевая задача, стоящая шину, старательно проверил
перед колхозами и совхозом работу каждого узла. Думаем,
«Выксунский». Сделать это что комбайнер не подведет
можно, надо лишь мобилизо нас в уборке.
вать все силы, пустить в ход Зерносклады для приемки
все резервы. Пусть каждая нового урожая также подгото
сенокосилка работает в пол
ную нагрузку. Тракторы, авто
машины, живое тягло не дол
жны простаивать в эти горя Дружно идет сенокос в кол
чие дни. Все трудоспособные хозе «Новая жизнь». Чуть
колхозники, не занятые на только поднимается из-за го
постоянных работах, обязаны ризонта солнце, а на лугах
принять самое горячее участие уже кипит работа.
в сеноуборке.
Почти все трудоспособное
население
вышло на уборку
В открытом письме предсе
трав.
В
первой
полеводческой
дателям колхозов Горьковской
области, опубликованном в бригаде, например, в сеноко
«Горьковской правде» за 10 се участвует более 120 чело
июля, группа передовых руко век ежедневно.
водителей,сельхозартелей пи Большую помощь в уборке
сала: «...Мы призываем всех трав оказывают механизаторы.
работников сельского хозяй Немало площадей убрали они
ства области еще шире раз на своих машинах. Хорошо
вернуть социалистическое со работает Н. В. Алясьев на
ревнование за досрочное вы конной сенокосилке. Сменные
полнение семилетки, к чему
призвал нас июньский Пленум
ЦК КПСС, за досрочное вы
полнение и перевыполнение В несколько строк
принятых на 1959 год социа
100 гектаров из 175 ре
листических обязательств по Более
убрать раздельным способом
производству и заготовкам шил
колхоз имени Калинина. К косо
сельхозпродукции.
вице все уже готово. Через 2—3
Сдержим слово, данное на дня лафетная жатка выйдет в
роду, нашей славной Коммуни поле.
*
*
стической партии Советского
Союза!».

К уборке урожая готовы
ное население. Пример в тру
де показывают А. А. Кочет
ков, В. Г. Филатов, Н. И. Го
рячев, П. Ф. Жулин, П. А.
Уткин.
Хорошо у нас работают
колхозники, но жаль, что
культурно отдохнуть им не
всегда удается. Очень было бы
хорошо, если бы коллектив
Дворца культуры приехал к
нам в луга с концертом ху
дожественной самодеятельно
сти.

вили. Они очищены, вымыты.
Составлен рабочий план на
период уборки.
Есть еще и недостатки в
подготовке к косовице хлебов.
Не хватает мешков. Их у нас
всего лишь 25 штук. Нужно
нам приобрести еще два бре
зента. Это все будет сделано
в ближайшие дни. За 14—-15
дней мы должны закончить
уборку зерновых.
Чтобы можно было направить
все силы на уборку, мы сей
час стараемся быстрее завер
шить сенокос. На лугах ра
ботает почти все трудоспособ

П. Подкустов,

секретарь партийной
организации колхоза.

Вместе с механизаторами

Труженики сельского хо
зяйства,
поддержим
этот
призыв! Быстрее закончим
сенокос, хорошо подготовим
ся к уборке урожая!

задания он выполняет на
120—130 процентов.
В результате дружной рабо
ты колхозников и механизато
ров в колхозе уже скошено
120 гектаров клевера и 70
гектаров из них застоговано.
Скошено естественных трав 35

гектаров и почти все сено застаговано.
В артели одновременно идет
и закладка силоса из дико
растущих трав. Заложено 120
тонн.
К. Куплинова,

бухгалтер колхоза.

Сенокос в разгаре
Сенокос в колхозе «Память
Ильича» в разгаре. Всего ско
шено 120 гектаров, из них 35
гектаров клевера.
Пример в труде на уборке
трав показывают коммунисты.
Например, бригада косцов, ру
ководимая коммунистом Роди
ным, закончила косьбу и сей
час заканчивает метку стогов.
Готовится колхоз к уборке

урожая. Но здесь еще много
недоделок. Комбайн не отре
монтирован, не приведены в
порядок склады, недостает
мешкотары. Так что в послед
ние дни перед уборкой нужно
как следует потрудиться, что
бы косовицу хлебов встретить
в боевой готовности.
Г. Зудин.

Большое внимание уделяет кол
хоз „Путь Ленина* механизации
уборки трав. На лугах работают
шесть конных и две тракторных
сенокосилки, шесть конных и одни
тракторные грабли. Сенокос идет
успешно.

*

Яркая демонстрация братской дружбы
По приглашению Центрального Комитета Польской объ
единенной рабочей партии и правительства Польской На
родной Республики 14 июля в Варшаву прибыла партий
но-правительственная делегация Советского Союза, возглав
ляемая Первым секретарем Центрального Комитета КПСС и
Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым.
Советские гости встречаются с трудящимися Польши.
Эти встречи выливаются - в яркую демонстрацию братской
дружбы советского и польского народов. Одновременно ве
дутся советско-польские переговоры.

В прошлом году колхоз имени
Кирова заложил по 10 тонн сило
са на каждую корову. И сейчас
колхоз проявляет большую забо
ту о сочный кормах. Здесь за
ложено 150 тонн силоса из дико
растущих трав.

*

❖

*

Прекрасная кукуруза растет в
колхозе имени Восьмого марта.
Отдельные стебли достигают уже
двух метров высоты. За кукуру
зой обеспечен тщательный уход.

Азербайджанская ССР. На полях колхоза. «Комсомол»
Кази-Магомедского района посевы зерновых культур занима
ют 1.200 гектаров, из них 950 гектаров—под пшеницей.
Здесь выращен богатый урожай.
На снимке: комбайновая уборка зерновых в сельхозартели
«Комсомол».
Фото Э. Мкртычана.
Фотохроника ТАСС
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Об итогах выполнения государственного
плана развития народного хозяйства
СССР на 1959 год за первое полугодие
В сообщении Центрального Статистического Управления
при Совете Министров СССР указывается, что план первого
полугодия 1959 года как по общему объему промышленно
го производства, так и по большинству важнейших видов
промышленной продукции перевыполнен. Полугодовой план
выпуска валовой продукции промышленности выполнен на
105 процентов. По сравнению с первым полугодием 1958 гога объем промышленного производства увеличился на 12
процентов.
Все союзные республики перевыполнили полугодовой план
производства промышленной продукции. Перевыполнен план
всеми совнархозами.
План первого полугодия по производству многих важней
ших видов продукции тяжелой промышленности перевыпол
нен.
Значительных успехов добились работники химической
промышленности. Сверх плана произведено большое количе
ство товаров широкого потребления.
Совнархозы, промышленные предприятия, научно-исследо
вательские институты и проектно-конструкторские организа
ции, говорится в сообщении, продолжали дальнейшее осу
ществление мероприятий по развитию и внедрению новой
техники. В истекшем полугодии более миллиона изобрета
телей и рационализаторов внесли свыше полутора миллио
нов предложений. За этот же период в народное хозяйство
внедрено около миллиона изобретений и рационализатор
ских предложений.
Установленный на первое полугодие 1959 года план сни
жения себестоимости промышленной продукции перевыпол
нен. Сверхплановая экономия от снижения себестоимости
всей промышленной продукции составила за первое полуго
дие около 4 миллиардов рублей.
Успешно выполняются обязательства работников сельско
го хозяйства по досрочному выполнению заданий семилет
него плана. План сева яровых культур перевыполнен. Воз
росло поголовье продуктивного скота в целом по стране.
Полугодовой план закупок мяса выполнен на 135 процен
тов, молока—на 108 процентов, яиц—на 116 процентов и шер
сти—на 108 процентов.
В соответствии с принятым 31 марта 1958 года Верхов
ным Советом СССР законом «О дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганизации машинно-тракторных стан
ций» осуществлена продажа колхозам техники, принадле
жавшей машинно-тракторным станциям.
Перевыполнен план грузооборота по транспорту.
В сообщении ЦСУ указывается, что объем капитальных
вложений за счет средств, выделенных по государственному
плану, возрос по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 10 процентов, а объем строительно-мон
тажных работ—на 15 процентов.
Общая численность рабочих и служащих в народном хо
зяйстве к концу первого полугодия 1959 года увеличилась
по сравнению с численностью на конец первого полугодия
прошлого года на 1 миллион 800 тысяч человек. План по
вышения производительности труда в промышленности и
строительстве, в первом полугодии. 1959 года перевыполнен.
Производительность труда возросла по сравнению с первым
полугодием 1958 года в промышленности на 8 процентов и
в строительстве—на 9 процентов.
В первом полугодии текущего года осуществлялись крупные
мероприятия, предусмотренные XXI съездом партии, направ
ленные на дальнейшее повышение материального благосо
стояния и культурного уровня жизни народа.
Продолжалось осуществление мероприятий по переводу
рабочих и служащих отдельных отраслей промышленности
на сокращенный семи- и шестичасовой ребочий день. Всего
за полугодие население получило выплат и льгот на сум
му свыше 116 миллиардов рублей, или на 9 процентов
больше, чем в первом полугодии 1958 года.
Достигнуты дальнейшие успехи в области социалистиче
ской культуры. Численность учащихся начальных ' семилет
них и средних школ, включая учащихся школ рабочей и
сельской молодежи и школ взрослых, в истекшем учебном
году составила 31,5 миллиона человек против 30,6 милли
она в 1957—1958 учебном году. В минувшем учебном году
было открыто около 1.300 новых средних школ. Окончили
средние общеобразовательные школы 1 миллион 400 тысяч
человек.
Дальнейшее развитие получило жилищное и культурнобытовое строительство. За счет выделенных по государст
венному плану средств построены и введены в эксплуата
цию жилые дома общей площадью 13,6 миллиона квадрат
ных метров, т. е. на полтора миллиона квадратных метров,
или на 13 процентов больше, чем было введено в первом
полугодии 1958 года.
Успешно развивается внешняя торговля Советского Союза.
Итоги первого полугодия 1959 года свидетельствуют о
том, что советский народ успешно выполняет государст
венный план развития народного хозяйства СССР на 1959
год —первый год семилетки.

Необходима помощь общественности
Мы, группа шоферов и кон
дукторов автобусов городского
автохозяйства прочитали в га
зете «Выксунский рабочий»
статью старшего инспектора
дорожного надзора Выксунско
го участка 10. Запруднова
«Образцово проведем месячник
безопасности. движения». В
связи с этим хотим высказать
некоторые свои замечания.
Автомобильный
транспорт
приобретает все большее зна
чение в народном хозяйстве.
В июле 1953 года, на город
скую трассу Выксы вышел
первый автобус. Ныне они хо
дят почти во все пригородные
поселки, связывают город с
областным центром.
Нелегко нам выполнять свою
почетную обязанность по пе
ревозке пассажиров: пассажи
ры становятся все более тре
бовательными , не всегда хва
тает машин, чтобы направить
их на все трассы. Но и в
этих условиях мы стараемся
делать все, чтобы лучше об
служивать трудящихся. Однако
в нашей работе встречаются
недостатки, которые мы без
помощи общественности не в
состоянии решить.
Взять хотя бы вопрос по
садки пассажиров в автобусы.
Ведь не секрет, что отдельные
граждане нарушают элемен
тарные правила
посадки

в автобус. До сих пор
на остановках не соблюдается
очередность посадки в авто
бус. В результате случается
так, что кто физически силь
нее, тот первым попадает в
автобус. Приходится наблю
дать и такие случаи, когда
молодые ребята входят в авто
бус через переднюю дверь, от
талкивая при этом инвалидов
и детей, которые как раз
имеют право здесь садиться.
А сколько случаев бывает,
когда автобус уже переполнен,
а пассажиры все еще старают
ся проникнуть в него, вступая
при этом в пререкания с кон
дукторами и даже оскорбляют
их.
К большему огорчению, на
ходятся отдельные граждане,
которые сквернословят в авто
бусах, проявляют неуважение
к старшим, стараются проехать
без билета. А ведь все это
мешает работе нашего коллек
тива.
Бывает и хуже, как напри
мер, случилось 5 июля. В этот
день на остановке на улице
8 марта пассажиры Крас
нов Г.Н, и Харин В.Ф. в пья
ном виде нанесли побои шо
феру автобуса Уханову, нахо
дящемуся за рулем машины.
К сожалению, из числа пас
сажиров, едущих в автобусе,
не нашлось смелых людей,

которые могли бы удержать
распоясавшихся хулиганов.
Что же мы предлагаем. Са
мо собой разумеется, нужно
привлечь к ответственности
хулиганов Краснова и Харина.
Но главное в другом. Оно за
ключается в том, чтобы сами
наши пассажиры строго вы
полняли правила, связанные с
движением автобусов. Чем
больше будет порядка в авто
бусах, тем легче будет рабо
тать нам, лучше будут себя
чувствовать пассажиры. Нам
известно, что в городе есть
штаб народных дружинников.
Желательно, чтобы этот штаб
по-настоящему помог шоферам
и кондукторам. На первое
время, хотя в месячник безо
пасности движения, необхо
димо установить дежурство
дружинников на трех останов
ках: у автобусной станции, у
Рабочего клуба и у Нижнего
завода. Кроме того, неплохо
бы было, чтобы дружинники
совершали контрольные рейсы
в автобусах. Думаем, что та
кие меры будут способствовать
улучшению работы автобусов.
Глевак, Сизов, Губанов,
Ситков, Суворкин,

всего 13 подписей—шоферы
автохозяйства;
Федина, Фокина, Разумова
и другие—кондукторы.

Испытываем нужду в воде
В начале июня на Рабочей
улице специалисты коммуналь
ного треста стали проклады
вать водопровод. Были быстро
вырыты траншеи, началась
укладка труб. Похоже было
на то, что скоро жители ули
цы будут избавлены от необ
ходимости носить воду изда
лека.
Однако радость оказалась
преждевременной. У строите-

лей не хватило цемента, не
нашлось водоразборных коло
нок. Сейчас прокладка водо
провода приостановлена.,
В коммунальном тресте рас
суждают так: прокладка водо
провода на улице запланиро
вана на 1959 год. Так вот,
мол, и сделаем все к декабрю.
Такая позиция коммунального
треста жителей не устраивает.
Вода особенно нужна сейчас,

летом, а зимой её нужно не
много.
К тому же прорытая тран
шея не засыпается. Случись
пожар—пожарным машинам не
где будет проехать.
Мы просим, чтобы исполком
горсовета дал указание комтресту поставить на улице
временные водоотводы.
А. Зубаков.

Побольше заботы о пассажирах
Хорошо плыть по Оке на
пароходе от Горького до при
стани Досчатое. Тихо, прохлад
но. Ничто не мешает пасса
жирам. Зато какой резкий
кентраст. чувствуешь, когда
поздно вечером сойдешь с па
рохода в Досчатом. Каждый в
этот момент старается быст
рее добраться до Выксы. К

несчастью, о пассажирах реч
ного транспорта здесь совсем
не беспокоятся: никакого
транспорта им не предостав
ляется.
В результате взрослым, а
порой и детям приходится всю
ночь ждать утреннего рабоче
го поезда. Только на нем
удается добраться до Выксы.

Получается по меньшей мере
смешно. На 10 километров
пути от Досчатого до Выксы
тратишь столько же времени,
сколько на проезд от Горько ъ
го до Досчатого.
Разве не в состоянии авто
хозяйство города выделять ав
тобус к подходу парохода из
Горького? А. Дикарская.

Нам нужна столовая
Северная часть нашего го
рода наиболее населенная и
бурно растущая, однако здесь
резко ощущается недостаток
культурно-бытового обслужи
вания жителей. В этом районе
нет даже столовой, а нужда
в ней огромная. Достаточно

сказать, что здесь расположе
ны три молодежных общежи
тия, имеется много семей, в
которых женщины работают и
не имеют времени, чтобы го
товить обед дома.
Мы надеемся, что столовая
в северной части города бу

дет открыта в самое ближай Л
шее время. Это, нам кажется,
можно сделать во вновь строя
щемся доме по улице Остров
ского.
Князева, Бажанова,
Каянкина, Галка,
Островская, Куликова

и другие.
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Берите пример
■с доярки Татьяны Сазоновой
Почетный труд

РАБОЧИЙ

Харьков. Коллектив завода
подъемно-транспортного машино
строения имени В. И. Ленина бо
рется за увеличение выпуска про
дукции.
В первом году семилетки про
изводство мосговых кранов на
предприятии увеличится в два с
половиной раза против прошлого
года, электроталей грузоподъем
ностью 3 и 5 тонн будет изготов
лено на шестьсот штук больше,
чем в 1958 году. План первого
квартала завод перевыполнил.
Участок мастера С. Я. Эткало
на сборке электроталей почти
вдвое перевыполняет сменные за
дания.
На снимке: электрослесарь И.П.
Шевченко (слева) и мастер уча
стка С. Я. Эткало готовят к от
правке трехтонные электротали.
Фото Е. Андреева.
________ Фотохроника ТАСС

Из полеводческой бригады в молодой доярке переходящий
прошлом году к нам на фер красный вымпел и денежную
му пришла работать молодая премию. Бюро горкома КПСС и
девушка Таня Сазонова. Во исполком райсовета решили
дила она в коровник, посмот занести имя Татьяны Сазоно
рела робко по сторонам и в вой на районную Доску Поче
нерешительности остановилась. та и премировали её ценным
Трудный это был день для подарком. Только мечтать мог
Татьяны. Давно ей хотелось ла об этом молодая девушка.
.пойти работать дояркой. Ведь
Такой почет завоевала
доярка сейчас как бы на пе Татьяна Сазонова своим тру
редней линии борьбы за вы дом. Присматривалась она, как
полнение решений XXI съезда работают опытные доярки и
Коммунистической партии. Ей делала так, как они, только
и почет, с нее и спрашивают еще лучше, усерднее. Главное
..больше.
внимание молодая доярка об В году немало дней, но те рником, как бригада Атре мая бригада Федора Малы
Но боялась она. Легкое ли ратила на кормление коров. От среди них есть такие, что халина.
шева рапортовала о досрочном
дело ухаживать за коровами. этого в основном зависит удой. остаются в памяти надолго, а —И что это мы приуныли, выполнении задания первого
Ведь у каждой свой характер, Летом, например, она ежед иногда и на всю жизнь. В
Герман Эсман,—побе года семилетки—всего на 10
изучи-ка его попробуй. Во невно подкармливает своих ко бригаде Федора Малышева из сказал
да
—
не
снег, сама на голову дней позднее бригады Влади
время накорми, напои, пра ров зеленой травой, да еще второго механического цеха не падет,
вот завоевать ее слава Атрехалина.
вильно подои—-все это, каза подсаливает её. Коровы с завода дробильно-размольного —наше с авами
дело, друзья.
Это была первая серьезная
лось Татьяне Сазоновой не удовольствием поедают такой оборудования таким днем стал
И
он
так
энергично
потряс
победа.
Она окрылила молодых
обычайно трудно. Да и девча корм. В кормушках у живот день, когда она решила рабо руками, что все дружно рас
токарей
на новые трудовые
та отговаривали: покоя тебе ных всегда имеется соль-лизу тать, жить и учиться по-ком смеялись и решили через га
подвиги.
В
дни подготовки к
не будет, весь день к коро- нец.
мунистически.
зету
«Выксунский
рабочий»
июньскому
Пленуму
ЦК КПСС
зам будешь привязана. И всеПрежде чем принять это обратиться с вызовом на со они выполнили месячное за
Внимательно
относится
дояр

таки, наперекор всему Татьяна
ка к дойке коров. Старается решение, долго совещались, ревнование к бригаде Атреха дание на 253 процента, оста
решила идти в доярки.
обдумывали, взвешивали свои
вив позади бригаду В. Атре
Вот уже второй год она лучше выдаивать. Ведь от возможности. А когда брига лина.
этого
корова
увеличивает
на

И борьба началась, упорная, халина. Хорошо начат и июль.
ухаживает за коровами. И ни
да решила бороться не только напряженная.
дой,
да
я
последние
капли
Велся счет не План первой десятидневки
чего страшного не произошло.
за право быть в рядах право
молока
—
самые
жирные.
А
жир

перевыполнен.
Татьяна успевает и за скотом
фланговых семилетки, но и только минутам, но и секун
ность
—
основной
фактор
каче

дам.
Сэкономила
Вера
Горело

ухаживать и в клуб сходить
Ребята не только хорошо
ства молока. Кроме того, Татья померяться силами с иници ва на одной из операций не работают, но и упорно учат
вечерком.
атором
социалистического
со

А сколько радостей ей при на ежедневно массажирует ревнования среди машиностро сколько минут, и вот уже эти ся. Клава Пантелеева успешно'
нес любимый труд! Когда под вымя коров.
ителей за выполнение семи минуты экономят и другие. закончила третий курс метал
вели итоги полугодия, то ока Заботливо ухаживает моло летки в 4 года—бригадой Дали Геннадию Цицулину на лургического техникума. Ген
залось, что Татьяна Сазонова дая доярка за своей группой Владислава Атрехалина, мно обработку новую деталь, и надий Цицулин сейчас сдает
заняла по надою первое место животных. Это и помогло ей гие с сомнением качали голо все сообща советуются, как
в колхозе. За шесть месяцев стать лучшей дояркой колхо вами и скептически говорили: лучше приступить к работе. экзамены в Муромском педа
по-новому свое гогическом институте. Учатся
она надоила от каждой коро за.
—Не по плечу дерево руби Организовала
рабочее
место
Клава Панте все остальные члены бригады:
вы по 1164 килограмма мо
И. Герасин,
те, ребята.
леева,
и
все
увидели,
что так одни на курсах повышения
лока.
заведующий животноводством
—У иных бывает и -так,—
лучше,
и
ввели
это
новшество
Правление артели вручило
колхоза имени Кирова.
поддерживали их другие,—
квалификации, вторые—гото
слова красны, а дела груст у себя.
вятся сесть за парты в новом
Один за всех, все за од
ны.
Нечего греха таить, и сами ного—таково незыблемое пра учебном году.
Заготавливаем витаминный корм
члены бригады не были твер вило этого дружного коллек Борьба продолжается. Кто
Веточный зеленый корм—цен ।липы. Веники от ребят принимаю до уверены, что добьются пер тива.
выйдет победителем—покажет
ный резерв повышения продуктив я и подвешиваю на чердаке птич венства с таким сильным со
время.
Л. Окунева.
И
результаты
сказались:
25
ности птиц и животных. Из прак

Борьба продолжается

ника. За каждый веник из крапи

тики хорошо известно: где свое вы правление сельхозартели опла

временно и в достатке запасают
веников из крапивы, липы, бере
зы,—там и куры несутся зимой,
овцы и другие животные имеют
высокую продуктивность.
нашем колхозе имени Киро
ва зеленый витаминный корм за. готавливается не первый год. И
ныне эта работа у нас проводит
ся. С помощью детей колхозни
ков заготовлено свыше 360 вени. ков из крапивы и около 100—из

чивает 30 копеек, а за веники из
липы и березы—20 копеек.
Многие дети колхозников старателвно заготавливают веники.
Они не жалея сил помогают в за
готовке витаминного корма. Са
ша Андриянов сдал уже 65 вени
ков, Толя Вилков—45, Коля Вил
ков—49 веников.
Е. Волкова,

птичница колхоза.

Запорожская область. Колхозники сельхозартели имени Ильича
Верхне-Хортицкого района поставили перед собой задачу: полу
чить в этом году на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных
угодий не менее 1.000 центнеров молока. Среди доярок первое ме
сто в колхозе занимает Светлана Близнюк. Она обязалась от каж
дой из 20 закрепленных за нею коров надоить за год по 3.200 ки, лограммов молока.
На снимке: доярка Светлана Близнюк.
■ Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС

Наши резервы,
Коллектив вилопрокатного
цеха металлургического заво
да на протяжении шести ме
сяцев текущего года успешно
справляется с выполнением
производственной программы.
В июле вилопрокатчики также
не снижают темпов. Выполне
ние плана идет на уровне
105 процентов.
Однако следует сказать, что
наши резервы еще полностью
ве исчерпаны. В цехе отста
лая технология, много ручно
го труда. Поэтому для успеш
ной работы в дальнейшем вилопрокатчикам предстоит много
сделать для механизации тру
доемких процессов, совершен
ствования технологии произ
водства вил.
В свете решений июньско
го Пленума ЦК КПСС в вило
прокатном цехе буду; вестись
работы по совершенствованию
производства. Так, например,
будет механизирована развод
ка.рогов вил крупных сортов,
а. также загибка трубок вил,
что даст возможность до ми
нимума свести брак на этой
операции.

Одним из «узких» мест в
цехе является операция заост
рения рогов вил. Эта опера
ция очень трудоемка, отнимает
много времени, да и техноло
гия обработки на наждачных
кругах очень примитивна и не
дает хорошего качества. Сей
час. имеется ряд вариантов по
механизации этой операции:
обкатка рогов с дальнейшей
вытяжкой концов, срез концов
и прокат в конических роли
ках. Наиболее приемлемый из
вариантов будет внедрен в
производство.
Большую работу предстоит
выполнить по замене устарев
ших механизмов новыми. До
конца года в цехе будут мо
дернизированы четыре прокат
ных стана. На них будут при
менены валки (матрицы) повы
шенной прочности, будут соз
даны условия для лучшей ра
боты подшипников. Все это
повысит производительность.
текущей году закончатся
работы по проектированию за
калочной установки. В цехе
будет установлена закалочная
печь с конвейером, которая в

отличие от существующей бу
дет иметь постоянную темпе»
ратуру выдачи вил. Одновре
менно будет автоматизирована
подача вил на барабан с по
следующей сдачей их на тер
мическую обработку.
В настоящее время уже коечто сделано по претворению в
жизнь намеченных мероприя
тий. На 80 процентов завер
шены работы по модернизации
прокатных станов. Изготовлены
валы, матрицы. Для внедрения
механизации разводки рогов
крупных сортов вил изготов
лен станок, опробование кото
рого намечается в сентябреоктябре.
Завершены работы по про
ектированию раскаточных ста
нов и т.д.
Конечно, сделано еще очень
мало. Интересы производства
требуют быстрее ликвидиро
вать «узкие» места. К этому
сейчас должно быть прикова
но все внимание.
Б. Вареник,

заместитель начальника
цеха по реконструкции.
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Металлурги в экскурсии
по Волге

I

17 июля 1959 года № 84 (6131)

Сообщение ТАСС

Жизнь троих

В ходе выполнения
плана научных работ по
исследованию верхних
слоев атмосферы, 10 ию
ля с. г. в 4 часа 12 ми
нут по московскому вре
мени состоялся очеред
ной пуск геофизйческой
баллистической ракеты,
однотипной с ракетой,за
пущенной 2 июля с. г.
Кроме программы ис
следований, опублико
ванной 7 июля с. г.,
производились измере
ния инфракрасной ра
Собака Отважная и кро
диации Земли и земной
лик, находившиеся на боратмосферы, фотографи ту одноступенчатой геофи
рование облачных масс
зической
баллистической
ракеты средней дальности,
на большой территории,
запущенной 2 июля 1959 г.
одновременный ан ализ
Собака
Отважная третий
ионного и нейтрального
раз поднялась на ракете.
состава атмосферы и из
Фото Н. Рахманова,
фотохроника ТАСС.
мерение электростатиче
ских полей.
На ракете находились две опытные собаки, из кото
рых собака «Отважная» поднималась четвертый раз.
Животные и аппаратура возвращены на Землю в
хорошем состоянии.
Получены данные по всем пунктам программы.
Вес полезного груза составил 2200 килограммов.

детей спасена

Нет, пожалуй, человека, ко Волги в Варваровское водо
торый бы, однажды совершив хранилище, необходимо пройти
экскурсию по русской краса 9 шлюзов и подняться на вы
вице Волге, не запомнил на соту 90 метров. Дух захваты
всегда ее величавого течения, вает от высоты. Кажется, ты
живописных ее берегов.
не плывешь, а летишь.
Вот и нам, группе метал После Ростова-на-Дону наш
лургов Выксы, совершившим дизель—электроход обратно
туристическую экскурсию по по Волго-Донскому каналу
Волге, запомнилась она такой. спустился в Волгу и взял курс
16 июля, безветренным ут на Астрахань. Чудесна Астра
ром, отшвартовал от Горьков хань летом. Её знаменитая
ского причала комфортабель набережная утопает в зелени
ный дизель—электроход «Ком белой акации. Тут же у при
позитор Глазунов», взяв курс чала высажены яблони и виш
вниз по течению. На его борту ни.
было около 250 экскурсантов. На обратном пути экскур
На своем пути туристы по санты посетили город Вольск—
сетили Казань, Куйбышев, Са один из центров цементной про
ратов, Сталинград, Ростов-на- мышленности в Поволжье; по
Дону, Астрахань. И всюду при бывали в Ульяновске, где ос
ходилось удивляться великому мотрели город, дом - музей
созидательному труду совет В.И, Ленина и школу, в кото
ских людей. На тех местах, рой 8 лет учился Ильич в
где еще совсем недавно были детстве.
равнинные просторы, ныне Более 5500 километров про
плещут своими водами Куйбы шла по Волге группа туристов
шевское, Сталинградское и и еще раз убедилась, на ка
Цимлянское моря, каждое из кие подвиги способны совет
которых мы пересекли дважды. ские люди, руководимые Ком
Величественными сооруже мунистической партией Совет
ниями являются Куйбышев ского Союза.
Молодцы пионеры!
ская и Сталинградская ГЭС. Мы благодарим партию и
Но особенно неповторим по правительство за прекрасно 450 тонн металлического около 33 тонн металла. Вто
своей красоте Волго-Донской проведенный
отдых
на лома, в котором так нуждают рое и третье места завоевали
судоходный канал имени Вла борту дизель — электрохода ся металлурги страны, заго школа № 4 города и Досчадимира Ильича Ленина. Здесь «Композитор Глазунов», за товили за прошедший месяч тинская средняя школа. Все
на 101-километровом пути рас предоставленное право совер ник по сбору металлолома уча эти три коллектива городским
положено 13 хорошо механи шить экскурсию по одному из щиеся школ города и района. комитетом комсомола пред
зированных шлюзов, имеется замечательных уголков Родины Лучших результатов доби
три водохранилища: Григорьев —Поволжью. В. Марковский, лись пионеры семилетней шко ставлены к награждению По
лы № 7 города. Они собрали четными грамотами.
ское, Переславское и Варвамастер ОТК
ровское. Чтобы подняться с
вилопрокатного цеха.

Состязания велосипедистов
Разыграно первенство ме
таллургов по велоспорту в за
чет летней заводской спарта
киады, посвященное Всесоюз
ному Дню металлурга.
Старт был дан на улице
Красных зорь по Навашинскому шоссе. Первыми начинают
состязания женщины на дис
танцию 15 километров.
Под четвертым номером при
няла старт Н. Барынина и под
шестнадцатым номером ушла
А. Ибряева, имеющие обе тре
тий спортивный разряд. У
Ибряевой было более выгодное
положение, так как все гон
щицы у нее на виду. Она до
гоняет соперниц и финиши
рует с лучшим временем дня—
37 минут 40 секунд.
Барынина, несмотря на па
дение на крутом повороте, по
казала второй результат дня—
40 минут 46 секунд. Третьей
была Л. Седышева со време
нем 41 минута 02 секунды.
Все трое из шихтокопрового
цеха.
У мужчин дистанция 25 ки

лометров. С первого километра
гонки лидировал Б. Огурцов
(цех химводоочистки), но про
держался он до поворота. Со
старта до поворота в селе
Туртапка был встречный по
рывистый ветер, что затрудня
ло гонку и повлияло на ре
зультаты.
После поворота по ветру
гонка изменилась. Лидером
стал И. Лепилов (мелкосорт
ный цех), который и финиши
ровал первым со временем 46
минут 11 секунд. Вторым за
кончил дистанцию Б. Липков
и третьим—Б. Огурцов.
В общем зачете уверенно
выиграла команда шихтокопро
вого цеха в составе тт. Лога
чева, Барыниной, Шароновой,
Ибряевой, Седышева, Харито
нова и Липкова.
На состязания не выстави
ли команды мартеновские и
трубные цехи, листокровель
ный, листопрокатный и кро
ватный.
Б. Липков,
член совета
спортобщества «Труд».

Д. Кузнецове

Чтобы металлурги
лучше отпраздновали свой праздник

Стараясь помочь металлур
гам Выксы веселее отпраздно
вать свой праздник, коллекти
вы предприятий общественного
питания и торговли орса ра
ботают сейчас над тем, как
Из зала суда

За издевательства
над семьей — к ответу

На протяжении ряда лет
бывший бригадир лесопогру
зочных работ Арзамасской лесоконторы Чикинев Ф. А. дебо
ширил и хулиганил в семье,
занимался истязанием жены и
троих малолетних детей.
Напиваясь пьяным, он вы
гонял в ночное время из дома
жену, выбрасывал в окна учеб
ники детей, рвал их тетради.
При этом Чикинев выражался
отборной нецензурщиной. Не
раз детям приходилось пере
носить его жестокие побои.
Желая взыскать с пьяницымужа хоть часть его заработ
ка на воспитание детей, жена
После наши?! выступлений
Чикинева обратилась по этому
?
«Экономить драгоценное время на ремонтах»
$ вопросу в суд. Но Чикинев не
захотел платить алименты.
;
В корреспонденции Г. ТАГУНОВА, опубликованной в газете I
29 июня народный суд го
<
под таким заголовком, вскрывались причины неудовлетвори*
г
рода
Выксы за издевательст
( тельного хода подготовки к капитальному ремонту листопро- >
I каткого цеха металлургического завода.
$
ва над семьей и за уклонение
Исполняющий обязанности начальника производственного <
от уплаты алиментов пригово
отдела завода тов. ЗУБКОВ сообщил, что факты, изложенные I
рил
Чикинева Ф. А. к двум
в корреспонденции, имели место. В настоящее время механиче- ?
годам
лишения свободы.
ский цех завода переключился на изготовление деталей для >
; листопрокатного цеха. К началу ремонта, то есть к 24 июля, ?
А. Стулова,
} цех будет полностью обеспечен необходимыми деталями.
$
судебный исполнитель.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции:

МЦ О7В71

Хорош Верхне-Выксунский
пруд. Приятно в жаркую по
году искупаться в его про
хладной воде. Но тот же пруд
может принести неприятность,
особенно для детей, если они
идут купаться на пруд без
присмотра родителей.
Такое вот купанье 14 июля
чуть не окончилось трагиче
ски для малолетних сестер
Оли и Веры Бугровых и одно*го незнакомого им мальчика.
Во время купанья, не зная*
рельефа дна, мальчик и обедевочки вдруг попали на глу
бокое место и стали тонуть.Меньшая из девочек быстро
потеряла сознание и, уцепив
шись за сестру, увлекла на
дно и ее. Тонул и мальчик.
Находившийся неподалеку'
от места происшествия стар
ший дежурный электроцеха'
металлургического завода Ев
гений Иванович Волков немед
ленно бросился на помощь то
нущим. Вскоре ему удалосьвсех троих детей переправитьна берег. Мальчик и старшая
сестра быстро пришли в себя,
однако меньшая оказалась в
тяжелом состояния. Лишь по
сле того, как ей сделали ис
кусственное дыхание и дру
гую необходимую помощь, она;
пришла в сознание.
Общественность города бла
годарит тов. Волкова за бла-городный поступок.

Спасибо труженикам
хирургического
лучше организовать торговлю
18 и 19 июля.
отделения
18 июля, в 5 часов вечера,
во Дворце культуры состоится В конце 1958 года я почувство
вала себя плохо. Мне предоставыставка кулинарных изделий, вили
путевку в санаторий и при
на которой будет демонстри анализе
определили, что необхо
роваться широкий ассортимент димо срочное оперативное вмеша
изделий кухонной продукции. тельство.
За лучшее приготовление ку После курса санаторного лече
шаний коллективам столовых ния, по приезде в Выксу, я обра
за помощью к врачам го
будут присуждаться премии, тилась
родской больницы, но из-за труд
Почетные грамоты и переходя ности определения точного диаг
щие вымпелы. Тут же будут ноза мне отказали в операции.
продаваться экспонаты выс Ехать в г. Горький я отказалась,
тавки, а также прохладитель дальняя^ дорога меня пугала. Я
была уверена в наших хирургах,
ные напитки.
и мне была сделана операция вес
19 июля в городском парке, ной текущего года в Выксе.
на стадионе, водной станции Песле операции я была настоль
будет работать широкая сеть ко слабой и думала, что долго не
буфетов. Днем в парке орга встану, но в настоящее время*
чувствую себя лучше и присту
низуется чаепитие на воз пила
к работе.
духе.
У нас в городской больнице
Ко Дню металлургов орс от созданы хорошие условия для ле
крывает магазин кулинарных чения больных. Здесь проявляют
заботу о их быстрей
изделий в здании Рабочего большую
шем выздоровлении.
клуба.
Выражаю сердечную благодар
С. Стрельцова, ность
главному хирургу П.Л. Ка
начальник сектора занцеву,
врачам Н.С. Мареновой
общественного питания орса. и В.Ф. Алексееву, которые все

Извещение

знания и силы отдают лечению
больных. Чутки к запросам боль
ных и медсестры: Е.И. Марунина,
Р. Ф. Рудакова, „ Н. Е. Михеева,
Н.В. Лямшина. Достоин уважения
весь коллектив работников хирур
гического отделения. Хочется по
желать, чтобы все медработники4
брали пример с тружеников хи
рургического отделения.

В понедельник, 20 июля, в
5 часов вечера, состоится заня
тие литературного кружка при
редакции газеты «Выксунский
рабочий».
К. Снопкова,
работница цеха № 12 ДРО.
На занятии будут рассмат
риваться произведения членов
кружка, рекомендованные для Зам. редактора М. РОГОВ.
литературной страницы.
редактора 1— 58, зам. редактора и секретаря № 3—04промышжнаопу отдела и Сельхозотдела 1—28.
г. Выкса, типография Горьковского обмолиграфиздата
Заказ 2398 тираж 4600 экз.

Пролетария

всех

стран,

соединяйтесь!
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Главная наша задача теперь—
весь урожай убрать без потерь

Выксунские механизаторы
вызвали на соревнование кулебачан
17 июля
в лекционном зале горкома
КПСС проходило совещание колхозных
механизаторов, на котором было обсужде
но и одобрено Обращение механизаторов
—участников областного слета. Механиза

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

Год издания 29-й
85 (6132)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля 1959 г.

,

Уборка началась

Мое обязательство

Позавчера совхоз «Выксунский» приступил к раздель
ной уборке озимых. Первыми выехали в поле со своим
агрегатом тракторист Н.П. Оглодков и машинист лафет
ной жатки И.Ф. Гадалов.
Сейчас вое три лафетные жатки, имеющиеся в сов
хозе, выехали в поле.
П. РАССКАЗОВ,
Главный агроном совхоза «Выксунский».

Подошла самая ответствен
ная пора в жизни села—убор
ка урожая. Успех уборки в
первую очередь зависит от
нас, механизаторов, от наше
го старания и умения.
Я не первый год работаю
комбайнером,и всегда неплохо
справлялся с косовицей. Думаю,
и в нынешнем году не подве
ду колхоз. Обязуюсь убрать
на своем комбайне 550 гекта
ров зерновых и вызываю на
соревнование комбайнера кол
хоза имени Дзержинского тов.
Ширшкова.
Наш колхоз большую часть
площадей будет убирать раз
дельным способом. И поэтому
мне хочется сделать
некоторые замечания.
У нас нет согласованности
между комбайнером и маши
нистом лафетной жатки. Иног
да машинист при косьбе так
наложит рядки, что их подоб
рать на комбайне невозможно.
Нужно подчинить машинис
та лафетной жатки комбайне
ру, который будет подбирать
валки. Тогда таких недоразу
мений не будет.

Цена
15 коп.

-товарищи металлурги!

торы единодушно решили провести косо- <;
вицу хлебов в самые сжатые сроки и без ;
потерь и вызвали на соревнование куле- >
бачан.
\

рЕГОДНЯ РоЬ дина чест
вует своих слав
ных металлур
гов, чьими тру
Передовики перевыполняют нормы
долюбивыми ру
ками куется
Успешно идет сенокос в: Даже престарелые колхоз
сталь для боль
колхозе имени Жданова. Кол ники и те работают на убор
ших и малых
хозники не жалея сил трудят ке трав. Ф. В. Чесноков и
строек, выплав
ся на лугах, стремясь до на В. Т. Белов, несмотря на свои
ляется металл
чала уборки закончить сено 70 лет, ежедневно перевыпол
для турбин и
кос. Лучше всех организован няют нормы на косьбе.
тепловозов, воз
труд на сенокошении в шес Но, к нашему стыду, наш
душных лайнеров
той бригаде (пос. Илькино), лись у нас в колхозе и лоды
и искусственных
где бригадиром М. Я. Елиза ри. Все знают колхозников
спутников Земли.
ров, и во второй бригаде (с. Чу- А. М. Абрамова, В. Т. Карпу
По хорошей на
палейка), где бригадиром И. В. нина, М. А. Бедова. Это мо
Рыдаев.
шей традиции ме
лодые мужчины, а работают
Здесь колхозники система хуже стариков. 14 'июля, на
таллурги отме
тически перевыполняют днев пример, они скосили всего
чают свой празд
ные нормы. Например, 15 ию лишь по 0,27 гектара. Это в
ник новыми тру
ля косцы В. И. Пугачев. Е. 0. два раза меньше, чем преста
довыми успеха
Белов, Н. Ф. Осин, А. М. Бе релые Ф. В. Чесноков и В. Т.
ми. По сравне
лов, Е. П. Афонина при нор Белов.
нию с первым
ме 0,30 гектара скосили
И. Панков,
полугодием 1958
клевера по 0,70 гектара.
агроном колхоза.
года в стране
произведено
А. Аксенов,
больше: чугуна—на 1 мил шую задолженность по прока
РТС
не
помогает
комбайнер
колхоза
лион 715 тысяч'тонн, стали— ту и трубам.
имени
Кирова.
на 2 миллиона 345 тысяч Значительные резервы по Уборка началась, но мы к У нас возникает много воп
тонн, проката черных метал увеличению выпуска продук ней еще не готовы. Почему? росов
по
использованию
лов—на 1 миллион 670 тысяч ции имеют коллективы марте Только потому, что РТС пло техники, но ответов на них Беречь машину
тонн.
новских цехов. К примеру, ха снабжает колхозы запас получить от РТС трудно. В Работа каждой машины в
Неплохие подарки подгото средний съем стали с одного ными деталями. Комбайны не РТС даже учетчиков переста первую очередь зависит от
вили любимой Родине и вык квадратного, метра по стране отремонтированы из-за отсут ли вызывать. А ведь им ин ухода. Если каждый комбай
сунские металлурги. Коллек за 1958 год составил 7,6 тон ствия некоторых деталей. Как структаж необходим.
нер во время уборки будет
тив первого мартеновского це ны, а у выксунских металлур только эти детали поступят, РТС очень некачественно своевременно проводить техни
ха в первом полугодии по гов за первый квартал 1959 мы сможем выехать в поле. ремонтирует колхозные маши ческие уходы, то комбайн его
сравнению с тем же периодом года снято только по 6 тонн. Механизаторы в нашем кол-? ны. Мы заплатили за ремонт не подведет и запасных час
прошлого года увеличил вы Чтобы успешно решить эту за хозе молодые, малоопытные. трактора 19 тысяч рублей, но тей меньше потребуется.
плавку стали на 9 процентов, дачу, нужно в первую очередь Им, конечно, нужна будет его в нашей РТС так отре У нас механизаторы берегут
второго мартена—на 7,1 про ликвидировать брак и потери техническая помощь, но мы монтировали, что он, почти не свои машины, и каждая деталь
цента. Досрочно рапортовали металла при разливке, простои опасаемся, что опять как и работая, снова поломался. По заменяется только тогда, ког
об успешном выполнении по печей и задержки завалов из- в прошлом году РТС не ока ра навеси в РТС надлежащий да её уже невозможно отре
лугодового плана коллективы за несвоевременной подачи жет нам этой помощи. Ведь порядок.
И. Крайнов,
монтировать. А. Казаков,
листопрокатного, листокровель шихты.
агроном колхоза
работники РТС редкие гостив
заместитель председателя колхоза
На заводе крайне слабо колхозе.
„Путь Ленина11 по технике.
ного и вилопрокатного цехов.
имени Дзержинского.
внедряется
механизация и ав
Сотни тонн сверхплановой
производства,
стали на счету бригад стале томатизация
ДГО РОДЯОИ СТЛ>АДЕ
особенно
в
литейных
цехах.
варов Героя Социалистическо
Высокие темпы
го Труда тов. Веретенова, Так, в первом мартеновском
II пленум ВЦСПС
Два
тт. Рыбакова, Буданова, Дар цехе до сих пор не механизи
16 июля в Колонном зале Дома союзов
жатвы
миллиона
вина, Большакова и других. рованы даже поворотные круги.
открылся второй пленум ВЦСПС.
Следует
интенсивнее
решать
на Украине
Достойный вклад во всеоб
На обсуждение пленума поставлены воп
по усилению тылов, посетителей
щее дело внесли изобретатели !ии вопросы
росы:
об
итогах
июньского
Пленума
ЦК
прежде всего шихтокопрорОЗРЕВАЮТ хлеба
РОШЕЛ
ме КПСС и задачах профсоюзов по разверты
и рационализаторы завода. За 1вого
хозяйства.
В
противном
Ь на
Украине.
сяц, как в Моск ванию социалистического соревнования за
шесть месяцев они подали случае, как и в первом полу
Уборку
ранних
зерно
1093 рационализаторских пред годии, и при'наличии шихты ве открылась Выстав досрочное выполнение семилетнего плана,
вых
ведут
все
колхо

ложения, из них 527 внедре на заводе мартены будут про ка достижений народ за технический прогресс во всех отраслях
зы
и
совхозы
респуб

ного
хозяйства
СССР.
ны в производство с экономи стаивать на завалках.
народного хозяйства, за дальнейшее по
Выставку уже посе вышение производительности труда, улуч лики. Уже скошено
ческим эффектом 3197 тысяч
В ответ на решения июнь тило более двух мил
около сорока процен
рублей в год.
ского Пленума ЦК КПСС ме лионов человек. Люди шение качества и снижение себестоимости тов всех колосовых—
Но советские люди не могут таллурги взяли на себя по уходят отсюда обога продукции; о мерах по улучшению воспи в 1,7 раза больше,
тательной и культурно-просветительной ра- чем в прошлом году на
и не должны успокаиваться четное обязательство—выпол щенные
знаниями.
на достигнутом, а это значит, нить семилетку в шесть лет. Представители разных боты профсоюзов.
это время.
они должны видеть трудности И незыблемым правилом каж профессий изучают и
Советские летчики берут
Уборка хлебов ве
и недостатки в своей работе, дого должно стать: сегодня
заимствуют здесь пе
дется
раздельным спо
высоты мировые рекордов
вскрывать и беспощадно вы трудиться лучше и производи редовой производст
собом.
Повсеместна
травлять их. Итоги первого тельнее, чем вчера, а завтра венный опыт, чтобы у
13 июля 1959 г. летчик подполковник механизаторы обору
полугодия говорят о серьез лучше, чем сегодня. Каждое себя на предприятиях, В.П. Смирнов на самолете РВ с двумя тур
ных недостатках, имеющихся наше усилие, каждый наш в колхозах, лаборато бореактивными двигателями достиг в полете довали свои машины
в работе выксунских метал успех—это новый вклад в де риях использовать его высоты 20.300 метров с коммерческим гру электроосвещением,
организовали работу в
лургов. Большие простои до ло построения коммунизма.
для достижения на зом на борту самолета одна тонна.
две
смены. Жаркая,
пущены здесь мелкосортным и С праздником вас, дорогие илучших результатов.
14 июля 1959 г. инженер-летчик майор
трубосварочными цехами. В товарищи металлурги! К но За месяц в павильо В.С. Ильюшин на самолете Т-431 с одним погода способствует1
быстрому подсыханию,
результате завод имеет боль вым успехам в труде!
нах состоялось более турбореактивным двигателем достиг в (хлебов
в валках.
полете
высоты
28.760
метров.
100 лекций.
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ВЫКСУНСКИЙ

Обобщаем дискуссию
по статье
„Так ми живем"

РАБОЧИЙ

За комсомольскую жизнь,
содержательную, яркую!

19 июля 1959 года № 85 (6132)

Чистота и порядок—
наши друзья

В июле исполняется 41 год ства, предприятий обществен
На страницах газеты «Вык-; невозможно успешное реше все, что можете вы придумать со дня подписания В. И. ного питания, торговой сети
сунский рабочий» длительное/ ние задач, поставленных июнь сами. Если же вам нужна на Лениным декрета об образова проявляют активность в борь
время велась дискуссия по ским Пленумом ЦК КПСС.
ша помощь, то, пожалуйста, нии Народного Комиссариата бе за чистоту и порядок на
статье секретаря комсомоль Многие из выступавших жа обращайтесь к нам в любое Здравоохранения.
своих предприятиях. Такое по
ской организации шихтокопро луются, что у них в органи время.
За прошедшие годы в стра ложение наблюдается в столо
вого цеха металлургического зации скучно, что молодежь
, и однообразно жи не достигнуты большие успе вой № 1 орса металлургов, в
завода Николая Логачева «Так не знает, чем заняться в сво вутСкучно
еще
и
многие наши ком хи в деле охраны здоровья на столовых № 2 и № 3 торга,
мы живем».
бодное время. Правильно, есть сомольские организации на рода. Ежегодно расширяется в магазине № 8 торга. Не во
И следует отметить, что в у нас и такие комсомольские
лечебно-профилактиче всех жилых кварталах горА между тем, сеть
ходе её подняты очень важ организации. Но ведь веселый, предприятиях.
ских
учреждений,
внедряются жилуправления поддерживает
и желания молодежи
ные вопросы. Пришло время культурный отдых в ваших запросы
новые методы лечения.
ся надлежащий порядок. Имел
очень
велики.
В
чем
дело?
по-настоящему заняться жиз руках, дорогие юноши и де Опять-таки в том, что отдель Благодаря росту матери ся случай на молокозаводе,
нью и бытом молодежи.
вушки.
секретари комсомольских ального благосостояния наро когда там загрязнялись молочКомсомольцы, наша славная Комсомольская работа—дело ные
организаций
работают без да, повышению культуры, 'ные продукты из-за несоблю
молодежь не мыслят свою живое, увлекательное и от огонька, не изучают
интере улучшению охраны здоровья дения санитарных правил.
жизнь без труда, без ветственное. Комсомольский сов молодежи, её кругозора
трудящихся ежегодно сни Коллектив медицинских ра
активного участия в общест руководитель—воспитатель мо настроений. А характер ии жается смертность, увеличи ботников
города и района на
венно-полезной деятельности. лодежи, её вожак и организа стиль работы комсомольского вается
продолжительность метил провести ряд мероприя
Действительно, среди наших тор в труде, учебе и на от руководителя
накладывает жизни советских людей.
тий, направленных на усиле
комсомольцев и молодежи не дыхе. У нас есть немало та свой отпечаток на
всю
дея

Резко
снижена
инфекцион

охраны здоровья населе
мало передовиков производст ких руководителей — настоя тельность организации. Если в ная заболеваемость. Вот уже ние
ния.
С этой целью будут про
ва, замечательных и инициа щих вожаков. Но вот вы, Лю комсомольской организации несколько лет наша страна не ведены
подворные обходы жи
тивных людей. Кто не знает в ся Николаева из колхоза хороший руководитель, да есть знает таких заболеваний, как лых кварталов
для наведения
нашем городе и районе ком «Память Ильича», сетуете на у всех желание жить полно оспа, холера, чума. Снижает лучшего санитарного
порядка
сомольско-молодежные бригады то, что у вас скука прочно кровной жизнью, то отличат ся заболеваемость в нашем в них: в учреждениях культуры,
А. Дарвина, С. Шутова, В. Зи свила свое гнездо. А помните, ся комсомольцы и в труде, бу городе и районе. Так, за 1958 в красных уголках учрежде
новьева, А. Астафьева, В. Де Люся, в Новенькой была хоро дут проводиться интересные год и первую половину 1959 ний и цехов заводов будет
нискина, молодых доярок шая художественная самодея
вечера, экскур года заболеваемость в детских проведено ряд лекций на ме
В. Сибирову, А. Романову, тельность, которая с успехом молодежные
сии.
Не
трудно
ведь и провес яслях детей скарлатиной со дицинские темы; предпола
А. Шамову и многих, многих выступала не только в родном ти встречу молодежи
со ста кратилась в 4 раза, корью—в гается организовать выставки
других передовиков.
колхозе, но и в соседних. Мо рыми рабочими и мастерами,
раза, не было случаев ' за в лечебных учреждениях.
Партия поставила перед лодежь охотно шла в клуб не которые могут многое расска 2болеваний
дифтерией.
В проведении мероприятий,
всеми промышленными пред только на концерты, но по зать о революционных и тру
Бурный
рост
коммунистиче

направленных
на усиление ох
приятиями, перед сельским слушать лекции, беседы. За довых традициях предприятий.
хозяйством задачу—усилить последнее же время самодея Любая организация может по ского строительства в стране, раны здоровья трудящихся,
внимание техническому про тельность у вас заглохла, ред строить работу так, что исходящий из решений XXI активную помощь медицинским
грессу. Выполняя ее, комсо ко слышит молодежь и голос каждый юноша, каждая де съезда КПСС, обязывает ме работникам должна оказать
дицинских работников и об общественность города и райо
мольцы настойчиво борются за агитатора.
вушка
будут
иметь
возмож

широкое внедрение в произ Мне кажется, что прежде ность заниматься в свободное щественность еще выше под на, само население.
Все, как один, включимся в
водство новой техники и пе всего в этом повинны вы са время делом по сердцу: участ нять борьбу за здоровый быт,
за
проведение
оздоровитель

поход
за чистоту, за содержа
редовой технологии. В уста ми. Давайте, Люся начнем с вовать в кружках художест
ных
мероприятий,
повышение
ние
в
образцовом состоянии
новке нового оборудования, того, что возродим у вас са венной самодеятельности и в
в разработке более прогрес модеятельность, вовлечем в играх, читать и коллективно уровня санитарной культуры. рабочего места в цехе, жило
сивных методов труда и со неё как можно больше моло обсуждать хорошие книги, хо Однако не везде и не все го дома, дворов, улиц! Хоро
временных
технологических дежи, и вы скоро сами увиди дить в кино, слушать докла гда население сознательно от ший санитарный порядок—наш
носится к вопросам наве друг. Он поможет нам сберечь
процессов, в рационализатор те, что скука пойдет на убыль. ды и лекции.
дения чистоты и санитарной свое здоровье.
стве и изобретательстве—всю Кроме того, ваша молодежь
культуры. Далеко не все ра
В. Поспелова,
Все
критические
замечания
ду деятельное участие прини очень любит играть в лапту.
мает молодежь города и рай Так почему бы вам по вече и пожелания, высказанные в ботники коммунального хозяй заведующая горздравотделом.
она.
рам не организовать эту увле ходе дискуссии, горком комсо
Но нельзя забывать и о кательную русскую игру. А мола учтет в своей практиче
тех, кто небрежно относится разве плохо, если вы органи ской работе. В заключение
Извещение
к оборудованию, к технике, зуете экскурсию в соседний мне хочется сказать: давайте,
не выполняет заданий. Их колхоз или в один из колхо друзья, сообща возьмемся за
21 июля в 4 часа дня в помещении летнего кинотеатра
немного, но они, к нашему зов соседней с нами Рязан то, чтобы сделать нашу жизнь состоится собрание городского партийного актива с вопро
стыду, есть еще и даже сре ской области, совершите кол более содержательной, яркой. сом об итогах работы июньского- Пленума ЦК КПСС. До
ди комсомольцев. С ними нуж лективный выход на отдых в
А. Кукарцев,
кладчик председатель Горьковского совнархоза тов. Гераси
мов К. М.
Горком КПСС.
но вести работу. Без этого лес. Да разве посоветуешь секретарь горкома ВЛКСМ.
вдохновила и- организовала всех сторон окружен враждеб настоящее время она дает
рабочих и крестьян Советской ными капиталистическими го свыше трети всей мировой про
страны на победоносное соци сударствами, наша страна не мышленной продукции. Выпол
алистическое строительство. В могла считать себя гаранти нение плана развития народ
ходе борьбы за социализм рованной от военной интервен ного хозяйства СССР на 1959
В докладе на XXI съезде( граммных установок, Коммуни успешно проведена индустри ции со стороны империалистов —1965 годы, а также высо
КПСС товарищ Н. С. Хрущев стическая партия расчленила ализация страны, осуществле и попыток восстановления ка кие темпы развития экономи
сказал, что социализм в на-1 вопрос о победе социализма на коллективизация сельского питализма. Вероломное напа ки стран народной демокра
шей стране победил не только в нашей стране на две стороны хозяйства, на основе которой дение фашистской Германии тии позволят социалистиче
полностью, но и окончательно. —внутреннюю и международ был ликвидирован последний на Советский Союз в 1941 го ской системе производить бо
Это великая победа Комму ную. Внутренняя сторона озна и самый многочисленный экс ду явилось наглядным тому лее половины всей мировой
нистической партии и всего чала, что рабочий класс СССР плуататорский класс в стра подтверждением.
промышленной продукции.
советского народа. Еще не в союзе с трудовым крестьян не—кулачество.
Только в результате проис И хотя СССР, как и любая
так давно в коммунистических ством вполне может одолеть Успехи социализма в горо шедшего после второй мировой другая социалистическая стра
партиях ставился вопрос о воз свою буржуазию и обеспечить де и деревне, в корне измени войны коренного изменения на, не гарантирован от воз
можности построения социа построение полного социали ли экономику страны. В про сил в пользу социализма и можной агрессии со стороны
лизма в одной, отдельно взя стического общества. Что ка мышленности СССР уже в 1934 резкого ослабления империа империалистических держав,
той, стране, о полной и окон сается международной сторо году социалистический сектор лизма как мировой системы, соотношение сил ныне таково,
чательной его победе. В то ны вопроса, то партия прямо составлял 99,5 процента. В когда социализм вышел за что мы сумеем отразить любое
время Советская страна толь сказала, что пока наша стра сельском хозяйстве на долю рамки одной страны и стал нападение извне.
ко приступала к социалисти на будет единственной соци социалистического сектора при мировой системой, когда воз Вывод, сделанный XXI съез
ческому строительству, и для алистической страной в мире, ходилось 84,5 процента посев ник и упрочился могучий ла дом КПСС о полной и оконча
многих было неясно, как и она не может быть гаранти ных площадей зерновых куль герь социалистических стран, тельной победе социализма,
какими путями будет достиг рована от опасности военного тур. Полностью были вытесне —только тогда социализм радует и вдохновляет всех со
нападения и попыток насиль ны капиталистические элемен победил не только полностью, ветских
нута победа социализма.
людей. Полная и
Великий Ленин открыл перед ственного восстановления ка ты из торговли.
окончательная победа соци
но и окончательно.
нашей страной ясные и широ питализма в СССР. Иначе го Но можно ли было эту побе На территории стран соци ализма—это великий итог все
кие горизонты. Он уверенно воря, партия исходила из то ду социализма в СССР считать ализма живет и трудится око го предшествующего развития
заявил, что у нас имеется все го, что до победы социализма окончательной? Нет, это была ло миллиарда человек. До СССР, знаменующий собой
необходимое для построения в других странах нельзя бу еще не окончательная победа. войны социалистическая си вступление нашей Родины в
полного социалистического об дет считать нашу победу окон Пока СССР оставался един стема хозяйства давала около период развернутого строитель
чательной.
щества.
ственным социалистическим го 10 процентов мирового про
Исходя из ленинских про Коммунистическая партия сударством в мире и был со мышленного производства, а в I ства коммунизма.
Б. Жировов.

Полная и окончательная
победа социализма в СССР
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ВЫКСУНСКИМ ВАВОЧЯЯ

Сегодня-День металлурга
Кадровый производственник
Александра Ивановича Зай квалифицированюго
свар
цева в нашем цехе знают все щика. Свои знания и опыт
Лез исключения. Внешне он кадровый
пр )изводственник
ничем не отличается, работает постоянно передает молодым
так же, как многие другие рабочим. Много хороших спесварщики. Но ес
циалистовли повниматель
трубопрокатней присмотретьчиков воспи
ся, то есть у
тал за это вре
А. И. Зайцева
мя тов. Зай
свои приемы, осо
цев. Зго быв
бый, как иногда
шие ученики
говорят,«почерк»
тт. Спирин,
в работе.
Хебнев, [Бло
Сварщик А.И.
ков и поныне
Зайцев работает
бок о бок тру
спокойно. Глав
дятся в смене
ное внимание он
со своим учи
уделяет точности
телем, пока
движений, что
зывая образ
дает возмож
цы в работе.
ность экономить
За отличные
драгоценное врепоказатели
мя на операциях.
сварщик А.И.
А это у нас является самым Зайцев в прошлом году удо
основным резервом повышения стоен высокой правительствен
производительности. В мае, ной награды—ордена Трудо
например, бригада Борковско вого Красного Знамени.
го, в которой трудится А.И.
Сейчас сварщики бригады
.Зайцев, за счет экономии вре стоят на вахте за досрочное
мени выполнила задание на выполнение годового плана.
111,5 процента. В числе пере Особенно хорошо потрудились
довых шли сварщики и в июне. они в канун своего праздника
Богатый практический опыт —Дня металлурга. Задание
..имеет А.И. Зайцев. Во втором первой половины июля ими
трубном цехе он работает с выполнено на 104,6 процента.
1942 года, пройдя путь от
Н. Маслов,
5;гибщика штрипс до высоко- мастер трубного цеха № 2.

Дорогой новаторства

Дореволюционняя Рос- |
спя была на одном из
последних мест по про
изводству стали. К кон
цу семилетки Советский
Союз будет выплавлять
около
90 миллионов ;
, тонн стали в год, или <
; больше, чем выплавляют
! стали в настоящее время
? все капиталистические
страны Европы.
Только прирост про- !
изводсгва проката чер
ных металлов в пред
стоящем семилетии со5 ставит около 25 миллио! нов тонн. Это в двад
цать раз бозьше, чем
производил Магнитогор- <
ский металлургический
комбинат в довоенные
годы. Значит, за семи
летку вступят в строй
двадцать
магнитогор
ских комбинатов,
>
1
<
>
)
5

(Из Обращения Пленума
ЦК КПСС к рабочим и работницам, к колхозникам
и колхозницам, к советской интеллигенции, ко всем трудящимся
Советского Союза).

)
<
<

<
\

Цифры
и факты
В первом полугодии 1959 года
по сравнению с этим же периодом
прошлого года металлурги увели
чили выплавку стали на 7,8 про
цента. Выпуск валовой продук
ции увеличился на 5,5 процента.

*

*

*

В 1959 году металлурги полу
чили 46 квартир общей площадью
1210 квадратных метров. До конца
года рабочие завода получат еще
102 квартиры с общей жилой пло
щадью в 3396 квадратных мет
ров. Кроме того, методом народ
ной стройки будет введено в
эксплуатацию 12 двухквартирных
домов. В семилетке для рабочих
будет построено более 29 тысяч
квадратных метров жилья, или
982 квартиры.

Бригадир стана Н. Я. Федоров
Мелкосортный цех на ме После задач! первой болван
таллургическом заводе являет ки в валки стана у нас не
ся одним из решающих, от пошло дело: на последней ли
которого зависит успех вы нии полоса заклинилась в ка
полнения плана. Мелкосортчи- либре. Бригадир Н. А. Федоки даюг заго
ров
быстро
товку для вило
провел
на
прокатного
и
стройку и про
трубного цехов.
кат пошел.
Здесь трудятся
Правда, за
квалифицирован
дание смена в
ные вальцовщи
этот день не
ки, овладевшие
выполнила. Но
умением катать
стремление
разнообразные
устранить не
профили проката.
поладки, лю
К числу та
бовь к делу,
ких
умельцев
которые
можно отнести
так свойствен
бригадира стана
ны Н. А. Фе
Николая Алек
дорову, пере
сандровича Фе
дались всем
дорова.
Более
вальцовщикам
двух десятиле'
И коллектив
тий стоит у прокатного стана! смены, упорно и настойчиво
Николай Александрович, во-1 преодолевая трудности, проспитав немало хороших сне-। должал работать с неослабециалистов прокатного произ- вающим темпом.
водсгва. У опытного произ Такие, как бригадир Н. А.
водственника проходили тру Федоров, составляют золотой
довую школу работающий ны фонд нашей промышленности.
не мастером тов. Горячев и За трудолюбие и хорошее от
бригадир тов. Модин.
Сейчас коллектив нашего ношение к порученному делу
цеха осваивает новую техно Родина наградила его в 1958
логию проката после рекон году орденом «Знак Почета».
струкции. И надо прямо ска И сегодня, в День металлур
зать, мы испытываем трудно га, хочется пожелать кадро
сти. И вот здесь как никогда вому производственнику Н. А.
нужны знания и опыт кадро
вых вальцовщиков, хорошо Федорову дальнейших успехов
знающих настройку стана. При - в его труде прокатчика.
веду такой пример. На прош
Б. Гельц,
лой педеле мы катали заго
старший мастер цеха.
товку для вильной полосы.

На металлургическом заводе ценное предложение внедрено
-широко известно имя комму им в соавторстве с другими
ниста-рационализатора Генна рационализаторами по тепло
дия Ильича Гетманского. На вому способу запрессовки бан
пав работать дежурным по де дажей, дисковых поршней и
На отдыхе
по, молодой инженер за четы кривошипов паровозов. Раньше
ре года вырос до начальника горячую посадку этих деталей
Год от года „увеличиваются санаториях и здравницах стра
паровозной службы.
вели посредством нагрева в
ассигнования на путевки в ны поправили свое здоровье
С первых дней работы на костре, а теперь в специально
дома отдыха, санатории и ку 193 человека. 17 металлургов
XXX
электропечи.
: заводе тов. Гетманский пока оборудованной
рорты. В текущем году в до провели свои отпуска в путе
зал себя руководителем, кото Кроме того, в процессе забивки В текущем году металлурги мах отдыха провели свой от шествиях по туристским пу
в строй котел-утилизатор,
рому свойственно чувство но осей и кривошипных пальцев ввели
В тевкам.
пустили новый прокатный стан в пуск 453 рабочих завода.
вого, передового. Об этом на-{ колесных пар стали применять листокровельном
цехе, а в канун
..глядно говорят сами дела: жидкий кислород. Все это ус открытия июньского Пленума ЦК
только за два года он внес корило ремонт паровозов, об КПСС впервые начато производ
чугунных труб на центробеж
33 рационализаторских пред легчило труд рабочих и дало ство
ных машинах в новом труболи
ложения, из которых 12 внед возможность экономить в год тейном цехе.
рено в производство и дают 54 тысячи рублей.
XXX
. ежегодно более ста тысяч руб Положительно то, что тов. С начала года на заводе 111
Гетманский не только сам человек окончили школу масте
лей экономии.
ров. В школах передового опыта
Вся творческая мысль моло участвует в рационализации, обучалось 346 человек. На произ
курсах и
дого инженера направлена на но и способствует росту ак водственно-технических
целевого назначения по
улучшение работы паровозных тивности в рационализации курсах
высили свою квалификацию бо
агрегатов и облегчение усло- среди рабочих своего участка, лее 1000 рабочих. Прошли подго
. вий труда обслуживающего помогает начинающим новато товительные курсы для поступ
ления в высшие учебные заведе
персонала депо. При активном
ния 13Э человек.
рам
в
осуществлении
их
*
за

участии новатора тов. Гетман
За последние десять лет вы
ского
в железнодорожном мыслов. И не случайно, что в плавка
стали на заводе увели
цехе успешно решены такие прошлом году в паровозном чилась
на 65 процентов, произ
, вопросы, как транспотировка депо в рационализации произ водство проката—на 73 процента,
при помощи подъемника дета водства приняли участие 80 выпуск труб—на 85 процентов
и вил—на 88 процентов. Это ре
лей с места остановки ремон рабочих.
зультат введения новой техники,
тируемых паровозов в бандаж
модернизации оборудования, вне
ную мастерскую, внедрен в ^Сейчас тов. Гетманский ра- дрения прогрессивной технологии
производство стенд для испы ботает над вопросами механи и передовых методов труда.
С каждым годом растет энерговооруженность завода. Недавно
тания топливных форсунок пе зации погрузки труб и выгруз
установлен компрессор произвоаительностью сто кубических мет
ров сжатого воздуха в минуту. Сейчас идут подготовительные ра
ред установкой их на локомо
тивы, вместо ручной заправки ки литейного чугуна в трубо В течение^ семилетки за счет боты к монтажу еще одного такого же компрессора. Пуск его в
эксплуатацию позволит полностью обеспечить цехи сжатым возду
стала применяться пневматиче литейном цехе. Можно не сом дальнейшего совершенствования хом.
ская подача песка в песочни неваться, что с этой задачей технологии, проведения модерни
С первого июля на заводе пущена
новая кислородная
уста
зации оборудования
и замены
цы паровозов и т.д.
он справится успешно. Пору устаревшего
новка
производительностью
в 45 кубических метров гозообновым, а также вве
Активное участие принимает кой тому энергия и настойчи дения механизации и автомати разного кислорода в час. Новая установка смонтирована силали
новатор тов. Гетманский в кол вость новатора, его коммуни зации выпуск валовой продукции рабочих кислородно-компрессорнэго цеха.
по заводу увеличится на 28 про
На снимке вы видите мастера цеха Н. П. Агеева, контролирую
лективной разработке и внед стический подход к делу.
центов, а стали—почти на 40 про
щего работу компрессора (первый слева), и Г. И. Батькова, прове
рении
рационализаторских
Н, Романов,
центов.
ряющего масляную систему.
Фото М. Губанова.
предложений. Так, например,
инженер БРИЗа.

Растет энерговооруженность завода
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8 Выксунском доив отдыха
Большой популярностью сре
ди отдыхающих Выксунского
дома отдыха пользуется спорт.
Немало энтузиастов игры в
волейбол, городки, в шахматы
и шашки прибывает сюда.
Здесь стало традицией в кон
це каждой очереди проводить
легкоатлетические соревнова
ния.
Недавно состоялись очеред
ные такие соревнования, в ко
торых участвовали отдыхаю
щие с предприятий Выксы,
Горького и других городов. В
программе соревнований были
забеги на 100 и 400 метров,
прыжки в длину и высоту,
метание гранаты, встреча ме-

В гостях у лесорубов
На днях коллектив художественной самодеятельности же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода побывал
в гостях у лесорубов станции
Сарма. В местном клубе гости
поставили хороший концерт,
который прослушало свыше*
200 человек.

жду городошниками Выксы и
Горького.
Отдельные отдыхающие по
казали неплохие результаты.
Так, тов. Киселев пробежал
100 метров за 13 секунд, прыг
нул в длину на 5 метров 47
сантиметров, тов. Агеев мет
нул гранату на 56 метров. С
интересом наблюдали зрители
за соревнованием отдыхающих
старших возрастов. 54 - лет
ний инкассатор Выксунского
госбанка 0. А. Балашов про
бежал 100 метров за 18 секунд,
а его товарищ по отдыху с
Горьковского автозавода 63 летний С. Г. Васягин пробе
жал 100 метров за 20 секунд.
Ф. Конышев.

Победили наши
школьники - авиамоделисты

В. Боченков,

заведующий клубом.

Происшествие
<

Профессионально-техническое училище. Замятия физ
культурой ведет преподаватель тов. Аппоневич.
____ _______
Фото И. Минковз.

Школьники сами организуют
свой отдых

Обрезчик труб первого трубно
го цеха металлургического заво
да Рязанов Владимир, сцепщик
мотовозов того же цеха Филимо
нов Юрий и лишь недавно достиг
ший совершеннолетия Коробков
Анатолий—не были друзьями.
Слишком велика разница в их
возрасте, разными были интересы
у них. Первый женат, оба послед-'
них холостяки.
Их свел случай, вернее, выпив
ка, которая толкнула на темное
дело. Ни Рязанов, ни Филимонов
не могли жаловаться на жизнь.
Оба они прилично зарабатывали,
кроме того, у Рязанова работает
жена.
26 июня Рязанов и Филимонов
„обмыли" получку. Но выпитого
пол-литра водки показалось им
мало. Не удовлетворила их аппе
тит и вторая бутылка. И, когда'
в карманах 4,друзей“ ничего не
оказалось, они решили добыть на
водку воровским способом.
Поздно ночью вся тройка ока
залась возле магазина в селе
Верхняя Верея. По обдуманному
плану она начала готовить ограб
ление магазина. Пока Филимонови Коробков, озираясь по сторо
нам, разглядывали, не помешает
ли им кто, Рязанов орудовал. Он
выставил из окна магазина два
стекла, приготовил лом, чтобы
выломать решетку.
Однако попытка ограбления’
магазина не удалась — помешал
сторож. Скоро преступники пред-'
станут перед судом.

А. Иванов.

Сегодня лга Верзогелг пруду

В. 8. Маяковский
(К 65-летию со дня
рождения)
19 июля 1959 года исполняется
65 лет со дня рождения В. В.
Маяковского, великого русского
советского поэта, вдохновенного
певца социализма.
Родился В. В. Маяковский в
1893 гиду в семье лесничего в
селе Багдади (Грузия). Учился он
в г. Кутаиси. Революционные со
бытия 1904 — 1905 гг. захватили
мальчика и, переехав в Москву в
1906 году после смерти отца, он
сблизился со студентами-револю
ционерами. Пятнадцати лет буду
щий поэт вступает в члены
РСДРП(б). Его три раза аресто
вывали, а в 1909 году заключили
одиночную камеру Бутырской
юрьмы.
т В 1913 году поэт издал первую
книжку стихов. Его стихи биче
вали „сытых*, развенчивали ис
кусство, обслуживавшее буржуа
зию, издевались над моралью соб
ственников.
В поэмах „Об тако в штанах"
(1915), „Война и мир“(1916) Мая
ковский страстно разоблачал капи
талистический строй, антинарод
ный характер империалистической
войны, призывал к революционной
борьбе.
Великую Октябрьскую социали
стическую революцию Маяков
ский признал как „свою“ револю
цию. И с первых дней её он от
дает все силы созданию револю
ционного искусства, становится
певцом борьбы за социализм.

дело класса, сила класса, слава
19 и 20 июля впервые в лодках и на глиссерах—на 1 и
класса—вот что такое партия",—
писал Маяковский.
I р Выксе проводятся интерес- 50 километров,
серия гонокПроизведения Маяковского с; ные И увлекательные третьи на 5 километров.
огромной силой утверждали вели- ; областные
Участвуют в этих соревно-'
соревнования по
чие советского образа жизни и ’■
ваниях
команды городов Горь
человека—строителя ВОДНО-МОТОрнОму Спорту.
Оружием
слова Маяковский советского ’
кого,
Дзержинска, Выксы;
коммунизма.
Он
писал
в
20
годах:
I
В
этих
соревнованиях
спортактивно участвовал в классовой
Я вижу—
1 смены покажут свою ловкость, Горьковский, Дзержинский г
борьбе, выступал против всего,
где сор сегодня гниет,
что мешает движению вперед. В
! выносливость и умение управ- Автозаводский морские клубы.
стихотворении „О дряни" (1921 г.)! Где только земля простая,—
! лять скутерами и мотолод Начало соревнований 19 и ки
На
сажень
вижу
он разоблачал проявление обыва
из-под нее
ля в 10 часов утра.
ками.
тельщины, а в стихотворении
Коммуны
дома
6. Клюй ков,
В
программе
соревнований
„Прозаседавшиеся" (1922 г.) вы
прорастают.
смеивал бюрократическую засе
начальник морского клуба
гонки
на
десятикилометровую
К десятилетию советской власти
дательскую суетню в некоторыхДОСААФ Выксы.
дистанцию на скутерах и мото
советских учреждениях. Это сти (1927 г.) Маяковский написал поэ
му
„Хорошо",
произведение
под

хотворение получило одобрение
Зам. редактора М. РОГОВ.
В.И. Ленина, который о нем сказал: линно реалистического искусства,
*
«... Я случайно прочитал в „Изве глубоко партийное и патриотиче
стиях» стихотворение Маяковско ское.
го на политическую тему... давно
Маяковский несколько раз езя не испытывал такого удоволь- дил за границу. Его путевые
ствия, с точки зрения политиче- очерки „Мое открытие Америки"
ской и административной. В своем до сих пор помогают борьбе пропо специальностям: на дневное отделение—литейное
стихотворении он вдрызг высмей-? тив империалистической реакции,
производство (на базе 10 классов) и прокатное произ
вает заседания и издевается надг
коммунистами, что они все засе- $ Поэзия Маяковского преданно
водство (на базе 7 классов); на вечернее отделение'
дают и перезаседают. Не знаю,| служила делу партии, и он имел
(на базе 7 классов): обработка металлов резанием,
как насчет поэзии, а насчет поли- . все основания с гордостью писать:
литейное и прокатное производства.
тики ручаюсь, что это совершен-’ и
1Л "я
На дневное отделение принимаются мужчины в воз
Как весну человечества,
но правильно".
рожденную
Одно из наиболее значительных
расте до 30 лет; на вечернее отделение ^принимаются
в трудах и в бою,
произведений Маяковского—поэма
лица, работающие по профессиям, родственным избран
пою
„Владимир Ильич Ленин0, напи
ной для изучения специальности, без ограничения воз
мое
отечество,
санная в 1924 году, в год смерти
республику мою!
раста.
В.И. Ленина. В поэме героиче
ская жизнь вождя связана с борь
Умер В.В. Маяковский в 1930
Заявления о приеме в техникум принимаются с 1
бой народа за свое освобождение, году. В наше время его поэзия
июня
по 31 июля. Приемные экзамены проводятся с 1
с историческим подвигом рабочих пользуется славой во всем мире,
по
20
августа. Адрес: г. Выкса, улица Лепсе, дом
и крестьян, одержавших под ру его стихи переведены на 80 язы
№ 10, телефоны 2—94 и 0—81.
ководством В.И. Ленина и Комму ков.
Днрекция
нистической партии победу в ок
Л. Николаев.
тябре 1917 года. «Мозг класса,

Металлургический техникум объявляет
набор учащихся на 1959—1960 учебный год

г» Выкса» Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1— 58, зам. редактора и секретаря № 3—(’&
промышжнвого* отдела и сельхозотдела 1— 28.
г. Выкса, типографа® Горьковского облполиграфиздата
Заказ 2404 тираж 4600 экз.
.—
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Грабеж не удался

В г. Богородске проходили были награждены дипломами,
соревнования авиамоделистов грамотами и ценными подар Хорошо проводят летние лейбольную площадку, подго
на первенство области. В на ками областного комите та каникулы школьники, прожи товили футбольное поле. В
пряженной спортивной борьбе - ДОСААФ.
вающие в 58 квартале города. этой работе принимали актив
первое место заняла команда
Сейчас все ави амоделисты На дружный коллектив ребят ное участие В. Балденков,
авиамоделистов - школьников города готовятся к всесоюз приятно смотреть: идут ли ку В. Петров, Б. Есин, В Безру
детского сектора Выксунского ным заочным соревнованиям паться на пруд, собираются ков, Л. Зайцев, С. Корсаков
Дворца культуры. Она набрала по планеру А—1, которые бу ли в поход в лес—всегда они, и другие мальчики.
767 очков. Ей вручен перехо дут проводиться в конце авгус вместе.
I После окончания занятий в
дящий кубок Горьковской об та.
Не ожидая помощи со сто-' школе на спортивных площадласти.
А. Лебедев,
роны, ребята расчистили во- ках стали проводиться трениКоманда, составленная из
судья первой категории.
1-ровки, устраиваться матчи с
авиамоделистов предприятий
Спасибо СаШС
'футболистами соседних улпц.
и учреждений нашего города,
; Недавно футбольная команвыступила ниже своих возмож
4 июля по дороге к Досча- 'Да детей нашего квартала
ностей, и заняла второе место.
’тинскому заводу медоборудо-;! провела товарищескую встречу
В личном первенстве чем
вания я случайно обронила!с командой загороднего пиопионом области по классу тай
75 рублей денег и 3 проезд-! нерского лагеря. Правда, здесь
мерных моделей первое место
ей пришлось испытать горечь
пых билета.
занял школьник - авиамоде
___ _нашел
учащийся поражения (проиграли со счеДеньги
лист Владимир Панкратов из
Саша Киселев, проживающий том 3:5), но, по мнению ребят,
средней школы № 4.
все1 вАзовка,
следующий раз они обязав____
селеи Новая
Призовые места заняли так
их полностью мне возвратил. |тельно выиграют у футболиже учащиеся В. Лаврентьев из
0т всей души благодарю стов пионерлагеря.
пт1птхоп1тагапсг
школы № 1, Н. Гусев (метал
М. Безруков,
Сашу Киселева за благород-|
лургический завод), С. Пере
председатель уличного
ный поступок, а также его!
пелов (школа № 4) и В. Ба
комитета 58 квартала.
родителей, воспитавших у Са
ландин (школа № 8). Все они
ши честность. М. Гордеева.
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Высокая выработка машиниста лафетной жатки
И. Ф. Гадалова
Начали подбор
валков
Дружно идет уборка урожая
в совхозе «Выксунский». Ла
фетные жатки работают на
полную мощность. Ими скоше
но уже около 200 гектаров.
Позавчера машинист И. Ф.
Гадалов (грязновское отделе
ние) на лафетной жатке по
ставил рекорд выработки. Он
скосил 33 гектара озимой ржи.
Скошенная в * первые дни
хлебная масса, уже начала
подсыхать. Вчера ” комбайнеры
Юрасов и Цветков начали под
бор валков.
Жаркая, сухая погода уско
рила созревание хлебов. Вчера
комбайнер Будылин начал убор
ку ржи прямым комбайнированпем.
М. Родионов,
главный инженер совхоза.

Соревнование продолжается
Жатва в мотмосском отделении совхоза «Выксунский»
началась. В поле выехала лафетная жатка. Как "только
подсохнет скошенный хлеб, на. смену жатке выйдут ком
байны. Они уже полностью отремонтированы и отрегулиро
ваны.
Недавно вернулся с областного слета механизаторов Ана
толий Афонин, где был награжден значком «Лучший меха
низатор». Он рассказал своим товарищам о слеге и при
звал лучше работать на косовице.
Анатолий Афонин соревновался с комбайнером Борисом
Борисовым на ремонте машины, а сейчас они решили сорев
новаться на подборке валков.
В. Захаров.

Сейчас, когда Советская ся к их товарищескому сове
страна вступила в период раз ту, не выполняет их требова
вернутого строительства ком ний или оказывает им сопро
Сводка
мунистического общества, все тивление, доставляются в ор
шире развертывается активное ганы милиции, где к ним при
о ходе сенокошения и силосования
творчество народных масс, их нимаются
соответствующие
инициатива. Ярким проявле меры.
на 20 июля
нием такой инициативы яв Роль и значение народных
ляется создание в городах и дружин ныне понятны всем.
Заложено
Скошено
рабочих поселках, на пред Но как это ни странно, пар
Скошено
Наименование
силоса на
естествен

сеяных
трав
приятиях и в учреждениях тийные и профсоюзные орга
ных трав
(в процен каждую ко
добровольных народных дру низации таких предприятий
колхозов
(в процен тах к плану) рову (в тон
нах)
жин по охране общественного города, как завода изоляцион
тах к плану)
порядка.
—
Имени Калинина
ных материалов, горпромком91 .
47
Всего 4 месяца прошло с бината, хлебозавода и неко
«40 лет Октября»
65,7
1
34,9
тех пор, когда ЦК КПСС и торых других, не провели нуж
«Память Ильича»
100
50
0,9
Раздельным
Совет Министров СССР приняли ной работы по комплектова
—
Совхоз «Выксунский»
10
41,3
способом
постановление «Об участии нию народных дружин. Этот
Имени Карла Маркса
40
100
0,3 .
трудящихся в охране общест недостаток следует быстрее
—
—
«Путь
Ленина»
39,3
400
гектаров
зерновых
ре

венного порядка». За это вре устранить, так как патриотов,
—
Имени
Восьмого
марта
1,5
38,7
мя созданные народнее дру желающих вступить в народ шил скосить на лафетной Имени Кирова
59,7
1,4,
36
жины выросли в большую ные дружины по охране обще жатке машинист комсомолец Имени Первого мая
10,1
1,2
31,1
силу, выполняющие важную ственного порядка, на этих Владимир Кулев. Он хорошо «Красный маяк»
—
■ . ■.
.
33,3
30,7
отремонтировал жатку, обка
государственную задачу.
—
предприятиях более чем до тал ее. Сейчас Владимир Ку «Новая заря»
' 0,8
29 3
Не ради личной корысти статочно.
Имени
Жданова
30
1,5 .
27,5
лев вместе с трактористом Имени Дзержинского
вступают в народные дружины
—
0,3
20,5
передовые люди
заводов, Серьезные недоработки встре А. Г. Никитаевым уже пол «Новая жизнь»
67,3
1.9
. ..
16,1
строек, колхозов. Их ведет чаются в деятельности самих ным ходом ведут косовицу
сюда сознание того, что по дружин. В ряде предприятий хлебов. Скошены первые 60 В большинстве колхозов клеверного сена на 25—30
строение самого совершенного, и учреждений дружинники не гектаров.
района сенокошение ведется I процентов.
самого справедливого обще своевременно оповещаются о А.Г. Никитаев и Владимир более 10 дней. Данное пока Но это во многих колхозах
ства на земле будет осуще дне и часе заступления на Кулев обязались ежедневно зывают, что для завершения не учитывается. Так, в колхо
ствлено тем быстрее, чем ре дежурство, в результате чего перевыполнять нормы. Слово сенокоса предстоит еще боль зе «Новая заря» заскирдова
шительнее будет вестись борь некоторые из них опаздывают свое они держат с честью.
шая работа. Так, в колхозе но немногим более. 20 процен
ба с пережитками прошлого, на дежурства или вовсе не Комбайны в артели также имени Жданова убрано лишь тов скошенной площади, мед
с фактами хулиганства и на являются на них. Особенно хорошо подготовлены. Вчера 30 процентов всех площадей, и ленно ведутся работы по скир
рушений правил социалисти плохо с этим вопросом об комбайнер А.Н. Демин присту если сенокошение будет ве дованию и в колхозах имени
ческого общежития, за улуч стоит дело в техническом пил к подбору валков.
стись такими же темпами, то Жданова, имени Дзержинско
училище № 12 и лесоторфоупшение воспитания масс.
В.
Кадяев,
здесь
сенокос будет продол го и других.
По примеру других городов равлении (командиры дружин заместитель председателя жаться до 10—15 августа. А
Дайные показывают, что
народные дружины созданы тт. Измайлов и Токарев). Име
колхоза «Новая заря»
в колхозе имени ^Дзержинско призыв богородчан—заложить
на заводах и в учреждениях ются случаи неудовлетвори
по технике. го предстоит убрать около на корову по 4 тонвы ранне
Выксы. В них ныне насчиты тельного инструктажа дружин
80 процентов сенокосов. Ясно, го силоса—не нашел в колхо
вается около 300 человек. Во ников командирами дружин,
что
в этом колхозе нет долж зах нашего района отклик, в
главе каждой дружины утверж ио причине чего некоторые
ной
организации труда на се лучшем случае у нас заложе
дены командиры, общее руко дружинники слабо знают свои
Ждем
запчасти
нокошении.
Колхозы района но около 2-х тонн силоса ва
водство ими осуществляется права и обязанности. До сих
включились
в
новую
работу корову, а в колхозах имени
пор не организованы4 занятия Пора приступать к косовице
городским штабом.
уборку урожая, которая по Дзержинского
с
дружинниками,
не
проводят

и имени Карла
С появлением народных дру
ржи, но у нас машины еще требует большого количества
жин в городе заметно умень ся с ними собрания по обме не могут выйти в поле.Почему? рабочей силы, а поэтому тем Маркса—лишь по 300 кило
шилось количество нарушений ну опытом работы. Все это не Только, потому, что нет необ пы работ на сенокошении дол граммов.
общественного порядка, слу способствует поднятию боеспо ходимых запасных частей. На жны ежедневно нарастать.
Колхоз имени Калинина до
чаев хулиганства, реже стали собности дружин, отрицательно пример, к комбайнам нет на Большой разрыв между се сего времени к силосованию
* встречаться на улицах и в сказывается на их деятельно клонных транспортеров, нет нокошением и скирдованием не приступил. Не развернуто
общественных местах любите сти.
запальных свечей и других ’ резко отражается на качестве. силосование в колхозах «Крас
ли выпивок. Народные дру Охрана общественного по частей.
Особенно это сказывается на ный маяк» и «Путь Ленина»,
жинники, на которых возло рядка силами самих трудя Лафетная жатка также еще клеверах, где промедление со а в совхозе «Выксунский» ра
жена обязанность защищать щихся—большое и важное де не подготовлена. Сдерживают скирдованием может привести бота по силосованию лишь
честь и достоинство граждан, ло. Закрепить ростки этой ремонт отсутствие мелких де к снижению питательности только началась.
. принимать необходимые меры новой формы участия трудя талей.
к пресечению нарушений об щихся в управлении государ
РТС обязана снабжать нас
щественного порядка, воздей ством, помочь окрепнуть ей—
ствуют на., нарушителей путем такова сейчас задача партий запасными частями, но она
убеждения и предупреждения. ных и профсоюзных организа плохо занимается этими воп
росами. Только из-за их от
Те же, кто не прислушивает- ций города и района.
сутствия мы не можем начать
косовицу.
В. Копейкин,
Изучают материаль Пленума ЦК КПСС
бригадир тракторной бригады
колхоза имени Жданова.
С большим интересом из В парткоме завода состоял
учают машиностроители мате ся семинар руководителей
риалы июньского Пленума ЦК агитколлективов и слушателей
КПСС. В цехах и на участках
Первые гектары
проводятся беседы и читки школы агитаторов с вопросом:
исторических документов. В «Пропаганда решений июнь 19 июля колхоз «Новая
цехе № 12 агитаторы т.т. Ух- ского Пленума ЦК КПСС— жизнь» начал раздельную
Молдавская ССР. Раздельная уборка пшеницы в колхозе
лин, Батманов и Ладугин на важнейшая задача агитато уборку озимой ржи. Скошены имени Свердлова Тираспольского района.
первые гектары.
эту тему провели по нескольку ров» .
Фотохроника ТАСС.
А. Павловский.
Фото П. Лисенкйна.
бесед.
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На строительстве дороги
Выкса—Ново-Дмитриевка

Темпы строительства дороги
Выкса—Ново Дмитриевка на
растают. На призыв сельской
молодежи напрячь усилия на
быстрейшее завершение работ
горячо откликнулись юноши и
девушки технического учили
ща № 12, работники город
ских организаций и учрежде
ний.
На организованный ими не
давно субботник вышло 110
человек. Трудились упорно.
Особенно старательно выпол
няли земляные работы уча
щиеся технического училища
И. Кузина, В. Бородин, А. Мас
лова, Я. Огородников, В. Лысенков. Не отставали от них
на выкладке бордюра Г. Со-
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Призыв сельской
молодежи
поддержан
рокин, М. Кобякова, В. Бала
бина, С. Добродеева, 3. Поло
зова и многие другие работ
ники городских учреждений.
За один день было подготов
лено более 200 метров полотна.
А на второй день на строительство дороги был организо
ван массовый выезд автотран
спорта. С таким же большим
подъемом работали на вывозке
шлака шоферы городских орга
низаций и предприятий.
Пусть же призыв сельской
молодежи будет подхвачен
дружнее! Жизненно важная
магистраль от города до НовоДмитриевки может и должна
быть построена досрочно.

Навести порядок в торговле

Недавно по решению город- можного лоскута, который с Беден ассортимент хлебобу
ского совета пенсионеров был успехом можно использовать лочных изделий (3—4 наиме
проведен смотр торгующих для пошива детских вещей. нования—не больше).
предприятий города, во вре К тому же у торга и орса Не приведены в порядок и
мя которого были выявлены есть для этих целей специ овощные палатки. В них нет
серьезные недостатки.
альные пошивочные мастер стеллажей и ящиков для
Установлено, что в торгую ские.
ссыпки овощей. В результате
щих организациях города нет Имеются случаи продажи зеленый лук и редис лежат
многих товаров летнего сезо некачественных продуктов. К прямо на земле. Есть непо
примеру, концентраты прода
. на и товаров первой необхо ются выпуска еще 1952 года рядки и в складском хозяйст
димости (сандалий, тапок,
(рисовая каша, детская мука, ве магазинов.
трусов,
ситцевых
платьев
и
В. Уханов.
крем и другие), а ведь их дав 1 Руководство торга и орса
т. Д.)
ным-давно пора было изъ должно прислушаться к на
Очень беден ассортимент ять из продажи. Есть факты, шим критическим замечаниям
товаров для детей. Почти нет когда некачественные товары и принять меры по наведению
летних
ситцевых костюмчиков поступают с баз (в магазин порядка в торговой сети.
Коллектив лесхоза первым кюветы по обеим сторонам до и платьиц,
в отделах № 7 орса негодными к упот
Л. Глотова,
в районе получил акт о сдаче роги, а потом равняли дорогу, «ткани» во хотя
всех
магазинах
реблению
поступили
сельдь
и
председатель
городского
в эксплуатацию отведенного чтобы не было выбоин. Труди скопилось* очень много всевоз- маргарин).
совета
пенсионеров.
ему участка строительства до лись очень старательно, рабо-1
роги Выкса—Ново-Дмитриевка. ту производили качественно.
Им было решено сделать до Каждый стремился не отста
Это нужно покупателям
полнительный вклад в строи вать от других.
Такая же дружная работа У автобусной остановки ско № 10 сидит лотошница и тор
тельство. На организованный
субботник вышло 4 автомаши шла и на других участках. В пилось много народа. Жарко. гует развесным мороженом.
В поселке Шиморское, на
ны и 84 рабочих и служащих. результате свое обязательство Хочется пить. Один за дру Около её толпятся дети и улице
Затонской, есть учас
Трудолюбием я инициативой работники лесхоза перекрыли, гим пассажиры подходят к взрослые. Но вот ветер под ток дороги
дома № 81,
среди участников субботника сделали 205 погонных метров расположенному здесь киоску, нял тучи песка и пыли и об где весной, возле
летом
и осенью
отличился коллектив Бильско дороги.
чтобы выпить стакан газиро рушился на лотошницу и её постоянно стоит грязь, в ко
го лесничества под руковод Если бы все предприятия и ванной воды. Но многих из них товар. Часть песчинок попала торой вязнут повозки и авто
ством помощника лесничего организации города, а также ждет разочарование.
в мороженое. Оно стало не машины.
Баранова А. Д. Вее 42 работ колхозы района вложили в —Простую
газированную годным к употреблению, но Много мук испытывают шо
ника значительно перевыпол строительство дороги Виля— воду не продаем,—слышат они его продают.
на этом месте, не мень
Ново-Дмитриевка свой посиль вежливый ответ.—Берите с Законно напрашивается воп феры
нили свои задания.
ше
достается
гражданам, про
Необходимо отметить хоро ный вклад,—важнейшая маги сиропом. Или вот есть пиво. рос: можно ли торгующим живающим рядом:
застрявшие
шую работу бригад Ризадеев- страль была бы пущена в экс ...Утренние часы. В парке организациям Выксы устра машины день и ночь
ского и Рожновского лесни плуатацию раньше намеченно много отдыхающих, в том чиг нить эти недостатки, не толь мешая отдыху, шоферы гудят,
выби
честв. Мне пришлось руководить го срока. Возможность эта еле детей. Вот малыш закап ко можно, но и нужно. Ведь ваются из сил. Случается,
дорожными работами на четыр еС1Ь.
ризничал и просит пить. Няня немногое требуется, чтобы ор что некоторые шоферы берут
Ф. Мерисов,
надцатом километре. Весь от
отправляется с ним в поисках ганизовать продажу фруктовой
разрешения у граждан
председатель рабочкома воды по парку, но усилия её воды в разлив, как это дела без
веденный нам отрезок мы раз
дрова,
лес, чтобы подложить
лесхоза.
били на три участка. Рыли
тщетны: водные киоски здесь ют в Москве и других горо под колеса автомашин.
начинают свою работу только дах, прекратить продажу не- Мы давно заявляли предсе
во второй половине дня.
расфасованного мороженого на дателю поселкового Совета
...К буфету подошла девоч открытых местах и организо тов. Бушлакову, чтобы он си
ка. Она протягивает деньги и вать продажу простой газиров лами исполкома поселкового
просит налить стакан фрукто ки.
Совета с привлечением жите
Мы надеемся, что руководи лей организовал ремонт дан
вой воды.
—Бери бутылку. Стаканами тели торгующих организаций ного участка дороги. Но тов.
Оживленно в эти дни в за ностью по 120 центнеров на
не
продаем,—слышит она в города сделают это в ближай Бушлаков почему-то не хочет
каждом
из
трех
гектаров
и
лах павильона «Картофель и
шее время.
В. Порхачев, заняться ремонтом дороги.
овощи» ВДНХ. Здесь начался свеклу столовую «Бордо», вы ответ.
...На углу около магазина
пенсионер.
всесоюзный смотр ранних ово- ращенную на 5 гектарах.
Кстати, жители согласны нащей и картофеля.
чать ремонт методом народной
«Хорошее качество»—таково
Дому ребенка—
стройки.
На смотр представлено бо-' заключение членов экспертной
лее 300 сортов картофеля, | комиссии об овощах из ВыкА. Зеренков.
всеобщую заботу и внимание
свеклы, капусты, огурцов, лу сунского района. А экскур
ка и других овощей, прислан санты из Белёвского района Крепкими и здоровыми рас-1 Нередкими «гостями» у малыных из совхозов и колхозов ТульскойI ооласти пишут в тут малыши в Выксунском шей бывают куры и козы, ко Короткие сигналы
Российской Федерации, Украи книге отзывов: «Долго любо Доме ребенка. Государство торые причиняют большой
Недобросовестно производят по
ны, Белоруссии, ряда респуб вались картофелем и свеклой □озаботилось о том, чтобы их вред зеленым насаждениям.
белку квартир в доме № 18 по
лик Прибалтики и Средней из Выксунского совхоза. Если детство было безоблачным и Некоторые жители не счи улице Лепсе маляры ремстройАзии.
мы все будем выращивать та счастливым и они не чувст- тают за большой грех выве конторы горкомхоза. В некоторых
комнатах стены побелены нерав
Тысячи посетителей смотра кие овощи, то в ближайшем । вовали себя обездоленными, шивать
на
забор,
окружающий
номерно,
Все это получает
дают высокую оценку экспо будущем обеспечим население Однако,
л
—
------- за Дом ребенка, свои матрацы, ся потому,грубо.
как ни странно,
что за малярами нет
натам Выксунского совхоза. ими в достатке».
последнее время Дом ребенка дорожки, белье.
надлежащего контроля.
Он экспонирует ранний карто
А. Коршунова.
В. Брайковская.
попал в немилость к жилищноэто мешает детям спофель сорта «Лорх» с урожайкоммунальному отделу метал Все отдыхать.
Мы думаем,
лургического завода. При его койно жилищно-коммунальный
Больше трех лет ждут любите
что
прямом
попустительстве
жи

ли
в Выксе, когда
После наших выступлений
металлургов и город- онителевидения
смогут смотреть телепереда
тели улиц Пирогова, Чкалова, отдел
санитарная инспекция чи из Муромского центра. В свое
Островского, что соприкаса ская
„В столовой очереди"
заставят
самовольных застрой время выксунские радиоспециали
ются с территорией Дома ре щиков немедленно
тт. Рязанов и Васильев через
убрать по сты
В заметке В. Марковского, опубликованной в газете под
бенка, самовольно понастрои ставленные ими сараи
газету утверждали, что в нашем
и их городе можно смотреть телепере
таким заголовком, критиковалось руководство орса метал
ли вокруг забора всевозмож обитателей—поросят и кур.
лургического завода за недостаточное внимание к улучшению
дачи из Мурома. Но те, кто пове
ные сарайчики для кур и
обслуживания клиентов в столовой № 5 завода.
рил им, оказались в заблуждении:
М.
Рябицева,
помойные
Начальник сектора общественного питания орса тов.
свиней, открыли
телевизоры купили,а на их экра
Стрельцова сообщила, что в столовой № 5, в общем зале и
член попечительского нах передач не видать.
ямы, наложили поленницы
на кухне, установлены вентиляторы. Для уменьшения очере
Хочется спросить у исполкома
совета Дома ребенка.
дров.
дей у раздаточного окна произведено переоборудование по
горсовета: когда любители Выксы
А.
Блинова,
Из
сарайчиков,
где
содер

следнего, налажен отпуск обедов без талонов с последую
смогут пользоваться замечатель
председатель бытовой ным
жатся поросята, на территощей оплатой. Кроме того, в столовой произведен декоратив
достижением техники—-теле
•комиссии городского видением?
ный ремонт.
рию Дома ребенка попадают не
А. Бедин.
совета пенсионеров.
чистоты, а также рои мух.

Поработали хорошо

Дело за исполкомом
поселкового Совета

О&ОЩИ совхоза „Выксунский"
на смотре в Москве
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выксунский

рабочий

Заготовим больше кормов скоту на зимовку!

Омертвленная техника

На металлургическом заводе на один миллион
200 тысяч рублей нового оборудования ржавеет
под открытым небом
В редакцию газеты посту тысяч рублей омертвленного
Трудная нынче выдалась вес бригаде тов. Пантелеева стеб курузу звено Татьяны Фоки пил тревожный сигнал: на ме нового оборудования, которое
на для посевов кукурузы. Холо ли кукурузы достигли метра ной. В этом звене «королева таллургическом заводе на сот висит на балансе, а исполь
да задержали её рост. Но там, высоты.
полей» даст высокий урожай. ни тысяч рублей новой техни зоваться не будет. Взять, к
где внимательно отнеслись к Заботливо выращивают ку За ней организован тщатель ки лежит «мертвым капита примеру, две стационарные
«королеве полей», где обеспе курузу на своих усадьбах ный уход.
лом». — Нужно проверить,— цистерны для хранения жид
чили хороший уход, кукуруза колхозники артели. Лучше Прекрасная кукуруза как в такое решение было принято кого кислорода общей стои
прекрасно развивается. Район всех «королева полей» на полях севооборота, так и на в редакции. II вот мы на мостью 164 тысячи рублей.
ная комиссия проверила со- усадьбе колхозника С. Р. Жу усадьбах колхозников в пятов- третьем материальном складе Они завезены на завод по
. стояние посевов кукурузы в лина.
ской бригаде (бригадир тов. завода. Факты полностью под инициативе главного энерге
колхозах. Ниже мы публикуем Грубую ошибку допустили в Пегов). Особенно хорошая ку твердились.
тика тов. Дилекторского, но
полеводческой бригаде пос. куруза на усадьбе колхозника При входе на склад бросает- так как сейчас пущена новая
итоги этой проверки.
Стрелки. Здесь, как и в про тов. Ширшкова.
Колхоз «Путь Ленина»
кислородная установка, то
70 гектаров кукурузы по шлом году, при подкормке обо Но в целом по колхозу по ся. в глаза большое наличие цистерны оказались ненуж
севы кукурузы выглядят не оборудования, находящегося ными.
сеял в нынешнем году колхоз жгли растения.
«Путь Ленина». Здесь за ней Колхоз имени Восьмого мар важно. Например, в бригаде! под открытым небом. Мы за Четвертый год решается на
с. организовали тщательный уход. та
тов. Маслова (пос. Унор) и на интересовались, что за обору
Все посевы хорошо прополоты,
В первой и второй полевод усадьбах колхозников и в по дование, куда оно предназна заводе вопрос об оборудовании
котельной для подогрева ма
подкормлены и заботливо про- ческих бригадах «королева лях севооборота кукуруза за
рыхлены в обоих направлениях полей» находится в чистом со росла сорняками и гибнет. Ни чено. И то, что пришлось вы зута в цистернах в Пристани-’
тракторным
культиватором. стоянии. Отдельные растения подсадка выпавших растений, яснить, наводит на грустные Досчатое. Для этих целей по
Много труда в уход за куку достигают двухметровой высо- ни подкормка здесь не прово размышления, на то, как порой заказу отдела главного энер
дились.
рузой вложил тракторист т. ты.
еще не по-хозяйски расхо
Но третья бригада (бригадир
Председатель колхоза тов. дуются государственные сред гетика приобретен паровой ко
Рожков.
Колхоз «Красный маяк»
тел. Но прошло четыре года,
тов. Кикеев)за бросила куку Карнаев и секретарь партий
В, колхозе «Красный маяк» рузные поля. Вся кукуруза ной организации тов. Ровнов, ства, какой вред наносит по а сдвигов в оборудовании ко
кукурузу выращивают как в заросла сорняками. Здесь не видимо, не интересовались, спешность в решении вопро тельной не видно. Котел по
полях севооборота, так и на медленно нужно провести про как идет уход за «королевой сов по внедрению новой тех крылся ржавчиной. Совершен
усадьбах колхозников. Куку полку, подкормку и междуряд полей».
ники.
но ни к чему приобретена
А. Каверин,
рузные поля находятся в чис ную обработку посевов.
Вот в беспорядке разброса сварочная машина МСР—100,
том состоянии, растения хоро-1 Колхоз имени Дзержинского начальник сельхозинспекции
ны детали двух новых центро предназначенная для сварки
шо развиваются. Например, в* Старательно выращивает курайисполкома.
бежно-револьверных машин для стыковых труб. Не нужны за
отливки чугунных труб. Завод воду и четыре высокочастот
приобрел их в прошлом году ных преобразователя, на кото
для установки во вновь от рые затрачено 54 тысячи руб
Всесторонне подготовленной добросовестно работает на ся общественное питание. крываемом труболитейном це лей.
подошла к заготовке кормов тракторе «Беларусь» В. Рож- На лугах словно шатры хе, но по непонятным причинам
сельхозартель «Путь Ленина». ков.Технике простаивать не при поднимаются стога, которые эти новые машины так и не Для второй очереди рекон
Еще заранее здесь были чет ходится, так как всякие непо по окончании сенокоса нуме нашли своего применения. струкции мелкосортного цеха
ко продуманы сроки начала и ладки и неисправности быстро руются, и ревизионная комис
завод приобрел два двигателя
окончания работ. Дружно и и во время устраняются механи сия устанавливает количество Взамен их в труболитейном для третьей и четвертой
организованно приступили к заторами.
цехе установлены и работают линий прокатного стана и три
сена в каждом стоге.
сеноуборке колхозники. День Хорошо работают на конных
Длр более точного опреде машины устаревшей конструк ртутных выпрямителя к ним,
июльский дорог. Колхозники сенокосилках Сибиров А. В., ления
сена через ции, которые на ряде заводов стоимостью в 300 тысяч руб
торопятся завершить сенокос Витушкин П. Г. и Витушкин 1—1,5 количества
месяца
ревизионная
до начала уборки хлебов. Поч А. М. Сменные задания они комиссия вторично путем об страны снимаются и заменяют лей. Но ввиду того, что вно
ти все трудоспособное населе выполняют на 120—130 про мера уточнит наличие сена в ся новыми, более совершен сятся изменения в проект ре
ние вышло на уборку трав. центов.
стоге. Задача труже ными. Спрашивается, для че конструкции, то оказалось, что
Утром рано оживленно и В результате дружной рабо каждом
ников сельхозартели «Путь го руководители завода при двигатели не подходят. Не
многолюдно около правления. ты колхозников и механиза Ленина»
приложить максимум обрели новые машины, затра нужны и ртутные выпрямите
Одна машина за другой от торов в артели уже скошено усилий, чтобы
закон тив на них 343 тысячи руб
правляется с людьми в луга. естественных трав на площа чить сенокос, успешно
ли.
уборку
хлебов
лей? А ведь на эти средства
Колхозницы, имеющие детей, ди 450 гектаров, из которых
и достойно встретить очередной можно было приобрести дру Эти факты не единствен
также могут работать, их де 330 гектаров застоговано.
Здесь приведены лишь
ти находятся в детяслях.
Так как пойменные луга Пленум Центрального Комите гое оборудование для того же ные.
примеры
крупного оборудова
С первого же дня сенокоса расположены в нескольких та партии.
труболитейного цеха. Как по ния, поступившего на завод
на луга была выведена вся километрах от центральной
В. Ратникова,
необдуманным заявкам от
техника, которая заранее бы усадьбы колхоза, то во время
счетовод колхоза казывают факты, здесь труд по
дельных
руководителей. На
рабочих мало механизирован,
ла отремонтирована. Хорошо и сенокошения здесь организует
«Путь Ленина».
складе
имеется
много и дру
почти все операции выполняют
гого
оборудования,
которое не
ся вручную.
нужно цехам, но годами хра
Наперекор стихии
Второй год ржавеют под от нится «на всякий случай».
крытым
небом уникальные лис Крайне плохо организовано
Быстро и хорошо посеял! ранием работал П. Я. Сара дельных местах вымыло ра товые гильотинные
ножницы.
кукурузу на квадратно-гне-' товцев на севе. И вот появи стения. Пришлось подсаживать Ножницы предназначены
и хранение этих материаль
здовой сеялке тракторист мот- лись «зеленые квадраты».
кукурузу и снова рыхлить листопрокатного цеха. Но для
так ных ценностей. Так, например,
мосского отделения совхоза С любовью смотрел заботли междурядья.
как реконструкция цеха, при два электродвигателя хранят
«Выксунский» П. Я. Саратов вый тракторист на ровные зе Недавно закончил тов. Сара которой
предусматривается ся незаконсервированными.
уходящие товцев рыхление посевов «ко
цев. Поля были хорошо удоб леные полосы,
выпрямление
две цистерны для . жидкого
рены, и ожидались дружные вдаль. Будто на чертежной ролевы полей». Прошел куль потока, будеттехнологического
неиз
всходы. Но неожиданно уже в доске получились квадраты. тиватором в двух направле вестно когда, товестись
оборудование кислорода уже начали ржа
конце мая наступили холода, —Обрабатывать будет легко,— ниях, подкормил кукурузу. II
стоимостью почти в полмил веть, медные и бронзовые декакие редко бывают в нашей подумал Павел Яковлевич,— она пошла в рост.
рублей лежит «мертвым тали их растаскиваются.
местности, и семена кукурузы хоть вдоль, хоть поперек иди Хоть и мешала погода, но лиона
капиталом».
Положение с наличием незалежались в земле, начали с культиватором.
наперекор стихии механиза
гнить.
Но тут новое несчастье по тор Саратовцев борется за вы Поспешность и непродуман- нужного оборудования на заХоть и жалко было затра стигло посевы. Прошедший в сокий урожай «королевы по ность при обновлении обору воде далее не может быть
ченного труда, но пришлось пе июле ливень затянул землей лей». И урожай, конечно, бу- дования и реконструкции про терпимым. Интересы дела тре
ресевать. Снова с тем же ста- появившиеся всходы, а в от I дет.
изводственных участков при буют, чтобы новая техника
Е. Кузнецов.
вели к тому, что в настоящее была внедрена в производст■
время на складе завода нахо во, давала отдачу, а не ле
дится на один миллион 200 жала «мертвым капиталом».
Слово не расходится с делом
^Проверяем состояние^
> посевов кукурузы <

Вырастим высокий урожай
„королевы полей0

\\

Хорошо организован труд на сенокоса

Свинарка колхоза «Новая
жизнь» Т. А. Игошина умело и
старательно ухаживает за жи
вотными. Она обязалась довести ежедневный привес каж

дой свиньи до 600 граммов. нила полугодовое обязатель
За полугодие ежедневный при ство по надою молока доярка
вес свиней у нее составил 700 артели М. В. Сазонова.
граммов.
А. Павловский.
На 102,6 процента выпол
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РАБОЧЕГО4: И. ЛЕБЕ

ДЕВ, заместитель начальника цеха заготовки местного сырья

Т. АГАПОВ, рабочий мелкосортного цеха, П. ЮДИН, редактор
заводской газеты „Металлург*, Н. КОРШУНОВ.
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Празднование Дня металлурга в Выксе
19 июля советский народ)ров, прокатчиков, вальцовщичествовал один из передовых ков и других специалистов
отрядов рабочего класса стра завода по решению Горьков
ны—металлургов, творцов ме ского совнархоза и облсовпроталла, идущих в авангарде фа награждена значками «От
строителей коммунизма.
личник социалистического со
Радостно и весело отпразд ревнования», Почетными гра
новали День металлурга тру мотами совнархоза и облсовдящиеся города: ведь Выксун профа. Ряду работников заво
ский завод является одним из да присуждено звание «По
старейших металлургических четный металлург», многие
предприятий страны, сыграв представлены к награждению
ший важную роль в обеспе денежными премиями
чении народного хозяйства В воскресенье, 19 июля, в
сталью, прокатом, трубами.
городе состоялось массовое
В субботу,-18 июля, в Боль гулянье трудящихся. Тысячи
шом зале Дворца культуры выксунцев целыми семьями
За последнее время заводы сельскохозяйственного маши состоялся торжественный ве побывали в этот день в парке
ностроения Польской Народной Республики выпустили не чер трудящихся ордена Ленина культуры, где на открытых
сколько типов новых сельскохозяйственных машин.
металлургического завода и эстрадах выступили с концер
На снимке: комбайны «КЗБ-ЗА», выпускаемые заводом представителей общественнос тами цеховые коллективы ху
сельскохозяйственного машиностроения в Плоцке.
ти города, где с докладом дожественной самодеятельнос
Фото Польского центрального фотоагентства.
выступил директор завода ти металлургов, народный хор
А.И. Шарапов.
поселка Досчатое. На зеленых
На вечере за успехи в тру лужайках затейники органи
де большая группа сталева- зовывали здесь массовые иг-

Праздник национального возрождения
Польши

22 июля исполняется 15 лет ненной рабочей партии с не
со дня начала освобождения виданным энтузиазмом и само
” спорт
Польши от фашистских захват отверженностью начали строить
чиков. В этот день в 1944 свое свободное, независимое 19 июля на стадионе ме
году в городе Хелм, на поль демократическое государство. таллургов состоялась очеред
ской земле, освобожденной Истекшие пятнадцать лет яв ная игра на первенство облас
Советской Армией во взаимо ляются ярчайшим доказатель ти по футболу между горьков
действии с частями Войска ством того, каких выдающих ской командой «Искра» и вы
Польского, был обнародован ся успехов может добиться ксунскими машиностроителями.
Манифест Польского .комитета народ, освободившийся от оков Напомним читателю, что ко
манда «Искра» до этой встре
национального освобождения. капитализма.
Этот программный документ Нищая в прошлом Польша, чи потеряла 3 очка: потерпе
гозвестил о новой эпохе в большую часть промышленно ла одно поражение и свела
одну игру вничью. Футболисты
истории польского государст сти,
прибрал к ру завода
ва—эпохе могучего подъема кам которой
дробильно-размольного
. капитал, оборудования,
проведя 6 игр,
Польши, великого возрожде страна иностранный
армией без не имели ни одного
поражения народа, коренных социаль работныхс огромной
и разоренной дерев
ных преобразований.
ней превратилась за годы на
Рождение Польского народ родной
власти в высокоразви
Состязания по
ного государства явилось все тое индустриально
аграрное
мирно - исторической победой социалистическое государство;
водно-моторному
трудящихся Польши, событием с развитой промышленностью
спорту
большого международного зна и сельским хозяйством, с воз
чения. Разгром и изгнание росшим жизненным уровнем Два дня в Выксе проходили
немецких захватчиков из Поль
третьи областные соревнования
ши, победа СССР над фашиз народа.
по водно-моторному спорту.
мом открыли перед польским Являясь полноправным чле Много интересного и увлека
народом возможность всту ном могучего лагеря социа тельного показали в эти дни
пить на путь строительства лизма, Польская Народная спортсмены.
Республика играет большую Маленькие юркие скутера
социализма.
На основе заключенного в роль в международных отно стремительно несутся по вод
Москве 21 апреля 1945 года шениях, в борьбе за ослабле ной глади Верхне-Выксунско
Договора о дружбе, взаимной ние международной напряжен го пруда. Приятно померяться
'■ омощи и послевоенном сот ности, за мир во всем мире. с товарищами в силе и сноров
рудничестве между СССР и Состоявшийся в марте 1959 ке, показать высокое мастер
Польской Народной Республи года III съезд Польской объе ство в эксплуатации и форси
ки начали осуществляться диненной рабочей партии в ровке подвесного мотора, про
д мужественные
отношения директивах* по развитию на демонстрировать искусное
братского сотрудничества во родного хозяйства страны на управление скутером на боль
всех областях экономической, 1959—1965 годы наметил ших скоростях.
политической и культурной программу дальнейшего рас В проведенных гонках уча
жизни. При братской помощи цвета экономики и культуры. ствовало 5 команд с 25 ску
пародов Советского Союза сра Польская Народная Респуб терами. Спортивные судна от
зу же после освобождения на лика неразрывно связана с личались совершенством форм
чался период восстановления великим лагерем стран со и не плохими ходовыми ка
Польши.
циализма. В этом прочная га чествами. Большинство их бы
Трудящиеся страны под ру рантия свободы и независи ло построено руками самих
ководством своего боевого мости польского народа, ус спортсменов.
авангарда—Польской объеди-1 пешно строящего социализм.
В этих соревнованиях пер
вое место заняла команда
Горьковского морского клуба,
Шахматно-шашечный блиц-турнир
второе—Сормова и третье —
19 июля в парке состоялся таллургического завода тов. Дзержинского морского клуба.
праздничный блиц-турнир по Ю.М. Стажеров, второразряд Выксунцы приняли участие
шахматам и шашкам, в кото ник завода ДРО В.М. Ингли- в этих соревнованиях только
ром приняло участие 16 шах ков и учащийся В. Степанов. в личном зачете, потому что
матистов и 6 шашистов—работ По шашкам первое место за мы мало уделяли внимания
ников городских предприятий нял учащийся В. Савцов.
этому виду спорта. Все три
и учащихся школ.
Участникам, занявшим пер выксунских участника показа
В состязаниях по шахматам вые три места, выданы памят ли неплохое время и получи
первое, второе и третье места ные подарки.
ли дипломы первой степени.
разделили: перворазрядник ме
В. Клюйков.
Н. Марковский.
иам
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ры. Работал павильон настоль^
ных игр, читальный зал.
С интересом наблюдали лю
бители
за
состязаниями
команд городов Горького, Дзер*
жинска и Выксы по водно-мо
торному спорту, которые со
стоялись на Верхне-Выксун
ском пруду. С 6 часов вечерана стадионе был проведен
интереснейший матч футболи
стов местного машинострои
тельного завода и команды
«Искры» из г. Горького.
После футбольного матчам
на принаряженной и иллюмини
рованной водной станции со
стоялся концерт-конкурс налучшее исполнение песен.
Здесь же на танцевальной
площадке проходили танцы'
под духовой оркестр, а на
воде—катание на лодках.
Карнавал на воде закончился
фейерверком.
А. Белов

матч

Хороший

ния и набрали 12 очков, за
нимая первое место в зоне.
Эта встреча была тем инте
ресней, что горьковчане владе
ют хорошей обработкой мяча
и технически не менее сильны,
чем выксунцы. Весь матч про
ходил в быстром темпе. Одна
ко в первой половине игры,
несмотря на усилия обеих
команд, открыть счет ни од
ной из них не удалось.
Во втором тайме территори
альное преимущество было на
стороне выксунских машино
строителей. Развязка наступи
ла на 25 минуте, когда А. Бу
шаев вбил первый мяч в во
рота горьковчан После этого
гости прилагали все силы,
чтобы отыграться (допускали
иногда грубости), но это им
не удалось. Хорошо играла

защита и вратарь выксунцев^
Футболисты завода дробильно размольного оборудования
уверенно и хорошо провели
этот матч с одной из сильных
команд в зоне. Они набрали
14 очков и занимают лиди
рующее место. Им осталось'
провести еще 2 игры: с навашинцами и арзамасским «Уро
жаем». Будем надеяться, что
и остальные игры они прове
дут в таком же темпе, как и
с горьковчанами. Хорошая иг
ра,—так отзывались зрители,
расходясь в этот день со*
стадиона..
-X-

*

*
Выксунские металлурги вы-'
играли у кудебакской команд
ды «Труд» со счетомЗ:2.
М. Зыкин

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Ремесленное училище № 20 в рабочем поселке Шиморское объявляет прием учащихся на 1959—1960 учебный год»
Училище принимает для обучения по специальностям:
судовые машинисты, котельщики - судокорпусники, ма
шинисты паровых кранов, рулевые.
В училище принимаются юноши, имеющие образование
7 классов, возраст 16—17 лет. Для поступления в училище
необходимо предъявить следующие документы: заявление,
свидетельство об образовании, свидетельство о рождении, .
паспорт (предъявляется лично при явке в училище), справку
о состоянии здоровья, четыре фотокарточки без головного
убора, характеристику из школы, справку о семейном поло
жении и месте работы родителей, справку с места житель
ства.
Приезд для прохождения медицинской комиссии произво
дится по вызову ремесленного училища. Обеспечиваются
общежитием только особо нуждающиеся иногородние. Прием
заявлений до 1 августа. Начало занятий с 18 августа.

Документы направлять по адресу: рабочий поселок Шиморское, директору ремесленного училища № 20.
1—2
Дирекция.

Вниманию организаций, предприятий, учреждений, РТС и {
' КОЛХОЗОВ. Горьковской госконтрольной лабораторией по измерительной технике открыто отделение по проверке мер

и измерительных приборов: в г. Выксе, Советская пло
щадь, весомастерская.

Обязательной госповерке и клеймению подлежат: весы,
гири, молокомеры, метры брусковые, литры и т. п. Срок

представления измерительных приборов на поверку
до 15 августа.

Лица, уклонившиеся от представления измерительных при
боров на госповерку, будут привлекаться к ответственности
согласно существующему законоположению.
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Пролвтарим всех стран, соединяйтесь!

ДОРОЖИТЬ КАЖДЫМ ЧАСОМ
НА УБОРКЕ ХЛЕБОВ!
Механизаторы колхоза „Новая заря" успешно ведут
раздельную уборку ржи.
Все силы и средства на быстрейшее
завершение сенокошения!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 29-й
№ 87 (6134)

ПЯТНИЦА, 24 июля 1959 г.

Жатва идет
Цена
15 коп.

В колхозе
„40 лет Октября"

В голубых переливах июль ную уборку. Слово держится.
ского марева гулко, ровно ур Несколько дней на подбор Колхозники сельхозартели
чит трактор. Загорелое лицо ке валков работал один ком «40 лет Октября» закончили
тракториста А. Г. Никитаева байн. Сухая жаркая погода косовицу клевера на площади
светится улыбкой.
способствует быстрому подсы 150 гектаров, кроме семенно
ханию
хлебов. Вчера на под го участка в 30 гектаров.
—Хорошо, хорошо, Володя,
бор
валков
выехал на своей Сейчас в артели идет скирдо
—кричит он машинисту лафет
машине
комбайнер
Панкра вание этого ценного корма
ной жатки Кулеву. — Подна
Недалеко то время, когда в стно, что озимая рожь дает жмем, убрать надо этот учас тов В. В.
для скота.
—Раздельная уборка—хо Колхоз мог бы приступать
колхозах района развернется лучший урожай при посеве се ток...
рошее дело,—говорит Панкра к выборочной уборке ржи, ко
сев озимых культур. Будет менами предыдущего урожая.
закладываться основа высоко Району выделены сортовые Уже более ста гектаров ржи тов.—Она позволяет и темпы торая достигла восковой спе
го урожая зерновых на 1960 семена озимой ржи урожая положили механизаторы кол держать и соблюдать качест лости. Однако из-за того, что
год. Там, где ■ образцово под 1958 года, необходимо поза хоза «Новая заря» в валки. во.,
РТС плохо обеспечила артель
С выходом в поле второго запасными деталями к лафет
готовятся к проведению этой ботиться о их приобретении. Люди работают с задором.
работы, проведут сев озимых Началась уборка озимой Изучая решения июньского комбайна работа на уборке ной жатке, последняя стоит
культур на высоком агротех ржи. Поэтому руководителям Пленума, колхозники дали разгорелась сильнее. Темпы неисправной и не может вый
ническом уровне, там эта ос колхозов уже сейчас надо по слово как можно быстрее за косовицы и подбора валков на ти в поле.
нова будет прочной и, следо думать о семенах ржи,убрать* кончить сенокос, по мере по растают с каждым днем.
Н. Климанов,
Е. Кузнецов.
вательно, урожай будет обес семенные участки в лучшие! спевания хлебов вести раздель
председатель Чупалейског®
печен.
сроки, тщательно отсоргироД
сельсовета.
Многие колхозы именно так вать семена и дать возмож-^
За смену сношено 83 гектара ржи
и поступают. В сельхозартели ность им пройти период по- •
Раздельным
имени Кирова, например, пары коя. Следует добиться такого-' Пенза. 20 (ТАСС). В облас подъема сельского хозяйства,
находятся в чистом и рыхлом положения, чтобы лучшее зер ти идет уборка хлебов. Ско механизаторы области встре
способом
состоянии, сеялки отремонти но пошло на семенные цели. шено уже больше половины по тили новыми трудовыми под
рованы и готовы к работе, на Большую роль играют удо севов озимой ржи, тогда как в вигами. Машинист лафетной Хорошие хлеба вырастил
значительную часть паровых брения. Там, где не смогли прошлом году в эти дни косови жатки Иван Катков из кол колхоз имени Кирова. Убрать
полей вывезены удобрения. внести в пары навоз и торф, ца только начиналась. Круглые хоза «Победа» Каменского их вовремя и без потерь ре
Готовы к севу озимых колхо необходимо позаботиться о сутки на полях колхозов и сов района выступил зачинателем шили члены сельхозартели.
зы «Новая заря» и «Путь внесении малых доз органи хозов работают лафетные жат областного соревнования за Они много потрудились, чтобы
ческих и минеральных удобре ки. На раздельной уборке за высокую производительность во всеоружии встретить убор
Ленина».
Однако такое положение не ний непосредственно перед се нято также
750 аг каждого уборочного агрегата. ку
во всех колхозах. В колхозе вом.
регатов, состоящих из тракто В первый день косовицы он с
Косовица ржи начата раз
«Красный маяк» о севе ози Сев озимых культур прово ра «Беларусь», навесной и трактористом
И. Мягковым дельным способом. На лафет
мых культур, видимо, не ду дится в период большой за прицепной жаток, сваливаю скосил. 47 гектаров ржи, во ной жатке скошены первые
мают. Здесь не поднято еще груженности техники, а зна щих рожь в сдвоенные валки.
гектары,
ни одного гектара паров, пло чит, в каждом колхозе должен Весть о предстоящем Пле второй—56, в третий—60 гек —Быстро, идет дело, хоро
щади, предназначенные под быть разработан детальный нуме ЦК КПСС, который об таров, а затем повысил этот ший метод убирать раздельно,
озимые, заросли сорняками. план проведения сева озимых судит вопросы дальнейшего показатель до 83 гектаров.
— говорят колхозники.
На часть этих площадей были в тесном сочетании с убороч
вывезены удобрения, которые ными работами. Выполнение
послужили лишь для роста этого плана надо взять под
сорняков. Не готов к работе и повседневный контроль лич
О нормах выработки и оплате труда комбайнеров
трактор в этом колхозе. Пред но председателям колхозов.
и машинистов лафетных жаток на уборке урожая 1959 года
седателю правления тов. Шме Почти около одной третьей
леву надо сделать серьезные озимых в колхозах района Специалистами инспекции по сельскому
За каждую намолочен
выводы из создавшегося поло будет размещено по занятым хозяйству и РТС рассмотрена .система оп
ную
тонну зерна и од
жения с подготовкой к севу парам, Практика прошлых лет латы труда механизаторов на уборке уро
ного
центнера . семян
озимых. Недостаточно органи- показывает, что в некоторых жая в колхозах имени Ленина, Богородско
трав
начислять
комбай
зован уход за паровыми поля- колхозах площади занятых па- го района, и имени Темирязева, Семеновско
неру
—0,2 трудодня.
ми в колхозе имени Дзержин- ров заранее не определялись, го района.
ского.
В результате заняты они бы- Решено рекомендовать колхозам района
5. Установить 'следующую дополнитель
Специалистам колхозов не ли поздними культурами, а следующие нормы выработки и оплаты тру
ную оплату труда:
обходимо в ближайший срок поэтому сев озимых затяги да комбайнеров и машинистов лафетных
а) за каждый гектар, убранный маши
проверить состояние паровых вался. Это губительно сказы жаток на уборке урожая 1959-года:
нистом
лафетной жатки или комбайнером
валось
на
урожае.
Необходи

нолей и провести на них соот
сверх
установленной
сменной нормы выра
1.
Сменные
нормы
выработки
для
ком
мо
уже
сейчас
разобраться
с
ветствующую обработку со
ботки, выплачивать 2 рубля;
гласно агрономическим требо занятыми парами по каждому байнеров на комбайне С-4:
ваниям к паровым полям, а колхозу и принять меры к Подборка валков озимых и яро
б) выплачивать комбайновому агрегату
—12 га
также совместно с механиза своевременной уборке пароза вых культур
3 процента убранной соломы при хорошем
торами просмотреть состояние нимающих культур, удобрению При прямом комбинировании на ком
качестве уборки (низкий срез, хороший вы
байне С-4:
каждой сеялки, которая бу этих площадей.
молот и правильное копнение соломы). 1з
—8 га
Провести сев озимых в сжа озимой ржи
дет участвовать на севе.
них 2 процента комбайнеру, 0.5—помощни
—10 га
Во многом урожай озимых тые сроки и качественно—де яровых зерновых
ку комбайнера и 0,5—рабочим на копни
—6 га
зависит от качества посевно ло чести тружеников сельско семенников трав
теле.
го материала. Издавна изве го хозяйства района.
2. Сменная норма выработки для маши
6. Установить комбайнерам единовремен
нистов лафетной жатки ЖР-4,9,
ную премию при уборке (подборка валков
или прямое комбайнирование) в течение
Пленум Верховного суда СССР ведомой трактором «Беларусь» —20 га
20 рабочих дней не менее 200 гектаров или
3. За скашивание одного
На днях состоялся очеред функции по обеспечению об гектара машинисту лафетной
при намолоте за этот же срок 150 тонн
ной пленум Верховного суда щественного порядка и со жатки и трактористу начис
зерна выдавать 400 рублей или 25 пудов
блюдения правил социалисти лять по
****^-п ъсСГ.
-- _
—0.4 трудодня
зерна.
Пленуял постановле ческого общежития, должны
7. Помощнику комбайнера оплачивать
ние, в : дал руководя постепенно переходить в ве 4. За подборку валков
50
процентов заработка комбайнера, а ра
или
прямое
комбайнирощее ргние судам по дение общественных органи
бочим
на копнителе—25 процентов заработ
вопросуктике примене заций. Главное внимание вание яровых зерновых
ка
комбайнера.
культур
и
подборку
вал

ния имгголовного нака должно быть уделено приме
озимой ржи начис
8. На каждый начисленный трудодень,
зания. л постановлении нению профилактических и ков
лять
—0,8 трудодня,
механизаторам выдавать 7 рублей деньгами
пленум [л из указаний воспитательных мер, которые а за комбайнеру
комбайнии 2,5 кг. зерна.
в леочер< XXI съезда предупреждали бы, а потом и рованиепрямое
озимой
ржи
1 трудодень,
КПСС о что некоторые совершенно исключали появле за уборку одного
9. Выплачивать комбайнерам 50 процентов
гек
функциялняемые в на ние у отдельных лиц каких- тара семенников трав
стоимости сэкономленного горючего.
—
1,3
трудодня.
стоящее государствен либо проступков, наносящих
ными ор, в том числе! вред обществу.

Образцово провести
сев озимых
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ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ-ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ
Состоялось собрание город
ского партийного актива.
Участники собрания—хозяйст
венные, партийные, профсоюз
ные руководители предприятий
и строек, новаторы производ
ства и председатели колхозов
обсудили вопрос «Об итогах
июньского Пленума ЦК КПСС
и задачах городской партий
ной организации». С докладом
выступил председатель Горь
ковского совнархоза К. М. Ге

(С собрания городского парти йного актива)

критиковали работников сов
нархоза, руководителей пред
работ производится вручную. отстающих до уровня передо ния этой машины завод за приятий и организаций Выксы
Созданная два года назад ла вых. Бороться за ритмичную ключил договор с Турдейским за то, что они быстро забг^и^
боратория по механизации и работу, безусловное выполне карьером Министерства путей ют принимаемые решенй^
автоматизации не использует ние каждым предприятием, сообщения. Но, получив дро Управляющий коммунальным
ся по прямому назначению, каждой стройкой государст билку, карьер затянул ее мон трестом тов. Шаманин привел
выполняет разные проектные венного плана по всей вало таж до 1958 года. Целый год несколько примеров, говорящих
работы и не имеет экспери вой продукции и по номенкла задерживаются в Челябинском о том, что руководители совнар
ментальной базы.
туре. Партийные организации совнархозе испытания щековой хоза, директоры Выксунских
Не "выполнил социалистиче всех промышленных предприя дробилки с простым качанием заводов тт. Шарапов и Кныш
ские обязательства, взятые тий призваны еще шире раз щеки для дробления высоко не выполняют решений по
в честь июньского Пленума вернуть соревнование за повы прочных абразивных материа строительству коммунальных
расимов.
объектов.
ЦК КПСС, и завод дробильно шение производительности тру лов.
За дальнейший подъем размольного оборудования. Без да, снижение себестоимости Все эти препятствия проис —Больше конкретных дел—
усиления борьбы за техниче продукции и повышение ее ка ходят потому, что предприя вот чего требует от нас пар
промышленности
ский прогресс, говорилось на чества.
тиям, взявшим на себя обяза тия,—заявил тов. Шаманин.—
Докладчик подробно расска собрании,
машиностроители
тельства
по испытанию опыт Чем лучше мы станем выпол
Против косности
зал собранию о работе июнь пе могут быстро двигаться
ных образцов машин, не пла нять собственные решения,
ского Пленума ЦК КПСС и вперед.
и бюрократизма
нируется освоение новой тех тем успешнее будем продви
принятых им исторических ре Коллектив завода ДРО про Выполнение больших задач ники вышестоящими органи гаться к великой цели—ком
шениях. Решения Пленума, водит большую работу по ме дальнейшего, расширения про зациями. Совету народного хо мунизму.
страстные слова Обращения к ханизации
внедрению новой изводства, успешная борьба за зяйства необходимо продумать На собрании отмечалось, что
советскому народу, отметил техники. В итечение
полугодия технический прогресс немыс вопрос об экспериментальных благодаря заботам партии и
тов. Герасимов, с энтузиаз сделано 120 тонн отливок
из лимы без напряженной орга базовых карьерах, подчинен правительства жизненный уро
мом восприняты советскими модефицированного
чугуна, низационной и политической ных головному отраслевому вень трудящихся непрерывно
людьми. Самый горячий отклик проведены опытные плавки
из работы парторганизаций с институту, па которых было повышается. Говорилось о не
нашли они и у трудящихся магниевого чугуна, модернизи
массами. Эту мысль высказы бы можно отрабатывать не обходимости проявлять боль
Горьковской области. На пред ровано 13 единиц оборудова вали многие выступавшие.
только конструкцию машин, ше заботы о трудящихся, чьи
приятиях, стройках, среди ра ния при плане И. В стадии Участник июньского Плену но и технологию производства. ми руками ведется великое
ботников сельского хозяйства выполнения находится расши ма ЦК КПСС сталевар второго За косность и невнимание строительство.
с новой силой развернулось рение термообработки в штам мартеновского цеха металлур к новой технике критикова Начальник ОКСа металлур
социалистическое соревнование
с душирующим охлажде гического завода тов. Рыба лись руководители завода дро гического завода тов. Токарев
за ускорение технического пах
нием. Освоена полуавтомати ков указал,' что партийный бильно-размольного . оборудо- рассказал о ходе промышлен
прогресса , за досрочное вы ческая
ного и жилищного строитель
дисков обору комитет завода должен много . вания.
полнение семилетнего плана. дованиясварка
поработать, чтобы добиться —Когда-то у нас была со ства. Эта организация успеш
для
химической
про

В докладе и выступлениях мышленности. Внедрен ряд ритмичной и бесперебойной здана поточная линия изго но справилась с планом пер
участников собрания отмеча быстродействующих
товления валов,—сказал то вого полугодия. Вместе с тем
пневмати работы мартенов.
лись значительные успехи кол ческих приспособлений.
—Мы полны энергии и сил, карь первого механического ОКО нуждается в помощи: в
лективов предприятий Выксы
—сказал тов. Рыбаков.—Пе цеха тов. Смыслов. — Потом первую очередь необходимо
Большой вклад в освоение чи наши хорошие. Однако цех она
и района. План первого полу
была забыта. Получается, лучше снабжать его материа
годия по выполнению валовой новой техники, в совершен работает плохо. Нас сдержи что мы идем во многом назад, лами и изделиями. Тов. То
технологических вает неудовлетворительное ма отмахиваемся от того, чего уже’ карев ставит вопрос об улуч
продукции в целом по пред ствование
процессов
на
заводе
ДРО вно териально-техническое снабже достигли.
приятиям города и района вы
шении механизации строитель
сят
рационализаторы
и изобре ние. Пусть и наши руководи Резкой критике за неопера ства. Многие работы на строй
полнен на 103,4 процента. По
сравнению с тем же периодом татели. Ими в первом полуго тели побольше занимаются тивность в работе подвергся ках ведутся вручную. В городе
прошлого года выдано про дии подано 946 предложений. механизацией. Крановое хо Горьковский Совет народного четыре строительных органи
дукции на несколько мил Только от части внедренных зяйство цеха износилось и хозяйства. Указывалось, что зации, каждая имеет свои
лионов рублей, резко подня из них экономический эффект требует немедленной замены, совнархоз робко решает от кустарные мастерские, вы
лась производительность тру составил 1 миллион 803 тыся так как уже сейчас мешает дельные вопросы строительст пускающие дорогостоящие де
да. Однако речь шла главным чи рублей. Люди смелой, пыт нормальной работе.
ва, не хочет конкретно разо тали.
образом об имеющихся еще ливой мысли, рационализато Указывалось на необходи браться с состоянием дел в —Можно и нужно эти ма
крупных недостатках в работе ры и изобретатели, заявляют о мость искоренения бюрократиз ряде организаций.
стерские объединить,—заявил
своей готовности ответить на ма и косности в решении важ —Мы давно ставим перед оратор.—Этим мы удешевим
промышленности.
Секретарь горкома КПСС Обращение партии к народу ных вопросов.
совнархозом вопрос об объе строительство, добьемся мас
тов. Щербатов отметил, что новыми техническими усовер Конструктор завода дро динении существующих в Вы сового применения новых тех
на металлургическом заводе шенствованиями.
бильно-размольного оборудо ксе мелких лесозаготовитель нологических процессов изго
не была организована борьба Многое предстоит сделать, вания тов. Сафронов говорил ных организаций в одну,— товления строительных дета
за выполнение социалистиче говорилось на собрании, кол о большой и плодотворной ра указал заместитель директора лей.
ских обязательств, принятых лективу Досчатинского завода боте конструкторов завода в металлургического завода по Старший инспектор по на
в честь июньского Пленума медицинского оборудования, совершенствовании техники. лесоторфоуправлению тов. Ива родному образованию при гор
ЦК КПСС. План июня был не выполнившему производст Отвечая практическими дела нов.—Но до сих пор поддерж исполкоме тов. Лавров рас
сорван, плохо работает пред венную программу первого по ми на призыв партии—усилить ки не ощущаем. А такое сказал о ходе строительства
приятие и в июле. Партийный лугодия. Здесь пока не чувст борьбу за технический про объединение позволило бы школьных зданий в городе,
комитет завода мало уделяет вуется большой заботы о тех гресс, конструкторы машино лучше использовать технику, призвал участников собрания
внимания внедрению новой тех ническом совершенствовании строительного завода на три расширить ассортимент выпу способствовать успешному ре
ники, совершенствованию тех производства. Для ряда важ месяца раньше срока выпол скаемой продукции и удеше шению задачи укрепления
нологических процессов, осла нейших изделий медленно и нили проект однороторной вить ее.
связи школы с производством,
бил партийный контроль хо некачественно изготовляется дробилки С-643. Со значитель Красной нитью во всех вы с жизнью.
зяйственной деятельности. В оснастка, плохо отрабатывает ным опережением намеченных ступлениях участников собра О необходимости больше
результате были некачествен ся технология их изготовле сроков идет разработка рабо ния проходила мысль, выска проявлять заботы о культур
но проведены работы по ре ния. Работа с рационализато чего проекта машин ИДУ-739 занная на июньском Пленуме ном отдыхе трудящихся гово
конструкции мелкосортного це рами развернута недостаточно. и 740. На полгода раньше ЦК КПСС Н. С. Хрущевым: рил пенсионер тов. Зонов. Он
ха, с грубыми техническими Предложения рассматривают закончена разработка проекта «Видимо, надо, чтобы коллек резко критиковал руководите
ошибками в подборе и уста ся медленно.
виброгрохота 742. При созда тив каждого предприятия, лей совнархоза за то, что они
новке оборудования, а освое Указывалось на необходи нии новых машин вводятся пе каждой стройки на основе ре не проявляют внимания к
ние оборудования и новой тех мость смелее вводить новую редовые, прогрессивные дости шений Пленума и своих сооб строительству клуба машино
нологии затянулось. До сих технику на предприятиях мест жения отечественной и зару ражений критически рассмот строителей.
пор в этом цехе не отработа ной промышленности города.. бежной техники.
рел свое производство и вы В принятой резолюции соб
на технология проката мелких Добиваться всемерного подъ Тов. Сафронов приводит ряд пуск изделий и наметил бо рание партийного актива
сортов. Плохая работа мелко ема работы промышленности— примеров, когда нормальной лее прогрессивные пути. II единодушно одобрило решения
сортного цеха является основ такую задачу поставил пар работе по созданию новой тех так от завода к совнархозу, от июньского Пленума ЦК КПСС.
ной причиной срыва производ тийный актив перед всеми ники мешают укоренившиеся совнархозов к республике и Собран ие.^ыра^лб^^тадую’***
ственной программы трубными трудящимися города и района. в отдельных организациях от республики к Союзу».
уверенность в том, что ком
Собрание обязало партийные косность и бюрократизм.
цехами.
мунисты
и все трудящиеся го
Главный инженер металлур комитеты и первичные партор —Путь от проекта до пер Больше конкретных дев
рода и района, воодушевлен
гического завода тов. Лугов- ганизации, хозяйственных ру вой серийной машины,—гово Участники собрания указы ные решениями Пленума, энер
ских рассказал о проводимых ководителей,
общественные рит он,—зачастую унизан ро вали, что главное теперь—мо гично и настойчиво будут бо
и намеченных работах по ме организации неустанно повы гатками, которые тормозят де билизовать все силы на вы роться за дальнейший техни
ханизации и автоматизации шать уровень руководства про ло.
полнение решений июньского ческий прогресс, за внедрение
производства. Но как справед мышленностью, лучше исполь Так получилось с опытным Пленума ЦК КПСС, Была по в производство достижений
ливо отмечали участники соб зовать имеющиеся производст образцом двухроторной дро ставлена задача добиваться науки и техники, опыта пере
рания, в этом вопросе также венные площади и оборудова билки СМ-429, которая была претворения в жизнь и всех довиков и новаторов производ
много недоработок. Большин ние, преодолеть отставание от изготовлена заводом в 1956 собственных постановлений. ства, за досрочное выполне
ство погрузочно-разгрузочных дельных участков, подтянуть году. На проведение испыта- Многие выступавшие резко ние семилетней программы.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАВДйЯ

Товарищи доярки и пастухи!
Боритесь за получение 1500—1700 килограммов молока
от коровы за пастбищный период!
Впереди идут пастухи колхоза „Путь Ленина*
Липатов Семен Васильевич и Лямин Федор Иванович

За внедрение
автоматики и механизации

На металлургическом заво ческом испытании, на нарезке
де с 1955 года по внедрению резьбы и навертке муфт.
механизации проведена рабо Напрашивается вопрос, а
та главным образом по раз нельзя ли избежать всех этих
делке шихты. Построен ших- ненужных операций созда
тарник с мостовыми кранами нием поточных линий? Можно
на Новом заводе, установлены и нужно! Только следует над
козловые краны на шихтарни- этим поработать. Приведенные
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах
ке Нижнего завода, внедрены примеры говорят сами за себя:
Надоено
аллигаторные ножницы для на заводе внедрению автома
.
Фамилия, имя и отчество
Обяза- молока В том
порезки шихты, ведутся рабо тики и механизации не уделя
Название колхозов
тельство с 1 мая числе за тив I й
II
дека

ты
по установке пакетир-прес- лось должного внимания, а
пастуха
пастуха
по
декады
са
мощностью
в 400 тонн. внедрением комплексной меха
20 июля ду июля
июля
В мартеновских цехах внед низации и созданием поточ
«Путь Ленина»
1700 8.21,7
Липатов С.В.
рена автоматика тепловых ре ных линий вообще никто не
х^Путь Ленина»
1700 821,4
92,8 “ 5,7 Лямин Ф.И.
жимов печей. Вместе с этим занимался. Между тем на за
ям. Кирова
1700 742,5
92,0 4 1,1
Тарасов В.Д.
!
проведена реконструкция ли воде есть цеха, в которых
«Новая жизнь»
1700 670,2
Ганин А.И.
85,4 + 2,1
стопрокатного
и мелкосортно требуется внедрить комплекс
«Красный маяк»
1700 661,7
76,1 4- 4,3 Шиморянов Н.П.
го
станов
и
ряд
других работ. ную механизацию и автомати
«Память Ильича»
1600 626,7
75,0 - 6.8 Чуркин И.П.
зацию. Это в первую очередь
«Память Ильича»
1600 616,4
85,2 4- 4,9 Кондаков И.Ф.
Однако, несмотря на прове вилопрокатный, трубный цех
дм. 1-го мая
1600 597,4
63,8 - 4,5 Макаров И.П.
дение комплекса мероприятий № 2, кроватный, выпускаю
дм. 8-го марта
1700 580,9
75,7 4- 0,8
Шиморянов М.С.
по механизации производст щие продукцию в массовом
«Новая заря»
1600 570,1
венных процессов, на заводе количестве.
76,8 4- 6,8 Кадяев Н.М.
ям. Калинина
1600 556,2
65,0 - 0,9 Панкратов И.М.
осталось очень много участков
им. Карла Маркса
1600 532,2
с ручным, физически тяжелым Во избежание ошибок по
70,5 4- 7,2 Яшин Я.М.
ям. Дзержинского
1600 509,7
Рыжаков П.В.
55,7 -10,3
трудом. Хуже того, наличие разроботке и внедрению новой
«40 лет Октября»
1500 490,7
Луньков П.Н.
60,6 “ 1,0
ручных операций осталось в техники нужно привлекать
им. Дзержинского
1600 478,7
Репкин В.А.
59,5 4- 0,2
тех цехах, где была проведе широкий актив специалистов,
мм. Жданова
1500 457,5
63,7 - 1,5 Еловенков А.В. Цветков А.С. на реконструкция. Для приме
ра можно привести листопро новаторов, рационализаторов, а
Совхоз «Выксунский»
катный стан, где после рекон не замыкаться узким кругом
струкции в 1957 году техно людей, как это ещё практикует
Отделение Туртапка
1700 695,3
Орешин И.Ф.
78,5 -13,6
логический процесс прокатки ся на заводе.
,,
Мотмос
1700 656,5
Силеев И.С.
79,7 - 8,6
листа
остался таким, каким В текущей семилетке коллек
,,
Бл. Песочное
1700 654,1
Московец А. П.
88,3 - 4,8
он
был
и раньше. Из-за кон
„
Грязная
1700 634,9
Малов И .Н.
78,2 4 6,1
структивных
ошибок механи тиву металлургов необходимо
„
Шиморское
Петров Н. А.
1700 633,7
78,0 - 3,0
ческое уровновешивание верх осуществить внедрение комп
,,
Грязная
1700 611,3
Белов Н. А.
79,1 4
него вала, электроподъем и лексной и узловой автоматики
перевалка среднего вала про и механизации в таких цехах
катного стана после рекон
струкции были переделаны на как листопрокатный, мелко
сортный, трубный № 2, вилостарые способы работы.
прокатный. Нужно развернуть
В резолюции XXI съезда карова. Неправильные проступ тор завода, однако ни одного Точно такая же картина по работу по механизации погру
КПСС с особой силой подчерки ки последнего были подверг материала на зеседание това лучилась в мелкосортном цехе.
вается, что в современных усло нуты резкой критике коллек рищеского суда не было пере После реконструкции здесь зочно-разгрузочных операций
остались ручные операции. А с внедрением авто-и электро
виях строительства коммунисти тива. В своем заключительном дано.
ческого общества главным на слове Макаров дал обещание В целях дальнейшего улуч ведь можно было бы давно погрузчиков, электрокар кон
правлением в развитии социа исправиться, не допускать на шения работы товарищеских внедрить обводные аппараты тейнерной системы и т. д.
листической государственнос рушений.
судов необходимо профсоюз на станках «280» и «330»,
ти является всемерное привле Товарищеский суд поверил ным и партийным органам механизм подъема слитков с Сейчас на заводе разрабаты
чение трудящихся к участию ему, оставил его в своем кол взять работу судов под свой задней стороны стана «500» вается семилетний план по
в руководстве хозяйственным лективе, строго предупредив контроль, оказывать им по и другие механизмы, что пол автоматизации и механизации
ностью ликвидировало бы тяже производственных процессов.
и культурным строительством, об ответственности в дальней стоянную помощь.
в управлении общественными шем, если будут допущены с
Необходимо организовать лый труд вальцовщиков.;
делами. В связи с этим воз его стороны новые проступки. товарищеские суды и при до Маломеханизированным ос После его утверждения он бу
растает роль ряда обществен Сила коллектива возымела моуправлениях. Действующее тается трубный цех № 2. Руч дет той канвой, по которой
ных организаций, в частности, свое действие: Макаров изме законодательство допускает ные операции можно здесь во завод будет итти в части об
товарищеских судов, которые нил свое поведение в быту, организацию таких судов при многих случаях заменить ме легчения труда, увеличения
наряду с государственными честно стал относиться к тру домоуправлениях и жилищно-4 ханизмами и создать даже производительности и сниже
органами должны взять на се ду, не допускает нарушений строительных кооперативах. прямой автоматический или ния себестоимости продукции.
бя функцию воспитательной дисциплины.
Им дано право рассматривать полуавтоматический поток про
работы, предупреждать про Или другой пример. Молото вопросы о бесхозяйственном изводства труб. В настоящее С этой целью намечается
ступки, выражающиеся в на боец городского автохозяйства отношении к жилищу, о по время при посадке штрипс в организовать цех - лабораторушениях правил социалисти Тумаков В. не явился на работу, рядке пользования жилой пло печь производятся следующие рию автоматики и механиза
ческого общежития и нанося совершив прогул. Начальник щадью, о внутреннем распо операции: штрипсы на стел ции, состоящий из конструк
щие тем самым вред общест автохозяйства тов. Шавель рядке в квартирах, об оскор лажи подаются пакетом, после
решил обратиться к помощи блениях, нанесенных словесно, чего ведется поштучный, раз торского отдела, механическо
вуТоварищеские суды играют товарищеского суда. Предсе письменно или действием, о бор, обрезка уголков и за го отдела с металлообрабаты
большую роль в жизни учреж датель этого суда тов. Глевак распространении ложных, по гибка концов и снова укладка вающими станками и отдела
в пакеты. После этого на по электроавтоматики и, возмож
дений и предприятий. Они по внимательно изучил материал зорящих людей сведений.
могают в борьбе с наруши в отношение Тумакова, побе
К сожалению, таких судов садочной машине снова идет но, электроники. Цех-лабора
телями трудовой дисциплины, седовал с его родителями. За в нашем городе не создано, разбор пакета я посадка
перевоспитывают отсталых ра тем дело было назначено к и государственным организа штрипс в нагревательную печь. тория будет осуществлять все
бочих^
слушанию на заседании това циям часто приходится рас Так происходит на каждой работы от начала и до конца,
Факты осуждения, сама об рищеского суда, на котором сматривать жалобы и заявле операции производства труб: т. е. от разработки проектов
становка суда, выступления Тумаков был подвергнут суро ния, которые могли бы быть на обрезке концов, гидравли- и изготовления механизмов и
товарищей заставляют заду вой критике товарищей по ра с успехом разрешены товари
до установки и сдачи их в
маться нарушителей над своим боте. После решения товари щескими судами при домоуп
эксплуатацию.
что «В ведение общественных
поведением, ^пересмотреть свое щеского суда Тумаков изме равлениях.
Отношение к труду, семье, нил отношение к товарищам На некоторых наших пред организаций должны все бо- Слов нет, намечается хоро
товарищам.
по работе, стал добросовестно приятиях, как заводе ДРО, ме более переходить и вопросы шее и нужное дело. Задача
общественного теперь состоит в том, чтобы
таллургическом заводе необхо обеспечения
Карусельщик цеха № 8 за относиться к труду.
порядка
и
правил
социалисти претворить эти мероприятия в
димо
создать
цеховые
товари

вода ДРО Макаров часто при К сожалению, на многих
ходил в цех в нетрезвом виде, предприятиях города пока не щеские суды, так как обще ческого общежития». Поэтому жизнь, что явится большим
допускал прогулы, на замеча дооценивают роли товарище заводские товарищеские суды очень важно постоянно повы сдвигом по пути технического
ния мастера те обращал вни ских судов. На металлургиче не в состоянии разрешить все шать роль товарищеских су прогресса.
дов, опираться на них в во
мания. Администрация цеха ском заводе в первом полуго вопросы.
А. Бобров,
направила магериал о его по дии текущего года более ста В нашей стране все боль просах поддержания порядка,
начальник
ведении в товарищеский суд. рабочих и служащих допусти ше возрастает роль обществен воспитания людей в коммуни
заводской
лаборатории
Дело разбираюсь в красном ли случаи нарушения дисцип ного воздействия на все сто стическом духе.
автоматизации
В. Шмаков,
уголке цеха, куда собралось лины. Десятки выговоров и роны жизни. Н. С. Хрущев го
и
механизации.
нарсудья г. Выксы.
.много рабочие, знающих Ма предупреждений вынес дирек- ворил на XXI съезде партии,

Сводка

Товарищеские суды

ВЫКСУЙСОДЙ

Бхилайский металлургический завод

В Индии с помощью советских специалистов в 1957 году
началось строительство крупнейшего в Азии комплексного
металлургического завода—Бхилаи. Производственная мощ
ность завода составит один миллион тонн стали в год.
Предприятие будет иметь коксовый, доменный, сталелитей
ный, прокатный цехи, агломерационную установку.
Первая очередь завода введена в действие. В феврале
выдан первый кокс, задута первая доменная печь и полу
чен первый чугун. В марте домна достигла своей проект
ной мощности. Широким фронтом ведутся работы по стро
ительству мартеновского и прокатного цехов, начинается
монтаж следующих коксовых батарей и доменных печей.
Советские проекты предусматривают высокий уровень ме
ханизации и автоматизации производства. Цехи оснаща
ются современным советским оборудованием.
На снимке: доменная печь.
Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС

Свободу
греческим патриотам!
Выступления защиты, последо
С чувством огромного негодова
ния встречено во всем мире вы вавшие после речи прокурора,
ступление королевского прокуро прозвучали в зале суда решитель-;
ра на процессе Манолиса Глезоса ным протестом против намерения
и других политических деятелей греческих властей совершить су
Греции. Хотя на суде был разо дебную расправу над людьми, не
блачен провокационный заговор виновность которых была полно
асфалии, прокурор полковник Ско- стью доказана в ходе процес
рдас объявил деятельность неле са. „Имейте мужество,—обратил
гального аппарата Коммунистиче ся к суду защитник Мангакис,—
ской партии Греции „шпионской" объявите о том, что ваш суд не
и счел принадлежность к партии правомочен. Оправдайте обвиня
основанием для обвинения в шпи емых". Адвокаты защищают не
онаже. Нарушая понятия о спра только тех, кто брошен на скамью
ведливости, он не посчитался с I подсудимых, они выступают в затем, что все показания против I щиту законности в стране, в за
Глезоса оказались бездоказатель щиту прав греческого народа.
ными. Несмотря на полный про
С требованием предоставить
вал обвинения, прокурор потребо ! свободу всем обвиняемым выстувал применить высшую меру на | пил Комитет защиты Манолиса
казания—расстрел в отношении ■ Глезоса и демократических сво
представителей запрещенной КПГ бод. Он обратился к королю и
Вуцаса и Трикалиноса; осудить к премьер-министру Греции с воз
пожизненному заключению Кар- званием, в котором заявил: „Сукаяниса и Сингелариса; к 15 го , дебное разбирательство показало,
дам М. Григориаду и к четырем । что „шпионаж" —это только миф,
годам Рагудзаридиса.
!к которому прибегают с тем, чтоОн потребовал приговорить Ма : бы создать в Греции напряженнолиса Глезоса к пяти годам тю ( ную атмосферу, необходимую для
ремного заключения и к трем го- • осуществления таких планов, как
дам ссылки с последующим ли ; создание на ее территории атом
шением политических прав на но-ракетных баз гибели".
<емь лет, а также к штрафу на
десять тысяч драхм. Цель этого ; Советские люди, трудящиеся Четребования заключается в том, ' хословакии, ГДР, Польши и дру
чтобы на 15 лет исключить из гих стран решительно протестуют
общественной жизни
человека,
вся деятельность которого тесно ' прозив намерения греческих власвязана с борьбой и чаяниями на |стен расправиться с греческими
* патриотами.
родных масс.

Столетняя жительница
В деревне Щербаж Тоншаевского района живет Лукерья
Антоновна Долинина. Она ро
дилась весной 1859 года, не
давно ей исполнилось стелет.
Несмотря на преклонный
возраст, Лукерья Антоновна
хорошо видит, без очков вде
вает нитку в иголку, заниГорьковская обасть.

АДРЕС РЕДАКЦИИ.7.
07382

мается посильными делами в
хозяйстве, ходит в гости к
родным и знакомым в сосед
ние деревни за 5-7 километ
ров.
Л. А. Долинина говорит, что
не стареет от того, что Со
ветская власть дала ей сча
стье и настоящую жизнь.
Советов, комната
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РАБОЧИЙ

Приобретайте облигации трехпроцентного займа
Государственный трехпро
центный внутренний выигрыш
ный заем является удобной и
выгодный для населения фор
мой хранения денежных сбере
жений. Облигации этого зай
ма свободно продаются и по
купаются сберегательными кас
сами без каких-либо ограниче
ний. Доход' по займу установ
лен в размере трех процентов
годовых в среднем за весь
двадцатилетний срок займа.
Весь этот доход выплачивает
ся держателям облигаций зай
ма в виде выигрышей, кото
рые разыгрываются в проводи
мых ежегодно семи тиражах:
шести основных и водном до
полнительном.
Основные тиражи выигры
шей проводятся 30 января, 30
марта, 30 мая, 30 июля, 30
сентября, 30 ноября и допол
нительный тираж—30 сентяб
ря каждого года, Заем выпу
щен отдельными разрядами по
1 миллиарду рублей в каж
дом, в облигациях достоинст
вом в 200 и 100 рублей.
Выигрыши по займу уста
новлены в размерах: 100 ты
сяч, 50 тысяч, 25 тысяч, 10
тысяч, 5000,1000 и 400 руб
лей на двухсотрублевую обли

гацию, включая её нарицатель
ную стоимость.
В каждом из основных ти
ражей на один разряд займа
всего разыгрывается 8500
выигрышей на общую сумму
4650200 рублей, а в каждом
дополнительном тираже—
11500 выигрышей на общую
сумму 11.390.800. рублей.
Установленное для одного
разряда займа количество вы
игрышей в соответствующем
тираже увеличивается во
столько раз, сколько выпуще
но разрядов займа для про
ведения данного тиража.
По основным тиражам вы
игрыши выплачиваются неза
висимо от срока приобретения
облигаций в сберегательных
кассах.
В целях предоставления
больших выгод займодержа
телям, которые хранят у себя
облигации
продолжительное
время, выигрыши, разыгрыва
емые в дополнительных тира
жах, выплачиваются по обли
гациям, приобретенным в сбе
регательных кассах не менее
чем за девять месяцев до про
ведения дополнительного ти
ража, то есть купленным до
1 января того года, в котором

проводится дополнительный ти**
раж.
Для получения выигрышей/
выпадающих в дополните^
ных тиражах, при облигаций^
имеются специальные талоны
— по одному талону на каж
дый дополнительный тираж.
До 1 января 1960 года про
даются облигации с талоном
№ 13, дающим право на уча
стие в тринадцатом дополни
*
тельном тираже выигрышей,
который состоится 30 сентяб
ря 1960 года и со всеми по
следующими талонами. В те
чение 1960 года производится
продажа облигаций с талоном
№ 14 и всеми последующими
талонами и т. д.
В связи с тем, что выиг
равшие облигации погашают
ся при выплате выигры
шей и исключаются из даль
нейших тиражей, а количест
во выигрышей в проводимых
тиражах все время остается
неизменным, вероятность вы
игрыша на облигации увели
чивается с каждым тиражом.
Приобретайте облигации Го
сударственного трехпроцентно
го внутреннего выигрышного
займа.
А. Сергеева,
заведующая центральной
сберкассой.

Это вас касается, товарищи шоферы!
Случай, о котором пойдет
речь, произошел три дня на
зад около магазина № 6 торга. Жаль, что в тот момент
поблизости не оказалось ни
одного фотографа, который бы
мог запечатлеть, как про
мчавшийся автобус скрылся
за поворотом, а на дороге по
сле него остался ни в чем не
повинный раздавленный го
лубь.

Концерт в доме
отдыха
Истинное удовольствие по
лучили отдыхающие Выксун
ского дома отдыха от концер
та, который поставили здесь
участники художественной са
модеятельности клуба завода
дробильно - размольного обору
дования.
Разнообразной и живой бы
ла программа концерта: плав
ные и задушевные русские
народные песни сменялись
ариями из оперетт, песнями
советских композиторов; после
удалой пляски следовал корот
кий, но оригинальный и мет
кий конферанс.
Необыкновенная тишина
стояла в зале, доотказа пере
полненного зрителями. Но час
то эта тишина нарушалась
дружным смехом в ответ на
удачно построенный конферанс,
продолжительными аплодис
ментами, которыми зрители
награждали исполнителей.
Отдыхающие выносят сер
дечную благодарность участ
никам концерта, желают им
творческих успехов в их бла
городной работе, помогающей
людям хорошо отдыхать и
красиво жить.
Маликин, Новиков, Архипов.
№ 11. Телефоны редакции:

* Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

Нет птицы безобиднее го
лубя. Не случайно народы
всех стран избрали его в ка
честве эмблемы мира. За по
следние годы в различных
городах нашей страны много
уделяется внимания разведе
нию голубей. Хорошее начало
сделано на этот счет и в
Выксе.
О чем думают шоферы-ли
хачи, которые, не сбавляя ско
рости, проезжают по участкам,
где кормятся и гуляют голу
би. Но меньшей мере 5-6
голубей погибли в переулке
возле магазина № 6 по при
чине неосторожности шоферов.
Что нужно сделать, чтобы
таких случаев не было. 15
Москве на улицах и площа
дях, где организованы голу
биные колонии, установлены
специальные знаки, предуп
реждающие шоферов, Чтобы
их машины двигались по этим
участкам осторожно. Почему
бы и в Выксе не вывесить
такие знаки около Дворца
культуры и на углу электро
мастерской
коммунального
треста. Если и это не помо
жет, тогда нужно отдельных
лихачей привлекать к адми
нистративной ответственности.
А. Белов.

Павловскому прорабскому
стройучастку требуются на
строительство хлебопекарни
в дер. Грязной рабочие сле
дующих
специальностей:
плотники, штукатуры, раз
норабочие, техник-строитель
на должность мастера.
По вопросу найма обра
щаться по месту строитель
ства: дер. Грязная.

В дни VII Всемирного
фестиваля молодежи
В столице фестиваля—Вене
среди других мероприятий со
стоятся:
* шесть больших праздни
ков молодежи;
40 национальных кон
цертов;
Нс 13 встреч по профессиям;
12 художественных кон
курсов;
зН 12 встреч по интересам;
будут выступать 1500
танцоров, 20 хоровых коллек
тивов, 18 джаз оркестров, 4
симфонических оркестра;
двадцать тысяч человек
придут на манифестацию за
мир на площадь Героев.
*
*

*

Восемьсот юношей и деву
шек, среди которых молодые
*
передовики производства, тру
женики полей, студенты, ар
тисты, спортсмены всех союз
ных республик будут пред
ставлять нашу Родину на
празднике мира и дружбы—
седьмом Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Вене.
--------------------- -

т-гатдлхловг

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Железнодорожный цех из- ;
вещает, что остановка поез- ■
да № 9/10 на 72 км. глав- !
ной линии сохраняется.
з
|
|
|
|
I
•
|

Администрация,
профсоюзная организация и коллектив
работников горбольннцы.выражают глубокое соболезнование
Приуполиной Фаине Ивановне
по поводу смерти ее матери,
бывшей работницы горбольницы, пенсионерки

I

Анны Евтореевны
ПРОКЛОВОЙ

редактора 1— 58, зам. редактора и секретфя № 3-04»
промышляй чего
*
отдела я сельхоэотдел^
Заказ 2459 тираж 4&0 экз.

Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

ГАБОН И И
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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ДНЮ СТРОИТЕЛЯ—
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

1 х

Две недели отделяет нас от
всенародного праздника—Дня
строителя. В нынешнем году
славная армия строителей бу
дет отмечать свой праздник в
обстановке политического и
трудового подъема, вызванного
решениями июньского Пленума
ЦК КПСС. На строительных
площадках все шире развер
тывается социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение плановых заданий,
за максимальное использова
ние внутренних резервов путем
механизации производственных
процессов.
В ногу со всеми идут и
строители нашего города и
района. Итоги первого полу
годия красноречиво говорят об
этом. Решения июньского Пленума ЦК КПСС вызвали у
строителей новую волну тру
дового энтузиазма. На строи
тельстве стало больше уде
ляться внимания внедрению
механизмов, экономии средств
и материалов.
Значительно улучшил свои
показатели коллектив< круп
нейшей строительной органи
зации города—ОКС металлур
гического завода. Полугодовое
задание по строительно-мон
тажным работам выполнено на
112 процентов, а по жилищ
ному строительству—на 146
процентов. Производительность
труда составила 104 процента
к плану. Рабочие завода уже
получили в текущем году три
16-квартирных и семь двух
квартирных домов.
Эти результаты были до
стигнуты путем мобилизации
усилий строителей на макси
мальное использование резер
вов путем замены ручного
труда механизмами. Как в пе
риод подготовки к июньскому
Пленуму ЦК КПСС, так и сей
час вгОКСе ведется плодотвор
ная работа по ■ механизации
трудоемких операций. На строй
участках почти полностью ме
ханизированы земляные рабо
ты, погрузка и выгрузка раст
вора и т. д. Идет подготовка
и к внедрению механизирован
ной транспортировки стеновых
материалов и т. д.
Отличных показателей в
ОКСе добиваются комплексные
бригады каменщиков тт.. Па
нова и Кутаева, бригады шту

Народы не примирятся с позорным приговором
Свободу греческим патриотам!
Вызов всей общественности
Две недели в военном три
бунале Афин шло разбиратель
ство состряпанного греческой
асфалией (политической поли
цией «дела» по обвинению
Манолиса Глезоса и других
демократов в «шпионаже»). Все
эти дни металлурги Выксы с
тревогой и возмущением сле
дили за позорным судилищем
над славными патриотами, без
заветными борцами за незави
симость и счастье своей ро
дины.
И вот беззаконие сверши
лось. Манолис Глезос и дру
гие греческие демократы осу
ждены.
Вчера на заводе состоялся
массовый митинг, на который
пришли сотни рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих, чтобы еще раз
выразить свой гневный про
тест.
Митинг открыл секретарь
парткома тов. Большев.
На трибуну один за другим
поднимаются люди разных
возрастов и профессий. В их
речах гнев и возмущение, ре
шимость защитить демокра
тию, свободу, справедливость.
—С чувством глубокого воз
мущения восприняли мы сооб

щение о расправе над лучши-1| ской полицией для того, чтобы
ми сынами Греции,—говорит создать в стране напряжен
бригадир сварщиков второго ную атмосферу, необходимую
трубного цеха тов. Трошанов. для осуществления таких
Греческая реакция идет на планов, как создание на тер
пролом, свершила неслыхан ритории Греции атомно-ракет
ное надругательство над за ных баз гибели. Мы полны ре
конностью, бросила вызов всей шимости добиться свободы
мировой общественности. Су Манолиса Глезоса. Настаиваем,
дилище в Афинах было устрое чтобы чудовищный приговор
но по заранее разработанному над греческими демократами,
плану и проводилось в инте поправший законность, был
ресах определенной военной отменен.
группировки Запада. Мы клей Участники митинга едино
мим позором организаторов душно принимают текст теле
провокационного процесса над граммы на имя короля Греции
национальным героем Греции Павла 1. В ней говорится:
Манолисом Глезосом и други Коллектив рабочих, инже
ми демократами.
нерно - технических работни
Слово берет мастер печей ков и служащих Выксунско
мартеновского цеха №2 тов. Ла го металлургического завода
зарев. Он говорит:
глубоко возмущен беззакон
—Имя патриота Греции Ма- ным судом над Манолисом
нолиса Глезоса, всю свою Глезосом и другими грече
жизнь отдавшего борьбе с фа скими демократами. Судили
шизмом и реакцией, знает и ще в Афинах—грубая фаль
почитает весь мир. Его муже шивка полиции, стремление
ство-яркий пример служения подавить демократические
родине и свободе. Судебное идеи в стране. Мы рассмат
разбирательство показало, что риваем этот произвол, как
лучшие сыны Греции судились вызов всем демократическим
не за какое-либо преступле силам мира. Требуем немед
ние, а за образ мышления, за ленного освобождения Мано
политические убеждения. Этот лиса Глезоса и других гре
процесс был состряпан грече- ческих демократов.

катуров тт. Ведрышкина и
Абдулова и многие другие.
Сменные задания они выпол
няют от 130 до 170 процен
тов.
Сейчас строители ОКСа раз
вертывают соревнование за
досрочное окончание работ
по вводу жилья.. До конца
года они должны сдать в
эксплуатацию 49-и 33-квар
тирные дома с жилой пло
щадью в 2700 квадратных
метров. Чтобы добиться этого,
нужно максимальное внимание
уделить дальнейшей механи
зации и в первую очередь на
отделочных работах.
Полностью* реализовали в
истекшем полугодии отпущен
ные средства строители ’УКСа
завода ДРО. В текущем году
Свободу Манолису Глезосу и другим патриотам
они сдали в эксплуатацию
4 двухквартирных дома. К дню Вместе со всем прогрессив-1 чательно ясно, что суд над освобождения Глезоса и его
строителя рабочие завода по ным человечеством выксун Глезосом был даже не столь товарищей.
лучат еще восемь двухквар ские машиностроители близко ко судом над людьми, сколь В единодушно принятой ре
тирных домов. Сейчас строи принимают к сердцу судьбу ко судом над идеями.
золюции машиностроители про
тели закончили возведение национального героя Греции,
тестуют против вопиющих на
—Каждый, кому дороги мир рушений
первого этажа 36-квартирного мужественного борца за мир
гражданских свобод
и отделку подвального поме и демократию Манолиса Гле и справедливость, не может и и человеческих прав и требуют
не должен молчать, — заявил । немедленной отмены неспращения 16-квартирного домов. зоса и его товарищей.
Передовые рабочие
УКСа: Вчера здесь состоялся мно технолог тов. Родионов. —Мы |ведливого приговора Манолису
плотники тт. Мочалин, Волков, голюдный митинг. -Один за требуем отмены несправедливо Глезосу и его товарищам.
Булавин, комплексные брига другим на трибуну поднима го приговора рыцарю Акрополя
❖ * *
ды каменщиков тт. Палено- ются рабочие, инженерно-тех —Манолису Глезосу и другим
вой, Чапуриной, Бадилиной и нические работники, служа греческим патриотам.
других за счет образцовой щие, передовики производства
—Советские люди, как и
Многолюдные митинги про
организации труда добиваются завода. Гневом и возмуще все прогрессивное человечест теста против чудовищного и
все новых показателей.
во, глубоко возмущены чудо несправедливого
приговора
нием дышат их слова.
Однако в УКСе плохо идут —Приговор над Глезосом и вищным приговором, который Манолису Глезосу и другим
дела на участке промышлен другими греческими патриота вынесла греческая .реакция греческим патриотам состоя
ного строительства. Так, на ми,—говорит бригадир комсо славному борцу за мир Мано лись в лесоторфоуправлении,
пример, из-за отсутствия ме мольско-молодежной бригады лису Глезосу и его товарищам, на заводе изоляционных мате
талла задерживается рекон цеха № 15, борющейся за —заявил карусельщик Някан- риалов, Шиморском судоре
струкция сталелитейного цеха. звание коммунистической, Се дров.—Свободу Глезосу, сво монтном заводе и других пред
Руководству завода нужно мен Шутов, — представляет боду греческим патриотам!
приятиях и организациях го
принять энергичные меры к собой образец буржуазного Мы, как и все люди доброй рода и района.
обеспечению строителей ме беззакония. Теперь стало окон воли, требуем немедленного
таллом, чтобы не сорвать вы
полнение строительно-монтаж
Растет и хорошеет
ных работ.
Приближение
праздника
Новороссийск
строителей налагает на хо
Морскими воротами Кубани
зяйственных руководителей,
называют
Новороссийск—один
партийные и профсоюзные ор
из
крупнейших
промышленных,
ганизации обязанность—сде
городов
на
Кавказском
побе
лать все для развертывания
режье Черного моря. Неузна
действенною соревнования на
ваемым будет ^ород цемента,,
строительных площадках с
город
- порт к концу семиле
тем, чтобы строители с честью
тия.
выполнили принятые социали
Начались работы по даль
стические обязательства. Дню
нейшему
развитию промышлен
строителя—достойную встречу!
ности, транспорта, городского»
Под таким лозунгом должна
хозяйства. Па 300 тысяч квад
проходить работа на всех
ратных
метров возрастет жи
строительных объектах.
Калининская область. Указом Президиума Верховнго Со лой фонд города.
вета СССР бригадиру прядильной фабрики Вышневолоцкого
Предусмотрено строительст
хлопчатобумажного комбината тов. В. И. Гагановой при
во
грязеводолечебницы, нового
своено звание Героя Социалистического Труда.
широкоэкранного
кинотеатра
27 июля—теоретическая конференция
Это высокое звание присвоено ей за самоотверженный
на 500 мест и многих, других
личный
пример
беззаветного
служения
интересам
советского
"'В понедельник, 27 июля, ных вопросов»
Валентина Гаганова добровольно перешла из пе культурно-бытовых учрежде
в 4 часа дня, в лекционном На конференцию приглаша общества.
ний. Новые троллейбусные ли
зале горкома КПСС состоится ются партийный, советский, редовой бригады с более высокой оплатой труда в'отстаю нии свяжут юго-западную
и подняла ее до уровня передовой.
теоретическая конференция по профсоюзный, комсомольский щую
Па
снимке: Валентина Гаганова (в центре) на заседании часть города с рабочими рай
теме: «XXII съезд КПСС об и хозяйственный актив.
комитета комсомола прядильной фабрики. Решается - вопрос онами.
Горком КПСС.
устранении войны как сред
о воскресной прогулке в молодежный туристический лагерь. ^•Новороссийск станет еще
ства решения международ
Фото Л. Портера.
Фотохроника ТАСС краше, благоустроеннее.
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Больше внимания политехническому обучению

Когда нет контроля

Перестройка системы народ-/ торских навыков. По этой при учащихся к сельскохозяйствен
ного образования имеет своей чине занятия по труду прохо ным работам. Отказалась она
Советский народ с вдохно —Загружен же обычно только целью приблизить школу к дят вяло, неинтересно. Уча от птицефермы,которую ей пред
вением трудится над осуще один.
жизни, поднять её роль во всей щимся на них слабо приви-- лагали взять для нужд по
ствлением ускоренного разви В цехе много неразберихи с созидательной деятельности ваются элементы культуры в литехнического обучения.
тия химической промышленно нормированием труда и зара советского народа.
труде. В этих условиях ин Дальнейшее улучшение на
сти. Известно, что мощный ботной платы, не все благо Некоторая работа по пере спектура народного образова родного образования в районе
подъем химии требует большой получно с технологией. Уже стройке школы проделана в ния обязана была организо не мыслимо без расширения
помощи машиностроения в из были изготовлены три однотип Выксунском районе. Разрабо вать с преподавателями труда сети школ, правильной эксплу
готовлении оборудования. Эту ных машины по очень трудо тан план реорганизации 12-ти методические семинары, пока атации существующих зданий.
почетную задачу при емкой технологии с демонта семилетних школ в восьмилет зательные уроки, совещания Между тем, сельские Советы,
зван решать и коллектив за жом для ревизии после испы ние, трех средних школ в по обмену опытом работы. Од колхозы мало уделяют внима
вода дробильно-размольного тания. Эта же технология 11 - летние
общеобразова нако ничего подобного не сде ния этому вопросу. За послед
осталась и поныне.
оборудования.
нее время на территории рай
тельные школы с производст лано.
—Все силы на досрочное —Ранее по своей техноло венным обучением, в учебные
Политехническое обучение она построено лишь 4 школы
выполнение заказов химиче гии, выработанной в процессе планы дополнительно введены предусматривает, что школьни на 100 мест. В настоящий
ской промышленности!—так работы,—говорит мастер тов. с первых по десятые классы ки, приобретая трудовые навы момент медленно ведется
определили свои задачи ма Шутов,—мы вели сборку ма уроки труда, машиноведения, ки в школе, вместе с тем должны стройка Сноведской школы,
шиностроители, борясь за по шин гораздо быстрее, без электротехники, учащиеся ста активно участвовать в произ слабо развертывается стро
четный заказ. Сначала шло ущерба для качества. Но по ли больше привлекаться к водстве материальных благ. В ительство Бильской семилет
все хорошо. Ряд машин был чему-то нововведение слесарей- производительному труду.
этом отношении хорошая ини ней школы.
выпущен досрочно. Но начиная сборщиков осталось незаме Но на этом пути сделаны циатива была проявлена в В текущем году низки тем
с июня, наметилось сильное ченным.
только первые шаги. В шко прошлом году учащимися Ши- пы капитального и текущего
отставание. Поставлен под уг Администрация цеха всю ра лах района имеется много не морской средней школы. Они ремонта школ. Об этом гово
боту пустила насамотек. По достатков, над устранением вырастили на площади 20 рит тот факт, что из средств,
розу срыва график июля.
существу
никакого контроля которых нужно работать.
гектаров по 502 центнера ку отпущенных на эти цели, за
В чем причины отставания за графиком
выпуска
оборудо

До
сих
пор
учебные
мастер

курузы на полях местного 6 месяцев израсходовано лишь
по изготовлению машин для
33 процента.
химической промышленности? вания для химии не ведется. ские школ плохо оборудованы, колхоза.
Начальник цеха даже пере недостаточно снабжаются ин
Если послушать руководи стал
Эти и другие вопросы под
проводить оперативные струментами и материалами. Казалось бы, что опыт Шителей маханосборочного цеха, совещания.
морской школы будет распро нимали в своих выступлениях
В то. же время средства, от
его начальника тов. ИнгликоВсе это делается на виду у пускаемые на учебные расхо странён по району, но этого депутаты четвертой сессии
ва, то выходит, что работе секретаря
первичной партий ды и приобретение инвентаря, не случилось. Только Чупа- районного Совета, состоявшей
мешают внешние недостатки. ной организации
тов. Сереб полностью не используются. лейская средняя школа взяла ся 22 июля, обсуждая во
Этому долгое время верили и ренникова. Но он только
рав Так, в текущем году из 118 на свое попечение птицефер прос «Об укреплении связи
в парткоме завода.
нодушно взирает на недостат тысяч, отпущенных на эти це му колхоза имени Жданова и шкод с жизнью и о дальней
На самом же деле только ки. Политическую работу с ли, израсходовано лишь 40 ты достигла при этом удовлетво шем развитии системы народ
ного образования в районе».
внутрицеховые неполадки тор массами парторганизация за сяч. Что стоит, например, та рительных результатов.
Сессия приняла соответст
мозят выполнение ответствен пустила. Рабочие собрания не кой факт. Некоторые мастер Больше того, в текущем го
вующее
решевие.
ду
администрация
Шиморской
ных заказов. Отсутствие на проводятся. Бездействует и ские испытывают нужду в ме
А. Белов.
школы
решила
не
привлекать
стоящей организаторской ра профсоюзная организация. Це таллических заготовках, пило
боты с массами, плохое ис ховой комитет никакой рабо материалах для производства
пользование
оборудования, ты не ведет с нарушителями слесарных и столярных работ.
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
недостатки в планировании, I дисциплины, не оказывает вли И это в Выксунском районе,
слабая дисциплина—вот истин яния на деятельность много где имеются огромные масси
„Почему такая разница,,
ные причины плохой работы численного коллектива.
вы лесов, развитая металлур
цеха. Это было выяснено на Странную позицию занимает гическая промышленность! Де В заметке, опубликованной Заместитель председателя ис
проходившем недавно в цехе партийный комитет завода. На ло объясняется низкой иници |Под таким заголовком,читатели полкома горсовета тов. Червя
партийно-хозяйственном акти словах он за химию, на деле ативой администраторов школ газеты Н. Князева и А. Боль ков сообщил, что исполком
ве.
[же почти ничего не предпри и районной инспектуры по на шакова поднимали вопрос о горсовета предложил руковод
Не кто иной, как начальник нимает для выполнения ответ родному образованию.
необходимости улучшения тор ству торговых организаций и
цеха тов. Ингликов и его за ственных заказов. Не получает Ряд школ района укомплек говли в городе хлебо булочны хлебозавода возобновить тор
меститель тов. Спирин созда от парткома должной помощи тован преподавателями по тру ми изделиями и расширения говлю хлебо-булочными изде
ли миф о невозможности вы первичная парторганизация це ду, не имеющими педагогиче ассортимента этих товаров в лиями высших сортов и рас
полнения заказов. Много се ха.
ширить их ассортимент.
ского образования, организа продаже.
тований было с их стороны на
Основной же порок в рабо
перегрузку оборудования. В те парткома—забвение им соб
действительности же каждую ственных решений и отсутст
смену здесь простаивает 7—8 вие контроля за выполнением
станков.
заказов химии. От этого по
—На моем участке имеется рочного стиля работы партко Сегодня советский народ и лизмом. Они единодушно под своих партнеров по агрессив
его Вооруженные Силы торже держивают внешнюю политику ным блокам, создавая на их
четыре станка ДИП—300,— му пора отказаться.
В. Суворкин. ственно празднуют День Воен Советского правительства, бо территории атомные и ракет
заявляет мастер тов. Васенев.
но-Морского Флота СССР. Вся рющегося за смягчение между ные базы. Даже по официаль
наша страна чествует добле народной напряженности, за ным данным, ежегодные прястных военных моряков и ра укрепление мира во всем ми- мые военные расходы участни
ков НАТО достигли 60 мил.
ботников судостроительной про ре.
мышленности, отмечает их вы
дающиеся заслуги в укрепле
Забота о производственном плане
нии обороноспособности социа
ИМЛЕСХОЗ дает большое количество товаров ширпотре листического государства.
ба, вырабатываемых из леса. Парторганизация обсуди
В нынешнем году традицион
ла вопрос об улучшении работы цеха ширпотреба. Админи ное празднование Дня Совет
страции предложено пустить в действие установленные рас ского Военно-Морского Флота
пиловочные машины, улучшить организацию труда. Это особенно знаменательно. Оза
должно привести к значительному росту выпуска метел, ренное светом исторических
«тарной дощечки и другой продукции.
решений XXI съезда партии,
июньского
Пленума ЦК КПСС,
Учеба редакторов стенгазет
оно проходит в обстановке не
ОЛЬШУЮ заботу об учебе редакторов стенных газет бывалого трудового и полити
проявляет партийный комитет металлургического заво ческого подъема советского
да. На систематически созываемых при редакции многоти народа, приступившего к осу
ражной газеты «Металлург» семинарах работники стенной ществлению программы развер
печати изучают важнейшие решения партии, обучаются нутого строительства комму
мастерству литературной правки поступаемых материалов, низма. По всей стране разли Но миролюбивые устремле лиардов долларов, тогда как
вается мощная волна всена ния СССР встречают упорное тридцать лет назад все стра
оформлению газет, работе с рабкорами.
родного соревнования за до противодействие со стороны ны мира расходовали на во
срочное выполнение семилетки. империалистической реакции, оружение около четырех мил
За быстрейшую уборку
Семилетний план является возглавляемой правящими кру лиардов долларов.
ИДЕТ уборка урожая—горячая пора работ в сельском < ярким выражением миролю гами США. Поставив своей В своих агрессивных планах,
И хозяйстве. Партбюро совхоза на очередном ■ заседании бивой политики советского наро целью завоевать мировое гос направленных против СССР и
рассмотрело вопрос о ходе косовицы. Намечены мероприятия да. Труженики социалистиче подство, американские импе всего социалистического лаге
по усилению жатвы и обмолота хлебов, по созданию проч ского общества не боятся мир риалисты все глубже затяги ря, империалисты видное мес
ного соревнования с капита вают в опасную «трясину» то отводят боевым действиям
ной кормовой базы для животноводства.

Боевой страж морских рубежей СССР

Хроника партийной жизни
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ВЫКСУНСКИЙ

РАДОМ

УБИРАТЬ ХЛЕБ БЕЗ ПОТЕРЬ _ _ _ „ Учащиеся техникума в туристском лагере
лагеря предшествовала
Организация
БОЛЬШЕ ЗАГОТОВИМ КОРМОВ ДЛЯ СКОТА летнего
потливая работа самих
лагеря
Первый хлеб—государству!
Первыми в районе приступили к продаже хлеба государству
труженики сельхозартели колхоза „Путь Ленина*.
Позавчера они сдали на „Заготзерно” первые пять тонн ржи.
Качество зерна отличное.
М. ИГОШИН,
директор „Заготзерна*.

23 гектара за смену
Колхоз имени Жданова
успешно ведет раздельною
уборку озимой ржи. Хорошо
работают здесь машинист ла
фетной жатки И. Н. Шпанцев

и тракторист Н. В. Шпанцев.
Позавчера они дали рекорд
ную выработку. За день меха
низаторы скосили 23 гектара
ржи.

Горохо-овсяную смесь—на силос
Забота о создании прочной
.кормовой базы скоту сейчас
находится в центре внимания
.работников шестого отделения
совхоза «Выксунский». При
зыв богородчан заложить по
4 тонны раннего силоса на
корову нашел здесь горячий
’< отклик. В настоящее время в
.отделении ведется заготовка
«очных кормов.
За пять дней с 20 по 25
доля заложено на силос 130

тонн горохо-овсяной смеси,
ценного корма, богатого бел
ками.
Косовица горохо-овсяной
смеси производится трактор
ной косилкой. Старательно, с
любовью к делу работают на
заготовке силоса тракторист
10. Харитонов, машинисты ко
силок М. А. Захаров, М. И.
Кондратьев.

для нас не новое
дело. На протя
жении двух лет
учащиеся отды
хали на берегу
живописного озе
ра Свято, где
они интересно и
содержательно
проводили время
и
набирались
сил к новому
Как приятно отдыхать
учебному году.
в туристском лагере!
Опыт организа
ции летних лагерей вполне проведение велосипедных,
оправдал себя.
шлюпочных и пеших похо
Вопрос об организации дов. Туристы побывают на
летнего отдыха мы обсуж живописных реках Мокшей
дали на комсомольском со Цне.
брании еще в марте теку Во время походов будут
щего года. Было решено делаться остановки и днев
создать и в этом году спор ки в местах, представляю
тивно-туристский лагерь. щих интерес для осмотра и
-"«О
проведения экскурсий, для
|;Кроме веселого, здорово рыбной ловли, сбора ягод,
го и полезного отдыха на грибов и т. д.
лоне природы, большое ме
сто в лагере отводится Для организации спор
спортивной работе и про тивно-туристского лагеря
ведению туристских похо техникум располагает всем
дов. Оргкомитетом по ор необходимым оборудованием
ганизации лагеря намечено и инвентарем. Открытию

кро
уча
щихся. Выехав на место
лагеря на несколько дней
раньше, они проделали боль
шую работу по его оборудо
ванию.
Своими силами расчистили
территорию лагеря от мусора
и сухих сучьев, установили
палатки, разбили спортивные
площадки, подготовили поме
щения для кухни, столовой и
т. д.
Ко дню открытия лагеря
все подготовительные работы
в основном были закончены.
18 июля в пристанском лес
ничестве на берегу Старицы
взвился на высокой мачте
спортивный флаг лагеря, ко
торый начал свою интересную
жизнь.
Организация силами моло
дежи туристских лагерей есть
претворение в жизнь коллек
тивом техникума намеченной
XIII съездом ВЛКСМ програм
мы сооружения лагерей здо
ровья.
А. Козерадский,

директор техникума.

Внедряется новая техника

В. Бадилин,

С каждым годом лесоучаст ее преимущество перед электро очень многое. Выработка зна
ки лесоторфоуправления осна пилой состоит в том, что ра чительно возросла. Так, на
щаются новыми механизмами. бочий имеет возможность в пример, в бригаде И.Г. Ру
Выполняя план организацион любом направлении свободно башкина выработка на одного
но-технических мероприятий, в передвигаться, так как он те рабочего раньше не превышала
июне на Рожновском лесо перь не связан с кабелем и 3,6 кубических метра. С внед
пункте внедрены в производ передвижной электростанцией, рением же мотопилы она вы
как это было при работе на росла до 4,4 кубических мет
ство мотопилы «Дружба».
ра.
И. Грамотов,
электропилах.
Модернизированная
пила
Ежегодно колхоз имени I подсчетам ожидаетсяг загото
начальник
Внедрение
в
производство
Жданова остро ощущал не-‘вить клеверного
клевепного сена
се
более «Дружба» нашла признание у мотопилы
Рожновского
лесопункта.
«Дружба»
дало
рабочих-лесорубов.
Основное
хватку грубых кормов. Лугов 500 тонн, то есть столько,
здесь немного, да и они в сколько заготовлялось в прош
В честь Дня железнодорожника
большинстве требуют большой, лые годы всего сена. Кроме
дорогостоящей расчистки. Что того, 40 гектаров клевера ос Второго августа страна от оборот вагонов МПС составил тяжеловесные поезда. Главные
кондуктора тт. й. Демин,
бы пополнить запасы грубых тавлено на семена и столько мечает День железнодорожни 102,1 процента к плану.
ка. В честь этого праздника В июле коллектив цеха не Ф. Денисов и Другие четко
кормов, правление решило ши же—на зеленую подкормку.
роко внедрить посевы клеве Один упрек следует сделать хорошо трудятся железнорож- снижает темпов в работе. Ме организуют труд поездных
правлению. Оно не проявило ники металлургического за сячное задание будет выпол бригад. Сейчас в цехе царит
ров.
В текущем году укосная заботы о закладке части кле вода. В первом полугодии кол нено. Хорошо трудятся в эти трудовой подъем.—План пер
площадь клеверов составляет вера на силос. А это был бы лектив железнодорожного це дни машинисты тт. В. Куда- вого года семилетки—досроч
единодушное
ха выполнил план по грузо сов, А. Бакаев, Н. Баландин, но! — таково
370 гектаров. Сейчас идет их ценнейший сочный корм.
перевозкам на 105,3 процента, В. Аксенов. Все они водят мнение железнодорожников.
уборка. По самым скромным
Е. Кузнецов.
председатель
Туртапинского сельсовета.

Забота о кормах

на море. В государствах, вхо
дящих в состав Североатлан
тического блока, все более и
более усиливается гонка воен
но-морских вооружений.
Учитывая современную ме
ждународную обстановку, во
енные приготовления империа
листических государств, XXI
съезд КПСС призвал советский
народ и его воинов поддержи
вать величайшую бдитель
ность, еще выше поднять обо
роноспособность страны. «По
ка существует агрессивный
империалистический лагерь,—
указал съезд,—Советское го
сударство обязано укреплять
и совершенствовать славные
Вооруженные Силы—Армию и
Флот, стоящие на страже со
циалистических завоеваний и
мирного труда советского на
рода».
Руководствуясь указаниями
XXI съезда партии, советский
народ неустанно совершенст
вует обороноспособность стра
ны и её Вооруженные Силы.
Наряду с армией
авиацией
он усиливает Военно-Морской

Флот, посылая в его ряды
лучших своих сынов, оснащая
его новейшей техникой. Совет
ские люди делают все для то
го, чтобы флот был достойным
нашей социалистической Роди
ны как могучей морской дер
жавы. Известно, что берега
СССР омывают четырнадцать,
морей. Советский Союз имеет
выход к трем океанам—Север
ному Ледовитому, Атлантиче
скому и Тихому. Для охраны
морских рубежей, составляю
щих более двух третей наших
государственных границ, у
нас создан мощный военный
флот.
Воспитанные Коммунистиче
ской партией в духе любви и
преданности родной Отчизне,
советские моряки с честью и
достоинством выполняют свой
священный долг. Вспомним
огненные годы гражданской
войны, когда наш славный
флот принимал активное уча
стие в революционной борьбе
трудящихся не только на мо
рях, реках и озерах, но и на
сухопутных фронтах. Более

шестидесяти тысяч моряков,
покинув боевые корабли, по
могали частям громить врага
на суше. Вместе с воинами
Красной Армии они мужест
венно и храбро отстаивали
каждую пядь советской земли,
завоевания Октябрьской рево
люции.
Вспомним грозные годы
Великой Отечественной войны,
когда наш флот- совместно с
армией в труднейших условиях
сражался против фашистских
агрессоров. В этой наиболее
суровой из всех войн, которые
когда-либо знала история на
шей Родины, боевая деятель
ность моряков отличалась без
заветной стойкостью и муже
ством, высокой активностью и
воинским мастерством. Моряки
подводных лодок и надводных
кораблей, морские летчики,
артиллеристы и пехотинцы во
сприняли и развили все луч
шее из вековых традиций
русского флот-а. Они покрыли
свои знамена неувядаемой сла
вой.
Вдохновляемые Коммунисти

ческой партией, военные моря
ки, как и все советские вои
ны, проявили в Великой Оте
чественной войне невиданный
массовый героизм, непоколе
бимое мужество и отвагу.
Партия, правительство и на
род высоко оценили заслуги
флота перед Родиной, боевые
подвиги его личного состава.
350 тысяч моряков награжде
ны орденами и медалями, а 515
удостоены высокого звания
Героя Советского Союза. В
горниле военных действий за
калились флотские кадры,
обогатились боевым опытом.
Изучая этот опыт, учитывая
изменения в военном деле,
они упорно овладевают вверен
ным им оружием и техникой,
закаляют свои моральные и
боевые качества. Наши кораб
ли стали больше и дальше
плавать, чаще ходить в дли
тельные походы, в том числе
и заграничные. За последние
годы краснозвездный флаг
Советского Флота реял в пор
тах Шанхая и Сплита, Порт
смута и Дувра, Бургаса и

Констанцы, Дурреса и Хель
синки, Стокгольма и Роттер
дама, Осло и Копенгагена. И
везде советские матросы и
офицеры высоко держали честь
своего флота, своего социали
стического Отечества.

В беззаветной преданности
моряков социалистической Ро
дине, Коммунистической пар
тии, в их неразрывном един
стве с рабочими, колхозника
ми, интеллигенцией страны—
источник силы и непобедимо
сти флота. Крепнут связи лич
ного состава кораблей и час
тей с предприятиями и колхо
зами: флотские партийные и
комсомольские
организации
все более активно участвуют
в работе местных органов;
корабли и части поддерживают
теснейшую связь с организа
циями ДОСААФ, пропаганди
рующими морские знания сре
ди населения, особенно моло
дежи.
Пусть крепнет могучий флот
Советского государства!
Подполковник
Н. Тарасенко.

ВЫКСУНСКИЙ

♦
В Ближне-Песочном скучно

Международный обзор
Нерушимый союз
народов-братьев

С 14 по 23 июля в Польше
находилась с дружественным
ответным визитом партийно
правительственная делегация
Советского Союза во главе с
товарищем Н. С. Хрущевым.
Польские трудящиеся повсюду
встречали советских гостей с
исключительной сердечностью
и теплотой, выражая стремле
ние и впредь прилагать все
силы для упрочения неруши
мой советско-польской друж
бы.
Во время переговоров и дру
жеских бесед членов совет
ской делегации с польскими
руководителями были обсуж
дены важные вопросы, касаю
щиеся дальнейшего расшире
ния и укрепления братского
сотрудничества между народа
ми обеих стран, а также ак
туальные проблемы современ
ного международного положе
ния. Как подчеркивается в
подписанном 22 июля совмест
ном Советско-Польском заявле
нии, по всем обсуждавшимся
вопросам было выявлено един
ство взглядов.
Участники переговоров ука
зали, что сейчас наиболее важ
но как можно скорее заклю
чить мирный договор с Герма
нией и нормализовать положе
ние в Западном Берлине. Вме
сте с тем они отметили, что
из-за позиции западных дер-,
жав на Женевском совещании)
Министров иностранных дел до
сих пор не удалось достичь
соглашения по этим вопросам.
В Советско-Польском заяв
лении говорится, что для ре
шения основных вопросов со
временности важное значение
могло бы иметь совещание
глав правительств. СССР и
Польша вновь высказались в
поддержку предложений о за
ключении пакта о ненападе
нии между странами—участ
ницами Варшавского договора
и Северо-Атлантического сою
за, о создании в Центральной
Европе зоны, свободной от
ядерного и ракетного оружия,
о создании безатомной зоны
на Балканском полуострове и
других предложений, способ
ствующих упрочению мира.
В совместном Советско Поль
ском заявлении в заключение
подчеркивается, что визит со
ветской делегации в Польшу
будет способствовать дальней
шему развитию и расширению
дружбы и сотрудничества меж
ду народами обеих стран,
между народами всего социа
листического лагеря и послу
жит делу укрепления мира во
всем мире.
Пароды СССР, Польши, всех

государств лагеря социализма,
все миролюбивое человечество
от души радуются замечатель
ным итогам визита советской
партийно - правительственной
делегации в Польшу. «Этот
визит,—пишет польская газе
та «Трибуна Люду»,—надолго
останется в памяти всех поля
ков, а также будет выраже
нием неизменных чувств друж
бы, какие питает и будет пи
тать польский парод к наро
дам страны героя, первого со
циалистического государства и
верного союзника Польши».
американские
металлурги борются
за свои права
На днях американские ме
таллурги начали массовую за
бастовку. Как пишет выходя
щий в Нью-Йорке еженедель
ник «Бизнес уик», она может
оказаться «самой серьезной
забастовкой середины века».
В ней участвует пятьсот ты
сяч рабочих ведущих отраслей
промышленности США. В ре
зультате забастовки почти 90
процентов
сталеплавильных
предприятий прекратили рабо
ту. Каждый день забастовки
означает, что США теряют
триста тысяч тонн стали.
Началу забастовки пред
шествовали длительные бес
плодные переговоры между
профсоюзом рабочих стале
плавильной промышленности и
крупнейшими сталеплавиль
ными компаниями США. Ка
питалисты отказались удов
летворить требования проф
союза о повышении почасовой
оплаты труда на 15 процентов
и сохранении так называемой
скользящей шкалы заработной
платы, предусматривающей ее
повышение в зависимости от
роста дороговизны. Загребая
баснословные прибыли, хозяе
ва монополий в то же время
и слышать не. хотят о какомлибо улучшении материального
положения американских ра
бочих. Напротив, они стремят
ся еще больше усилить
эксплуатацию
трудящихся
США, заставить их отказаться
от тех прав, которых амери
канские рабочие добились в
результате многолетней ста
чечной борьбы.
Нынешняя забастовка аме
риканских сталеплавильщиков
является ответом на наступле
ние монополий против трудя
щихся. Она показывает, что
американский рабочий класс
не желает мириться со своим
тяжелым положением. «Люди
ожесточены и настроены воин
ствен^», — пишет
газета
«НыоЙорк тайме» об объя
вивших забастовку металлур
гах.
С. Герман.

На новый ВИД тяги
В текущем семилетии Таш
кентская железная дорога
полностью перейдет на элек
трическую и тепловозную тя
гу. Уже сейчас на некоторых
участках построены вторые
пути, идет кладка рельсов
тяжелого типа. На ряде пере-

гонов введена полуавтоматиче
ская и автоматическая блоки
ровка. Все это позволило уже
сейчас половину всех перево
зок осуществлять тепловозами.
Применение нового вида тяги
дало возможность довести ско
рость движения поездов до
70—90 километров в час.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Вшееа, Дом Советов,

Скучает молодежь села Ближне-Песочное. Клуб здесь ре
монтируется второй год и конца ремонту при таких темпах
пока не видно. Даже кинокартины демонстрируются от слу
чая к случаю и с низким качеством показа. Однако все это
мало беспокоит заведующего клубом тов. Титова. Часто в
рабочее время он совершает прогулки в Шиморский дом от
дыха или на рыбалку.

(Из письма селькоров Седышева С.В., Деми
дова Ф.О., КаллиопинаГ.А.).

—У нашего завклубом вся культработа укладывается в
один чемодан.
Рис. В. Жаринова.

^Ко^юткие басни
Ю. Брусникин

Щука

щука на балет,
На первый ряд брала
Ходила
билет.
А почему на первый ряд?
Чтоб видели ее наряд!

Рак
то ни пытался
делать Рак—
Ч
Все брак!
Свинья
знаю в городе
СвиньюСпециалиста по питью.
Бросая той Свинье
гроши,
Мы с вами тоже хороши!

Я

Тимуровцы

помогли

Живем мы с женой вдвоем.
Оба инвалиды второй группы.
Долго думали и гадали мы,
как расколоть и распилить
дрова для предстоящего зим
него сезона.
И помощь к нам пришла
нежданно-негаданно в лице
учащихся Ближне-Песоченской
семилетней школы. Они не
только распилили и расколо
ли нам дрова, но и заботливо
их уложили.
Мы с женой от всей души
благодарим пионеров - тиму
ровцев Наташу Шлокову. По
лю Копанову, Любу Мурысеву,
Лешу Копанова, Сашу Кондра
шова, Митю Шлокова за ока
занную нам помощь и желаем
им вырасти настоящими строи
телями коммунистического об
щества.
Ф. Демидов,

пенсионер.

Магазин книготорга работает без продавцов
Кто давно не был в цент
ральном магазине книготорга,
того приятно удивят произо
шедшие здесь перемены: от
сюда исчез прилавок, не стало
продавцов, в помещении стало
как-то светлее, просторнее.
Ровными рядами разложены
книги на стеллажах. Вся ли
тература разбита по отделам,
каждый отдел имеет карто
теку имеющихся в продаже

книг. Теперь покупатель имеет
возможность выбрать книгу
без посредства продавца. В
помощь покупателям работают
консультанты.
Новая форма торговли одоб
рена покупателями. Ежеднев
ная выручка магазина состав
ляет 105—110 процентов к
плану.

Подписывайтесь
на ежемесячный журнал
„Наука и религия"
С сентября текущего года1
будет выпускаться ежемесяч
ный журнал «Наука и рели
гия». В нем будут помещать
ся разнообразные материалы о
новейших достижениях отече
ственной и мировой науки в
области астрономии, физики,
химии, биологии и медицины,
публиковаться
популярные
статьи, лекции, консультации,,
посвященные вопросам крити
ки религиозной идеологии, ре
лигиозных пережитков, исто
рии и теории научного атеиз
ма, методики и практики ате
истической пропаганды.
Большое внимание журнал
будет уделять разоблачению
антинаучной и реакционной
сущности православия, католизма, протестанизма, ислама,
иудеизма, буддизма.
В журнале будут печатать
ся рассказы, очерки, фелье<
тоны, памфлеты.
Хорошо иллюстрированный,
журнал «Наука и религия»
рассчитан на массового чита
теля, а также на лекторов и
пропагандистов.
Первый номер журнала вый
дет за сентябрь. Цена номера
3 рубля.
Идя навстречу пожеланиям'
многочисленных читателей, из
дательство «Правда» выпус
кает дополнительный тираж
полного собрания сочинений
известного французского пи
сателя Стендаля в 15 томах.
Все 15 томов выйдут из
печати в текущем году. Стои
мость издания 135 рублей.
В. Лямасов.

Ш1ИМННИЮ

руководителей предприятий,
учреждений, колхозов и
граждан района
Исполком Выксунского рай
онного Совета депутатов тру
дящихся ставит в известность
все предприятия, организации,
колхозы, учреждения и част
ных лиц о том, что вывозка
сена, накошенного в кварта
лах лесничеств Выксунского
лесхоза, на всех видах транс
порта без пропусков запре
щается. .
Пропуска на вывоз сена
можно получить в исполкоме
райсовета. На сено, вывози
мое без пропусков, будет на
ложен секвестр.
Исполком райсовета.

А. Иванов.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

На стадионе металлургов
В четверг, 23 июня, здесь У баскетболистов мужских
проходила матчевая встреча на и женских команд перевес'
первенство областного совета оказался на стороне павлов
ДСО «Труд» по второй группе ских спортсменов.
по волейболу, баскетболу и
Б. Садовский.
городкам. В соревнованиях
*
*
участвовали команды г. Пав
лова и Выксунского машино
строительного завода.
Сегодня, в 6 часов вечера,
В играх по волейболу с оди состоится футбольный матч на
наковым счетом 3:1 мужская
и женская команды выксун- первенство области между
цев одержали победы. Со сче командами «Авангард» (г. Пер
том 2:0 победили и городош
ники машиностроительного за вомайск) и «Труд» (металлур
гический завод).
вода.
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Вниманию покупателей.

• С 1 июля снижены рознич■ ные цены на следующие
товары: велосипеды, часы
разные, игрушки, чулки
капрон, вина красные, кон
дитерские изделия.
Торг.
Зиновьева Виолетта Василвевна, проживающая в г. Выксе, ули
ца Нахимова, дом № 23, кв. №10,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Зиновьевым
Владимиром Васильевичем, про
живающим в г. Выксе, улица Су
ворова, дом № 28, кв. № 8.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.
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Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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Повышать требовательность
к кадрам

ВЫШЕ ТЕМПЫ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ!
Не медлить с подготовкой к севу озимых

Жатва идет
Почетом пользуется раздель
ная уборка в грязновском от
делении совхоза «Выксун
ский». Сейчас у нас одновре
менно идет подбор валков и
продолжается косовица лафет
ной жаткой.
Хорошо работает на жатке
машинист И.Ф Гадалов. Вы
полнение сменной нормы для
него стало законом. Без уста-

ли трудятся комбайнеры И.П.
Кабанов и И. В. Лобанов.
Позавчера у вас в валках
было 105 гектаров ржи. Вче
ра на этом поле мы начали
подбор валков, к вечеру сегод
ня будут подобраны и обмо
лочены валки с площади 60
гектаров.

Кукуруза будет

Раздельным
способом

Н. Шигаров,

управляющий отделением.

Об этом стоит
подумать
В некоторых колхозах и
совхозе «Выксунский» имеет
ся по нескольку комбайнов.
Обычно они работают обособ
ленно друг от друга. Это я
считаю не совсем правильно.
Можно лучше организовать
труд. Для этого следует соз
дать как бы бригаду из 2—3
комбайнов, чтобы они работа
ли в одном поле. Тогда мож
но вместо трех комбайнеров
иметь только одного, а на
остальных машинах будут ра
ботать помощники комбайне
ров. Сократятся два весовщи
ка.
Кроме того, можно будет за
бригадой закрепить машину
для отвозки зерна. Простаи
вать ей не придется. Легче
также будет общими силами
устранить неполадки в машинах. Мне кажется, что об
этом стоит подумать.

Полный сил и энергии со партком металлугического за —Увеличить поголовье круп
ветский народ под руковод вода на страницах областной ного рогатого скота и свиней Колхоз «Память Ильича»
ством Коммунистической пар газеты «Горьковская правда» в полтора раза,—такое обяза успешно закончил сенокос.
тии с огромным воодушевле от 26 июля.
тельство приняли в текущем
все колхозники вышли
нием борется за осуществле Жесткая требовательность году труженики сельхозартели вСейчас
поле
жать рожь вручную.
ние решений исторического партийных организаций к хо «Новая заря». Чтобы выпол-; Убрано уже
более 40 гекта
XXI съезда КПСС. На пред зяйственникам за порученные нить это обязательство, кол ров.
приятиях и стройках, среди им участки работ, за госу хозники артели решили выра-ч
тружеников сельского хозяй дарственный подход к делу стить кукурузу на площади*| В артелях имени Карла
ства ,с каждым днем ширится возможны лишь при том усло 50 га и заложить на каждую 1^аРкса и «Новая жизнь» косоциалистическое соревнова вии, если решения партии и корову не менее 10 тонн си-р^иДУ В°ДУТ раздельным спор.пппм на
ня лафетных
яжпотпит жатках.
-л-ятггяхг
собом
ние за досрочное выполнение собственные
постановления лоса.
Скошено
в
каждом
колхозе
по
заданий семилегки.
будут находиться под постоян К посеву кукурузы колхоз
70
гектаров
озимых.
Важные задачи решают ным контролем. Необходимо до тщательно готовился. Из 50
В. Захаров.
А. Антонова.
партийные организации, все биться, чтобы этот контроль гектаров 28 было посеяно в
трудящиеся нашего города и был контролем общественно поле, а остальная на приуса
района. Сверхплановым выпу сти, контролем масс.
дебных участках. Вся кукуру
ском металла, новых машин, Надо шире развертывать за своевременно окучена и
Жатва хлебов в Казахстане
более современного медицин деловую критику и самокри подкормлена и обещает дать
ского оборудования и другой тику имеющихся недостатков, хороший урожай.
продукции выксунцы стремят как выражение широкого об Особенно хороша кукуруза
ся вложить свой достойный щественного мнения. Ареной на приусадебных участках
вклад в общее дело.
критики и самокритики яв колхозников Р. Цицулина и
В мобилизации масс, в орга ляются партийные собрания, М. Купцова из села Ново низации выполнения произ производственно - хозяйствен Дмитриевки, В. Каляева и
водственных задач партийные ные активы, производствен- В. Цицулина из пос. Боевой и
организации сделали многое. ные совещания, печатные ор-| многих других.
-------д Шиманова
Но хозяйственные успехи мо ----------ганы. ТК сожалению,
произвол-!
гут быть еще большими, если ственпые совещания на наших
агроном колхоза.
партийные органы создадут предприятиях проводятся ред
напряжение в работе, подни ко, на активах и заводских
мут ответственность у руково собраниях еще мало бывает
Запаздывают
дителей, повысят, требователь острых, принципиальных кри
с парами
ность к кадрам.
тических выступлений. Причин
Практика, сама жизнь по этого парткомы и партбюро __________
_ колхоза «Ноказывают, что низкая тре не изучают. А они кроются в ВаяМеханизаторы
заря» хорошо подготовили
Казахская ССР. Па юге республики идет раздельная
бовательность
к
хозяй том, что многие хозяйствен-; технику для сева озимых.
уборка хлебов. Широким фронтом ведется косовица в Чокственникам, примиренчество । ники - г"
------- - ------~------не считаются
с крити-^Все
четыре сеялки отремонтипартийных организаций с не кой, нез реагируют на нее.
.| рованы, исправны и тракторы. парском зерновом совхозе Чуйского района Джамбулской
достатками приводят к сры Требовательность к кадрам! Но сев в артели может за
вам и провалам, наносят боль должна сочетаться с внима-| поздать только потому, что области. Коллектив хозяйства в этом году обязался засы
шой ущерб государству. Взять тельным отношением к ним. ’ здесь еще не приступили к пать в закрома Родины не менее миллиона пудов зерна.
хотя бы практику работы Требовать—не значит огульно перепашке
На снимке: агрегат Н. Сомова ведет подборку валков в
паров. А ведь ее
парткома завода дробильно охаивать работников, зани нужно закончить
за
2
—
3
не

Чокпарском совхозе.
размольного оборудования. На маться администрированием, дели до сева.
этом предприятии плохо вы накладывать взыскания. Сле
Фотохроника ТАСС
Фото К. Михайлова.
Т. Шабина.
полняется важнейший заказ дует прежде всего вовремя
сельского хозяйства, срывает заметить у того или иного рася план ^выпуска запасных-ботинка недостаток, указать
частей к
тракторам. на причину ненормального явПод угрозой срыва оказалось дения, помочь изжить его.
и задание по изготовлению Повышение требовательно Последние два года колхо «Выксунский» хранятся семе дый квадратный метр помеще
машин для химической про сти к хозяйственникам партпй- зы имени Кирова и «Новая на овса сорта Лоховский и ния (стен, пола, потолка) бе
мышленности. СЛУЧИЛОСЬ ЭТО;
[ сочетать заря» большую заботу прояв Досовский 1026. В феврале рется 50—70 граммов раство
потому, что дирекция завода, с усилением им помощи
путем ляют о хранении семян. Здесь этого года всхожесть у того ра.
отдельные начальники цехов’с Ури’шыпрм
ппм
настойчивой органи хорошо готовят склады к и другого сортов была 98 про При отсутствий едкого нат
плохо организуют производство, ‘.‘ ведения
заторской и политической ра приемке зерна. Помещения центов. Последняя проверка— ра для влажного обеззаражи
не борются с простоями тех боты
чистятся, обеззараживаются. (в июле) показала, что у овса вания зернохранилищ исполь
в массах.
ники, мало общаются с людь
сорта Лоховский снизилась
свежегашеную известь
Июньский Пленум ЦК КПСС И сейчас зернохранилища в всхожесть до 87 процентов, а зуют
ми, создающими машины.
(пушенку).
Ее применяют для
Партком же в свою очередь еще раз подчеркнул необходи этих колхозах готовы к при у Логовского 1026—до 85 побелки в виде
20—40 про
молча взирает на это недопу мость поднять ответственность емке нового урожая.
процентов. И это только от центного известкового молока.
за выполнение Но так далеко не везде. Во того, что амбары заражены Свежегашеную известь в су
стимое явление, потворствует;,руководителей
„
нерадивым руководителям.
I намеченных задач. Указания многих колхозах склады до клещом.
хом виде используют для • по
Резкой, но совершенно спра-1 партии должны быть претво- сих пор захламлены. Не ве
В некоторых колхозах де сыпки почвы под полами по
ведлив’ой критике подвергся рены в жизнь.
дется дезинфекция помещений. зинфицируют склады разве мещений из расчета 0,5 кило
А это приводит . к тому, что денным формалином. Но такой
грамма на квадратный метр..
они заражаются амбарными
На воскреснике
раствор
не
убивает
амбарного
вредителями. Такое положение
Скоро амбары будут засы
26 июля в колхозе имени машины. Хорошо потрудились в совхозе «Выксунский», кол клеща.
Дзержинского был организо в этот день рабочие Семилов- хозах «Красный маяк», име Лучшим средством борьбы с паться семенами нового уро
ван воскресник по закладке ского лесопункта.
ни Первого мая. Здесь почти амбарными вредителями яв жая. Поэтому в ближайшие,
заложено
40
силоса. Только в осиповской За день было
все помещения заражены ам ляется едкий натр (каустиче дни необходимо провести де
бригаде участвовало в работе тонн силоса. А всего в кол- барным клещом.
ская сода). Для влажного зинфекцию складов в каждом
хозе сейчас сто тонн силоса
более 40 человек,
Насколько вреден амбарный обеззараживания едкий натр колхозе и совхозе.
Одни косили траву, другие из разнотравья.
М. Куницына,
клещ,
говорит такой факт. В употребляют в виде 10—15
В. Зернов,
подвозили ее к траншеям. На
агроном.
счетовод колхоза. Шиморском отделении совхоза процентного раствора. На кажподвозке работало две автор

Уничтожайте амбарных вредителей
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ВЫКСУНСКИЙ

Партийная жизнь

Коммунисты не могут
мириться с недостатками

29 июля 1959 года Л» 89 (61361

РАБОЧИЙ

Дом построен за 30 дней к
В Ростове-на-Дону на
проспекте имени Ленина
построен пятиэтажный 80квартиряый дом в рекордно
короткий срок—за 30 дней.
Дом сооружался индустри
альным методом из сборно
го железобетона.
На снимке: 80-квартир
ный дом, построенный за 30
дней.

■
1
I

Партийная организация мар технологии. Плохо борется за
теновского цеха № 2 метал ликвидацию брака цеховой ко
лургического завода в своей митет профсоюза. Ведь. этот
работе ставила и ставит глав вопрос за отчетный период
ной задачей—обеспечить вы несколько раз обсуждался на
полнение>
государственного постоянно действующем про
плана. За
1 первое полугодие изводственном совещании, где
I
он выполнен цехом на 101,3 намечались мероприятия по
Фото
В.
Турбина.
процента. За это' время от укреплению технологической
снижения плановой ’себестои- дисциплины, но они не выполФотохроника ТАСС
мости стали получено хозрас няются.
четной экономии 365 тысяч Выступавшие на партсобра
рублей.
нии коммунисты тт. Юшков,
По страницам стенные газет
В этом деле авангардную Лазарев и другие говорили,
роль показывают коммунисты, что работу цеха сдерживает и
ственное участие в выполне горячего отдела, возглавляе
Дать в срок машины
Так, например, сталевар тов. оборудование. Оно сильно из
Рыбаков дал сверх полуголо носилось, а ремонтировать не- сахарной промышленности нии заказа для химической мые тт. Назаровым и Бугро
промышленности — изготовляю вым, вальцовщик Вилков, расвого плана 330 тонн стали, чем, так как не выделяются
сталевар тов. Букреев — 75 запасные части к завалочным Этим стремлением живут шестерни 2-6 к машине СМ 231. ковщпк Ершов, заклепщица
сейчас машиностроители за Несмотря на имеющиеся в ра Локтева, резчик Паршин, раз
тонн и сталевар тов. Юшков- машинам и электрокранам,
----- ;--------- — боте трудности, обязуюсь свое водчик ' Капитанов, обойщица
400 тонн. Перевыполнила план Вместе с этим выступивший вода дробильно-раз'йольного
оборудования.
Среди них раз задание выполнить досрочно» Федорова и многие, многие
и бригада сталевара тов. Ве- тов. Заонегин указывал, что в
вернулась
упорная
борьба за Подобные письма опубликова другие.
ретенова.
некоторых бригадах наблю
выполнение
важного
заказа в ли в газете слесари сбороч О славных делах передовиОднако коммунисты парт< дается ослабление трудовой
ного участка Суетнов и Садов ков первого года семилетки в
организации не довольствуют дисциплины, в результате из- срок и с высоким качеством.
ся достигнутыми цехом успе за плохой подготовки к при 0 самоотверженном труде ников, рабочий 'Годов и дру шихтокопровом цехе расска
зывает газета «За шихту».
хами. На состоявшемся не- ему плавок много металла рабочих, инженерно-техниче гие.
Здесь бригады тт. Горячева,
давно отчетно-выборном пар сливается в шлаковые чаши. ских работников и служащих
тийном собрании секретарь На некоторых электрокранах первого механического цеха Семилетку—8 шесть лет Жигалова, Торгагаева, Фаде
партбюро тов. Дюкин и высту накопилось много пыли и гря рассказывает стенная газета Как свое родное, кровное ева и других из месяца в ме
павшие по отчетному докладу зи, что • приводит к прежде «Резец»,
дело восприняли металлурги сяц дают 125—150 процентов
коммунисты больше говорили временному выходу из строя Правофланговыми в борьбе Выксы семилетний план раз месячного задания.
о недостатках, которые ме оборудования. Однако эти за выполнение важного заказа вития народного хозяйства на Но советским людям не
шают на полную мощность ис вопросы не ставятся на об здесь идут зуборезчдда Стря- шей страны. Об их упорной свойственно чувство само
пользовать мартеновские печи. суждение партийных групп.
пова, токарь Тюрин, карусель борьбе за выполнение истори успокоенности. Сегодня рабо
А в июне из-за плохого снаб Все эти недостатки имеют щик Конышев, которые на из ческого , семилетия в шесть тать лучше, чем вчера, а завт
жения цеха железным ломом, место и потому, как указыва готовление деталей для ма лет рассказывается в “послед ра,—лучше, чем сегодня—вот
большого брака и других не ли выступавшие коммунисты шин сахарной промышленнос них номерах цеховых стенных их девиз. Об этом напоминает
поладок цех выполнил ме тт. Трещина и Лазарев, что в ти ежедневно выполняют за газет. Из месяца в месяц и газета.
сячный план только на 95,5 сменах все еще. слабо развер дания на 200—250 процен успешно справляется с вы «Коллективы мартеновских
процента.
нута массово-политическая ра тов.
полнением производственной цехов могут дать стали боль
Следует отметить, что основ бота. Агитаторы ведут лишь 0 патриотических чувствах программы коллектив вилопро ше, чем дают сейчас,—указы
ным недостатком в цехе яв громкие читки газетных ста коллектива цеха свидетельст катного цеха. В первых рядах вает газета,—если мы, копроляется брак. Он за последние тей. Делать это нужно. Но вует письмо зуборезчицы Ба борцов за досрочное выполне впки, своевременной подачей
три месяца не уменьшился, они должны проводить и на риновой, напечатанное в га ние семилетки,—пишет газета шихты поможем им ликвидиа увеличился. Так, при одина ступательную агитацию по зете. «Я горда тем,—пишет «Вилопрокатчик»,—идут смена ровать простои на завалке
ковом почти выпуске стали за борьбе с нарушителями трудо она,—что принимаю непосред- мастера Мирошина, бригады печей».
месяц в марте брака было вой и технологической дисцип
103 тонны, а в июне брак со лины, а также регулярно вес
ставил 213 тонн. Всего же ти беседы по воспитанию у
за первое полугодие было по мартеновцев коммунистическо ■
В нашей стране, где источни та. Не справился с заданием орс | ра в г. Горьком,, выплачиваются
теряно металла по различным го отношения к труду.
накоплений для расширенно металлургического завода.
’ зарплата пенсионеру, проживаю
причинам 1240 тонн. Особенно Эти критические замечания ком
Основной причиной невыпол щему в г. Москве за помощь в
го
воспроизводства
являются
с этим делом неблагополучно коммунистов должно учесть внутрихозяйственные накопления, нения плана являются неплани- отгрузке материалов, командиро
в смене начальника тов. Пац вновь избранное партийное особое значение имеет борьба за руемые потери. На наших пред вочные и зарплата—агентам-,.тол
кевича, где брак составил за бюро и наметить мероприятия строжайший режим экономии. приятиях плохо организована качам" за счет нештатного фон
за семилетие намечается борьба за экономное расходова да.
шесть месяцев 550 тонн. Эго по усилению партийно-массо Только
снизить издержки производства ние государственных средств. Ча
осуществляется контроль
свидетельствует о том, что Ври»
вой и политической работы в на 850 миллиардов рублей. Один сто за счет себестоимости про 1 на Слабо
заводах за непроизводитель
процент снижения издер.жек про дукции производятся работы, не ными
цехе не изжиты нарушения I цехе.
П. Юдин.
расходами. Здесь не выяв-

По-хозяйски экономно расходовать государственные средства

изводства составит к концу семи связанные с производством, то вляют виновных лиц в простоях
летки 21 миллиард рублей в год. есть на себестоимость продукции транспорта,
от брака, в
Партия и правительство обра списываются непроизводительные связи с чем потерях
непроизводительны^
щают большое внимание на воп расходы.
из года в год растут. В
росы снижения себестоимости, В заводе ДРО в течение года вы расходы
1958
году
такие расходы в заво
режима экономии. Н. С. Хрущев плачивается зарплата лицам, осво де ДРО составили
2,5 миллиона
в докладе на внеочередном XXI божденным от работы: футболи рублей, в металлургическом
за
стам,
тренерам,
начальнику
фут

съезде
КПСС
подчеркнул,
что
Почтальон принес в редак «Мне, как человеку преклон нужно повысить ответственность больной команды, что составляет в воде—3 миллиона рублей.
цию очередную почту. На стол ных лет, особенно приятно руководителей за снижение себе год около 200 тысяч рублей. Между Велики потери по списанию не
выложена пачка писем трудя видеть, каких замечательных стоимости продукции, организо тем, на физкультурную и ’ куль достач в обоих заводах. В резуль
турно-массовую работу установ тате этого только завод ДРО не
щихся. Среди них—много иду врачей воспитала советская вать всенародный поход против лены
отчисления в размере 0,15 додал бюджету отчислений от
фактов
бесхозяйственности,
расто

щих от всего сердца благо власть, С 1956 года у меня чительства и нерадивого отноше процента
от фонда зарплаты пред прибылей за 1958 год в сумме
дарностей медицинским работ болели глаза. В лечении их ния к народному добру.
приятия. Для завода ДРО этого 18^0 тысяч рублей, а за первое
никам. В каждой строчке та помогла врач Т.В. Авдошина. Как же организована борьба за оказалось мало. Кроме того, за полугодие текущего года—800
бесплатно предоставлял транс тысяч рублей.
кого письма—невыразимые на Врач она хороший. А сколько .снижение себестоимости продук вод
за выполнение плановых на порт для футболистов, а в 1958
словах чувства искренней при в каждом ее слове теплоты, ций,
Из-за невыполнения плана по
коплений на предприятиях наше гоцу незаконно оплачивал расхо снижению
себестоимости продук
знательности за благородный ласки! Вйдишь, что опа искрен го города?
ды по доставке продуктов столо
и плана накоплений в заводе
и самоотверженный труд вра не,, от души, а не по долгу За первое полугодие выполни вым торга, бесплатно отпускал ции
топливо и электроэнергию, на не создается фонд предприятия,
чей, большая любовь.к Роди службы заботится о больном». ли план по снижению себестоимо- им
что
затрачено-около 200 тысяч который был бы направлен на
писем много Чув
продукции, гем самым перене, воспитавшей замечатель-1 Подобных
культурную, физкультурную ра
ПОДООПЫХ П.10СМ МНОЮ. 1ув выполнили план накоплений та- рублей.
ные кадры.
ство глубокой признательности кие предприятия местной про Руководители предприятий ма боту среди рабочих, а также на
строительство и улуч
«Моя дочь Оля,—пишет до п благодарности высказывают мышленности, как учебно-произ ло занимаются экономикой, фи жилищное
шение быта рабочих.
водственные
предприятия
ВОС
—
нансовой
деятельностью,
в
то
же
мохозяйка Коршунова,—дли домохозяйка Фролова, дирек
269 процентов, артель „Рем- время они сами допускают бес
Руководителям
предприятий ■
тельное время болела ревма тор школы рабочей молодежи на
быт“—на 166 процентов, артель хозяйственные расходы, расточи нужно по-серьезному относиться
тизмом и ревмокардитом.- Вра- № 2 II. Малышев, десятник „Искра"—на 156 процентов, гор- тельство государственных к расходованию государственных
-чи П. В. Сипадская и Р.А. Заи пархоза металлургического за топ—на 102 процента, горпище- средств, Так, директор завода 1 средств, беречь государственную
—на 100 процентов.
ДРО тов. Кныш установил своим копейку, для чего они обязаны
кав а отдали все своп силы, вода И. Савцов врачам И.А. Зу-1 комбинат
Из предприятий же. совнархоза распоряжением шоферу . легковой больше уделять внимания вопро
все способности, чтобы восста бовой, П.Л. Казанцеву, А.И. ■ выполнил
план накоплений лишь машины оклад 1108 рублей в ме сам себестоимости продукции,
новить здоровье ребенка, II Фроловой,
А. В. Сорокиной,!| молокозавод. Такое предприятие, сяц (следовало 832 рубля), кро экономики производства.
мясокомбинат вместо плано ме того, шоферам двух легковых
они добились этого».
Г.II. Варгину,
медицинским’ как
С. Стогова,
вой прибыли получило убыток, автомашин (директора и главно
А вот еще одно письмо от
.
зазедующая.горфинотделом.
завод
дробильно
размольного
обого инженера) установлены бес
З.И.
пенсионера, бывшей работни сестрам и санитаркам
М. Нажиганова,
П П АптпппппН рудования не выполнил план на- платные телефоны на квартирах.
Бельской,
.
С
старший инспектор
V.
п.
АНТИП0В0И,
коплений
на
114
процента,
лесо

цы ОРСа металлургического
| По распоряжению тов. Кнышасогосдоходов.
торфоуправление—на 17,7 процен-1 держится за счет завода кварти-1
завода М.П. Костиной.
К.С. Филимоновой.-*

Из редакционной почты

От всего сердца

}
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ПРОВЕРЯЕМ СОСТОЯНИЕ КУКУРУЗЫ

Кукуруза в сорняках

ВЫКСУНСВМ

РАБОЧИЙ

3

Опыт новаторов—в массы

В решениях июньского Пле чению и передаче опыта нова ны лучшие технические силы
нума ЦК КПСС придается боль торов. На этих заводах орга завода, новаторы и пригла
шое значение обобщению и низованы «институты» передо шаться лекторы из научпораспространению опыта нова вого опыта со 120 - часовой исследовательских институтов
торов производства. Это и по программой обучения. Напри и лабораторий. Но из-за косно
нятно, ведь внедрение новой
на Московском станко сти бывшего председателя зав
Весной, когда многие меха лись просто красивой фразой. техники, автоматизация и ме мер,
строительном
заводе в таком кома тов. Нежданова предло
низаторы решили выращивать Постепенно равнодушие к ханизация производства потре институте обучается
каждый жение осталось без движения.
„кукурузу по методу Мануков- ценной инициативе погубило буют грамотной эксплуатации четвертый рабочий, а на
 Время еще не упущено. Ново
.ского и Гиталова, помощник ее. Впервые Со стеной равно новейшего оборудования, что ском—каждый десятый. Мин
Пос
бригадира тракторной бригады душия Колобаев встретился бы получить от него высокую ле прохождения программы му руководству завкома тт.
колхоза имени Жданова П. И. еще ранней весной. Нужно производительность труда и каждому рабочему выдается Защепину и Крылову нужно
Колобаев, несмотря на боль было переправить из РТС в увеличение выпуска продукции | зачетная книжка и повышает взяться за это дело и такую
школу организовать, назначить
шую загруженность, тоже колхоз сеялку для сева куку лучшего качества.
ся
разряд
по
квалификации.
директора
школы и возложить
.взялся вырастить 100 гекта рузы. С этой просьбой и при На заводе ДРО накоплен бога Эти мероприятия нашли одоб
на
него
разработку
учебного
ров «королевы полей».
шел механизатор к председа тый опыт новаторов, дающих рения с трибуны' ХП съезда
плана,
а
в
сентябре
начать
Члены правления артели и телю колхоза. По тов. Край высокую производительность профсоюзов.
нормальную
работу.
председатель той. Крайнов нов и слушать его не захотел. труда за счет грамотной экс В свое время на заводе ДРО
.одобрительно
похлопывали —Не до сеялок мне сейчас, плуатации оборудования, со было предложено организо Дело это стоящее. Оно даст
возможность изучить и воспри
Петра Ивановича по плечу: —бросил он Колобаеву.
вершенствования технологиче вать школу по изучению опы нять опыт новаторов, значи
Давай, берись! Механизатор Много было споров с прав ских процессов и правильной та новаторов. 120 часовая про
ты опытный, техникой умеешь лением артели об удобрении организации труда, позволяю грамма разбита на четыре раз тельно расширить технический
управлять. Как получим цент кукурузных полей. Сколько ни щих выполнять нормы до дела: технология литейного кругозор рабочих и, конечно,
неров по 350 этакой красави доказывал Колобаев, чго не 250—300 процентов. Вот этот производства, металлообработ положительно скажется на де
цы с каждого гектара—всю будет кукурузы без навоза, богатейший опыт до сих пор ка, электросварка и демонст лах производства. Это будет
шагом по вы
.зиму в ус не дуй. Только ус доказать не смог. Он даже в использовался плохо. Осве рация передового опыта на ра практическим
полнению
решений
певай денежки за молочко по открытом письме. В:0. Ефимо щался он в бюллетенях техни бочем месте. Для чтения лек Пленума ЦК' КПСС. июньского
ву упомянул о том, что боль ческой информации, вывеши
лучать.
А. Маслов.
—А насчет помощи не бес шая часть площадей, отведен вался на досках показателей, ций должны быть использова
покойся. Наизнанку вывернем- ных под кукурузу, не удобре а эффекта нужного не давал.
..ся, а все сделаем, чтобы «ко на. Эти слова были адресова Опыт оставался достоянием
ролева полей» имела королев ны правлению колхоза, но оно одиночек.
Шлаковойлок сверх плана
и здесь оказалось глухим.
ский вид.
Передовые предприятия стра
И вот в ответе на открытое С весны в колхозе лежит ны, как Московский станко Все шире разгорается со готовленный силами завода.
письмо тракториста совхоза 50 центнеров минеральных строительный завод и Минский циалистическое соревнование Ввод в действие установки
«Выксунский» В. И. Ефимова удобрений. Куда их берегут— автозавод давно от такого
досрочное выполнение пла по улавливанию пыли во мно
П. И. Колобаев пишет, чго непонятно. А ведь из 124 гек формализма отказались и пе за
на
первого года семилетки на гом улучшит условия труда
вызов принимает и обязуется таров кукурузы подкормлено решли к более глубокому изу заводе
изоляционных материа рабочих. В четвертом квартале
вырастить по 350 центнеров всего лишь 14.
лов.
По
состоянию на 24 июля на заводе должна быть уста.зеленой массы кукурузы с Сам тов. Колобаев не мог
коллектив
завода уже дал новлена новая установка по
подкармливать посевы. Для
.каждого из 100 гектаров.
Наши
нужды
сверх
плана
1500 тонн цен пылегазоочистке.
Страстно взялся механиза этого нужен культиватор - ра
До капитального ремонта
ного
строительного
тор за дело. Бывало, только стениепитатель, а в колхозе Хорошими делами встречают —шлаковойлока. материала остались
считанные дни. Одна
чуть светает, а Колобаев уже его нет. О ручной же подкорм приближающийся праздник— Сейчас на предприятии идет ко на заводе
не решен вопрос
строителя—работники
у сеялки. Перед посевом раз ке правление артели не побе День
подготовка
к
капитальному
о
замене
старого
паров* г о
жилучастка ОКСа металлур
пятнадцать испробовал агрегат спокоилось.
ремонту
оборудования.
Будут
котла
новым.
Все
дело
в том,
завода. Сейчас
на ровной площадке.—Заболел Равнодушное л отношение гического
отремонтированы
вагранки,
что
управление
стройматериа

строители
прилагают
усилия
..наш Петр Иванович кукурузой, правления колхоза к выращи
битумные
насосы,
скиповые
лов
совнархоза
не
отпускает
к
тому,
чтобы
досрочно
сдать
—шутили колхозники.—совсем ванию кукурузы породило не
подъемники и т. д. Одновре заводу металл, необходимый
верие в нее и у механизатора. дома в эксплуатацию. Так, на менно
покой потерял.
с этим будет установ для монтажа нового котла.
Кто видел в те дни Петра А тут еще холода, семена ку участке прораба тов. Рощина лен новый
пылеуловитель, изИ. Мотылев.^
Ивановича Колобаева, мог по курузы сгнили в почве. Приш по ул. Островского с опереже
завидовать ему. Вся его фигу лось пересевать. Хоть и умело нием графика ведет штука
ра будто говорила: ну вот и пересеял Колобаев кукурузу и турные работы на доме № 4
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
мой черед пришел помочь род рядки получились ровные, но бригада тов. Ведрушкина. До
первого
августа
она
решила
ному колхозу. В глазах све уже безразлично смотрел он
«Предотвратить потери металла»
закончить штукатурные рабо
тилась радость-радость пред на свою работу.
Как нужно было в это вре ты в двух подъездах. Этот дом На заметку, опубликован металла, падающего с вагонов
стоящего полезного труда.
А сейчас не узнать Петра мя" Петру Ивановичу доброе строители нашего участка ре ную под таким заголовком, на полотно железной дороги.
Ивановича. Виноватыми глаза слово, которое бы вселило шили сдать в эксплуатацию в главный инженер металлурги Приняты меры к лучшей упа
ми смотрит он на людей.— уверенность в успех дела, но сентябре.
ческого завода тов. Лугов- ковке вагонов с металлом це
Неплохо идут дела и на ских сообщил, что железно хами-отправителями,
Только зря нашумел, людей его не оказалось ни у кого,
чтобы
стыдно,—мрачно заявляет он. даже у колхозной партийной втором строящемся доме по дорожным цехом завода орга избежать потери металла л
—Болтуном оказался. Пропа организации. И механизатор улице Красных зорь. Здесь низован периодический сбор пути.
грудятся на кладке стен
опустил руки.
ла кукуруза.
Да, посевы кукурузы в кол Посевы кукурузы стали за бригады каменщиков' тт. Па
М&сковсиая выставка новой строительной техники
хозе имени Жданова, мягко растать сорняками. Хоть и с нова и Кутаева. До первого
августа
они
закончат
воз

-сказать, в неприглядном со опозданием, а часть площадей
стоянии. Больше половины все-таки прорыхлил тов. Коло ведение второго этажа.
площадей заросло сорняками. баев. II что же. Там «короле Однако нас сдерживает сей
В илькинской бригаде она по ва полей» быстро пошла в час недостаток в электропро
гибла, душат сорняки кукуру рост И, конечно, если бы ее воде. Это вызывает у нас опа
еще подкормить, то урожай сения, так как с окончанием
зу и в других бригадах.
Почему же с таким энту бы был не плохой. Но упу штукатурных работ на доме № 4
зиазмом начатое дело вдруг щено еще не все. Нужно сей нужно производить электро
заброшено? А получилось это час прорыхлить все поля в проводку, а Горьковский сов
потому, что обещанной помо обоих направлениях, провести нархоз не выделяет заводу
щи Петр Иванович не полу подк рмку и только тогда мож электропровода.
Плохо обстоит дело с про
чил. Заверения председателя но будет ждать урожая.
волокой, которая нужна нйм
Е. Кузнецов.
колхоза тов. Крайнова оказа
для оборудования изоляции на
теплотрассе
дома № 1. Разго
В честь Военно-Морского Флота
вор об этом идет на заводе
Вместе со всей страной тор ния и технического учили уже четвертый месяц, а сдви
гов не водно. Начальнику от
жественно отметили День Воен ща № 12.
но-Морского Флота СССР тру Первое место заняла коман дела снабжения тов. Тгокову
На открывшейся выставке новой строительной техники !
да технического училища, за нужно проявить самые энер
дящиеся нашего города.
демонстрируются
последние достижения в области проек- |
была награждена дипло гичные меры к обеспечению
Водные станции были кра что
тирования
и
производства
строительных деталей, техники [
строителей всем необходимым,
мом первой степени.
сочно украшены флагами Воен Вечером на больших, разу так как отсутствие электро сооружения зданий и механизации производственных про- =
?
но-Морского Флота. Днем здесь крашенных морских ялах ме провода п проволоки может цессов.
На
выставке
представлено
около двух тысяч экспона- •
сорвать
график
сдачи
строя

прошли соревнования по мор таллурги вышли со своей са
тов.
щихся
домов.
скому многоборью, в которых модеятельностью на массовое
На снимке: новые строительные машины. .
.
Ф. Гришин,
приняли участие три команды:* гулянье. Долго не смолкали
Фото
Н.
Кулешова.
Фотохроника
ТА
0.
:
старший прораб
песни, веселье.
металлургического завода, за-.музыка,
1
жилучастка ОКСа.
В. Клюйков.
вода -медицинского оборудова

Как в колхозе имени Жданова
загубили ценную инициативу

выксунский равочий

Решение исполкома Выксунского городского
Совета депутатов трудящихся
от 14 июля 1959 года
В целях охраны и разведения рыбы в водоемах местного значе
ния исполком горсовета решил:
1. На основании постановления бюро обкома КПСС и облиспол
кома за № 382 от 1 июля 1959 года Верхне Выксунский и Вйльский пруды считать прудами местного значения.
2. Запретить промысловый улов рыбы всем гражданам, органи
зациям и предприятиям на Верхне*Выксунском и Вильском пру
дах.
3. Разрешить спортсменам-любителям улов рыбы спортивными
снастями: удочкой, спиннингом, блесной, крючками, жерлицами.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секцию рыболовов-любителей при Совете спортобществ и органы
милиции.
5. За вылов рыбы запрещенными настоящим решением снастями
виновных привлекать к ответственности чеоез инспекцию рыб
надзора.
Председатель исполкома городского Совета
Д. КОЗЛОВ,
Секретарь исполкома городского Совета
М. УЛЬЯНОВ.
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ФУТБОЛ

Команда металлургов
должна играть лучше

В воскресенье, 26 июля, на
стадионе металлургов состоял
ся очередной матч на первен
ство области по футболу
жду хозяевами поля и коман
дой г. Первомайска. Забив в
ворота гостей 2 мяча я не’
пропустив в свои ни одного,
спортсмены металлургического
завода одержали победу, за
писав в свой актив 2 очка.
Однако многочисленные по*
клонники
команды металлур
Москва. Выставка достижений народного хозяйства СССР. гов уходили со стадиона ра
Здание круговой кинопанорамы.
зочарованными, им не при-'
Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС
шлось увидеть на поле поНовостройки сибирского села
настоящему острой спортивной
О
разведении
голубей
борьбы: за исключением цент
Это было пять лет назад. тябрь» не остался достоянием
рального
защитника Петрова,
Секретарь Рыбинского райко тружеников только этой арте В текущем году по нарядам кормушек можно постоянно
команда
играла
разобщенно,
ма партии приехал в колхоз ли. Теперь в Рыбинском райо Президиума Общества секцией видеть маленьких любителей
бессистемно.
«Красный Октябрь». Он при не не найти такого хозяйст голубеводства были удовлетво птиц и взрослых, с интересом
гласил председателя артели ва, которое бы в широких мас рены заявки на корма голубей следящих, как стаи голубей Уже в начале игры было'
что соотношение сил
Ф. А. Чернышова вместе прой штабах не занималось строи и комнатных птиц в количест деловито бегают по земле, видно,
на
поле
в пользу металлур
тись по селу, посмотреть, как тельством.
ве трех тонн. Корма были вы подбирая корм.
гов.
Такое
положение обязы
строится колхоз. Перед их Сотни колхозников и рабо даны голубеводам — членам По желанию населения для вало их играть
фрон
взором предстала непригляд чих совхозов овладели строи секции, а также школахМ горо подкормки голубей торгом ор том, более точношироким
разыгрывать
ная картина.
тельными специальностями. В да и отдельным организациям ганизована продажа расфасо и обрабатывать мяч. Вместо
—Так жить, Федор Але каждом
колхозе и совхозе те — юридическим членам обще ванных кормов для птиц по ^этого футболисты команды иг
ксандрович, дальше нельзя,— перь имеются
ства. В дальнейшем при рас небольшой стоимости. Все же
произнес секретарь райкома. ные бригады. свои строитель пределении кормов членам сек лающие могут принять уча рали скученно, веди передачу
мяча мелкими пасами. В ре
—Это верно, — согласился
ции будет учитываться пло стие в подкормке голубей.
зультате защитники «против
председатель, — надо строить Обновились, похорошели за щадь голубятни и количество
В сознании жителей сейчас ника» легко прерывали их
ся. Деньги у нас на это есть, последние годы многие села. птиц, имеющихся у голубевода. укореняется любовное отноше комбинации. Ниже своих воз
но вот беда: нет строителей, Вот Ивановка. Сердце радует От каждого члена секции ние к свободно живущим го
провели встречу
да и с материалами туговато. ся, когда въезжаешь на её требуется активное участке в лубям, как к хорошей куль можностей
полузащитники.
- Они не обе
—При желании все можно широкие и длинные улицы. жизни общества и проводи турно - эстетической ценности, спечили контроля
за цент
Слышится
стук
топоров,
визг
найти, — возразил секретарь
мых им мероприятиях. Напри оживляющей и украшающей ром поля, не связывали ли
райкома. — Ты посмотри во пил. Недавно в селе сданы в мер, сейчас активом секции площади и улицы города.
нию защиты с линией на
круг: сколько у нас леса и эксплуатацию колхозный клуб организованы три площадкиН. Черноперов,
падения.
очередь
других строительных материа и здание школы. В селе Ус места для кормления сизых секретарь оргбюро общества нападающие Впри свою
приближении
лов. А о людях и говорить не пенка, где находится колхоз голубей. Около загородок и содействия охране природы.
к штрафной площадке «про
приходится. С нашим народом «Россия»,выстроено более сот
тивника» терялись, излишне
ни красивых жилых домов.
можно горы свернуть...
торопились, бесцельно переда
Возле
каждого
из
них
—
пали

Предотвратили
лесной
пожар
Вечером собрали колхозный
вали
мяч другому, а в нуж
актив. Было решено создать садник, насаждения деревьев.
ный
момент
не~ брали на се
метили
очаг
пожара.
Вступив
20
июля
директор
Досчатинстроительную бригаду, исполь Неподалеку высится недавно
бя
ответственности,
чтобы
в
борьбу
с
огнем,
группа
ука

ского
завода
медоборудовазовать зиму для заготовки ле возведенный двухэтажный ка
сделать
завершающий
удар
ния
Е.
Л.
Кошелев,
главный
занных
товарищей
сумела
за
са, а на станции Камала, где менный дом. Это средняя шко
по
воротам.
15
—
20
минут
ликвидировать
инженер
того
же
завода
Е.
И.
лежат горы шлака, соорудить ла. Рядом строится хорошая
И еще одно, чего не увиде
шлакоблочный завод. Все си больница, заложен фундамент Андронов в автомашине, кото пожар.
ли
зрители в отчетном матче.
К. Пономаренко,
бирское село Малая Камала, клуба. Осенью прошлого года рой управлял шофер О, Ф. БатьВ
команде металлургов не
председатель
Досчатинского
где находится колхоз «Крас в колхозе вступили в строй ков, ехали из Выксы в Досчабыло
боевого духа, который
поселкового
Совета.
тое.^3
лесу
по
дороге
они
за

ный Октябрь», включилось в водопровод и канализация. За
она-проявляла
во встречах с
поход за преобразование де селом, прямо в березовой ро
бутболистами
машиностро
ревни. Возглавила его партий ще, раскинулся животноводче
Так
поступают
наши
люди
ительного
завода
и некоторы
ная организация. Вместе с ский городок. Белокаменные
ми
другими
командами.
правлением артели она орга коровники, телятники, свинар Работница хлебозавода Ли ститута В. И. Сазонову.
Футболисты металлургиче
низовала подготовку плотни ники и конюшни полностью дия Александровна Якобсон
Находка
была
доставлена
в
ского
могут и должны
ков, каменщиков, штукату механизированы. В них имеют обнаружила в автобусе обро городской отдел милиции. На играть завода
лучше.
ров. Во главе строительной ся подвесные дороги, авто ненные кем-то документы. Ими
*
*
*
бригады, насчитывающей 40 поилки. Во всех скотных дво оказались паспорт и разовый днях паспорт и билет были вы В тот же день
команда
за
человек, встал коммунист рах—водяное отопление. Здесь проездной билет, принадлежа сланы их владельцу в город вода
дробильно-размольного
во всем чувствуется хозяйская щие студенту Ивановского ин Иваново.
II. II. Ткаченко.
И. Защепин.
оборудования играла в г. Ар
Весной Малая Камала была забота о развидни животно
замасе с местными футболи
в лесах новостроек. Возводи водства.
стами спортобщества «Труд»,
лись животноводческие поме Вопросы строительства на
Контора связи доводит до сведения всех абонентов
Встреча закончилась вничью,
щения, механизированные то селе неоднократно рассматри | радиоузла о том, что включение в сеть слуховых присо
счетом 1:1
А. Белов.
ка, силосные сооружения, вались на пленумах райкома I боров без предварительной проверки их в мастерской
строились жилые лома, куль партии, сессиях районного Со : радиоузла,не допускается.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
турно-бытовые здания. В по вета, совещаниях партийных
Включение репродукторов на звуковую катушку, уст
следующие годы размах сель и советских работников, соб
Выксунский торг произ
ройство дополнительных проводок в другие помещения
ского строительства еще боль ранпях колхозников и рабочих
водит набор учеников про
или самовольная установка радиоточек является при
ше возрос. Колхоз ежегодно совхозов. Райком партии л
давцов промышленной и прочиной нарушения нормальной работы линий.
расходовал на него свыше райисполком особое внимание
:
довольственной групп товаПри выявлении таких нарушений на виновных будет
миллиона рублей. В центре обращают на пропаганду все
;
ров.
накладываться штраф.
Контора связи.
Малой Камалы теперь большая го нового, передового, что
Обращаться в отдел кад
площадь, на которой красует рождается в сельском строи
ров торга, ул. Ленина, дом
ся новый клуб, здание сред тельство.
№ 2
Швейная мастерская рембытартели принимает за
ней школы, детские ясли, кол
казы на пошив мужской и женской (зимней, осенней
Егрушев Борис Иванович, про
хозная чайная и правление кол Опыт сельских строителей
живающий в г. Выксе, ул. Макси
и
летней)
одежды.
Красноярского
края
учит
то
хоза. Поодаль от площади по
ма Горького, дом № 18, возбуж
При мастерской имеется: трико костюмное разных
строена колхозная больница. му, что при желании и необ
дает гражданское дело о растор
цветов,
шерсть
платьевая,
сукно
и
драп
для
пальто
и
жении брака с Егрушовой Вален
Сотни вновь выстроенных жи ходимой инициативе сельское
другие
"материалы.
Заказы
выполняются
в
самые
ко.
тиной Васильевной, проживающей
строительство
в
широких
мас

лых домов образовали новые
в г. Выксе, ул. Корнилова, дом
роткие
сроки.
!
штабах
может
вести
каждый
улицы.
№ 14.
Правление.
район,
колхоз,
совхоз.
Дело слушается в нарсуде
Опыт сельского строительст
Н. Карасев.
г. Выксы.
ва в колхозе «Красный Ок
АДРЕС РЕДАКЦИЙ: г.
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Трудись с упорством боевым, чтоб стал колхоз передовым
На уборке урожая впереди идут
тракторист Никитаев А. Г. и лафетчик Кулев В. М.
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Уберем урожай
вовремя и без потерь
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трактористов и лафетчиков

Никитаев А.Г., Кулев В.М.
Шпанцев Н.В., Шпанцев И.М.
Сазонов Б.В., Кадяев И.Н.
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в га

«Новая заря»
имени Жданова
имени Кирова
«40 лет Октября»
имени Калинина
«Новая жизнь»

125
80
72
66
60
53

46 гектаров—
за два дня
В нынешнем году колхозу
«40 лет Октября» предстоит
убрать 200 гектаров озимой
ржи. Сейчас полным ходом
идет косовица хлебов.
Только за два рабочих дня
машинист лафетной жатки Ши
шов Николай Иванович и трак
торист Осипов Алексей Федо
рович сжали 46 гектаров ози
мой ржи.
В колхозе имеется доста
точно уборочной техники: ла
фетная жатка, один самоход
ный и один прицепной комбай
ны. Всю эту технику надо ис
пользовать на полную мощ
ность, что позволит закончить
уборку урожая без потерь, и
в сжатые сроки.

С каждым днем все шире для раздельной уборки уже
Не допускать потерь зерна
развертывается фронт убороч был готов.
ных работ. Труженики села, Раздельная косовица
]
хлеВ мотмосском отделении здесь и там есть потери зервырастив неплохой урожай, бов — лучший метод уборки,
стремятся убрать его в крат Убрать таким способом как совхоза «Выксунский» косо на.
чайшие сроки и без потерь.
можно больше •зерновых—по- вица хлебов идет неплохо. В совхозе «Выксунский» на
Безусловно, что там, где четная задача механизаторов. Здесь убрано 79 гектаров каждом гектаре потери соста
уборочная страда встречена во Борьба с потерями зерна бы ржи, из которых 22 гектара вили 16 килограммов. Это на
всеоружии, где к косовице ла и остается главной забо раздельным способом. Хорошо площади 20 гектаров. Выхо
приступили своевременно, где той как правлений колхозов, работает здесь комбайнер дит, здесь уже «посеяли» три
в почете прогрессивный метод так и механизаторов. К наше И.В. Борисов. При норме 8 гек центнера зерна. Еще больше
И. Скорый.
уборки — раздельная уборка, му стыду, потери зерна еще таров он убирает за смену потери в колхозе «Новая за
ря». Даже при уборке раз
косовица хлебов идет успеш велики. 16 килограммов зерна 11-12.
но. В артели «Новая заря» на каждом гектаре оставляют С огоньком трудятся на дельным способом на каждом
Косовицу ржи
скошено лафетной жаткой уже в мотмосском отделении совхо уборке хлеба в артели «Но гектаре остается 33 килограм
125 гектаров озимых, причем, за «Выксунский». Еще больше вая заря» машинист лафетной ма ржи.
заканчиваем
почти половина валков уже в артели имени Первого мая. жатки Кулев и тракторист Нужно сейчас самое серьез
подобрана и обмолочена.
Комбайнеры артели имени Пер Никитаев. Немало уже хлеба ное внимание обратить на ка В артели имени Калинина
чество уборки. В поле не дол 176 гектаров озимых. Чтобы
Не допускать большого раз вого мая Кадяев и Зонин уби они уложили в валки.
рыва между кошением и под рают хлеб на высоком срезе Но как в совхозе, так и в жен остаться ни один коло успешно справиться с уборкой,
колхозе «Новая заря», обра сок.
бором валков—важная задача и не следят за качеством.
мы своевременно подготовили
В. Баринова,
щая
внимание на темпы убор
механизаторов. А выполнить Качественно провести убор
лафетную
жатку и как только
ее сейчас не трудно, так как ку—это значит сберечь тонны ки, забывают о качестве. И и. о. райинспектора ЦСУ.
чуть начал поспевать хлеб,
погода стоит сухая.
зерна. Вет сейчас почетней
приступили к косовице.
Успешно идет уборка уро задачи у специалистов сель
Хорошо поработали маши
Хороший урожай
жая и в других артелях. Кол ского хозяйства колхозов, как
нист лафетной жатки Лобанов
хоз «Путь Ленина» хорошо борьба за качественную убор
Хороший урожай озимой возится на ток. Здесь и тракторист Елизаров. Они
организовал труд на уборке ку хлебов. Их глаз должен ржи
вырастил колхоз «Путь оно сортируется, затаривает- ежедневно укладывали в вал
урожая и благодаря этому уже успевать следить за работой
Сейчас у нас идет ся, взвешивается и сразу же ки по 20—25 гектаров.
приступил к сдаче хлеба го лафетных жаток, комбайнов Ленина».
’ Сегодня колхоз заканчивает
полным
ходом
уборка. С 35 ссыпается в склад.
сударству.
каждой жнеи.
• косовицу.
жатке
аплптп тт/ттятся ня
септи-1
лисишщу
’ На лафетной
Однако первые дни уборки Стоит жаркая, сухая пого гектаров убранной площади У
Хорошо
трудятся
ьа
с
р
|бу
Дет
скошено
около
сети"
)
сотни
выявили и ряд серьезных упу да. И сейчас на уборке доро намолочено 34 тонны зерна. ровке зерна А. И. Перепелова,! геКтаров и остальное вручную.
щений. Не во всех колхозах га каждая минута. Использо Это почти по тонне с гекта А. Н. Пискарева и другие.! Теперь останется подобрать
хорошо подготовили к этому вать благоприятную погоду ра.На уборке в артели пра Колхозники стараются убрать хлеб из валков^
периоду технику.
для сокращения сроков жатвы
М. Каталев,
урожай без потерь.
Возьмем артель имени Пер —главная забота тружеников вильно организован труд. Зер
председатель
колхоза.
В. Ратникова.
вого мая. Здесь к жатве при села. А поэтому необходимо но от комбайна сразу же отступили только 27 июля. Поче использовать все средства: на
му с таким опозданием? Толь поздних посевах использовать
ко потому, что механизаторы лафетные жатки, на спелых
Проверяем состояние^
Кадяев П. 10. и Зонин А. И. хлебах необходимо применять
Шиковская „теория"
посевов кукурузы <
не подготовили своевременно прямое комбайнирование. Не
комбайн: не отрегулировали и‘Следует забывать"и о ручном
В макаровской бригаде, где Здесь бригадир тов. Шиков
не смазали машину.
труде. Серпы и косы помогут Много труда было затраче бригадиром
тов. Шиков, два решил на практике проверить
Как ни странно, но у нас выращенный урожай засыпать но в колхозе имени Первого участка кукурузы.
Один во свою «теорию». А заключает1
кукурузы,
мая при посеве
еще есть противники раздель в амбары.
прополот, и кукуруза ся она в том, что будто с
ной уборки. В колхозе имени Коммунистическая партия и Ведь сажали ее вручную. время
неплохая. А вот второй сорняками будет больше зе
Карла Маркса долгое- время Советское правительство по Труды колхозников даром не здесь
участок
сиротски. леной массы и прополка толь
лафетная жатка стояла неис ставили задачу резко .увели пропали, весной появились хо Кукурузы выглядит
здесь
не
видно- ко портит дело.
правной по вине заместителя чить сбор зерна. Быстрая и рошие всходы.
сплошные
сорняки.
Только
председателя колхоза по тех качественная уборка урожая Там, где сразу же обеспе отдельные растения^, что
по Нечего сказать. Удобная
нике тов. Ладенкова, а хлеб помогут выполнить эту задачу, чили тщательный уход за ку сильнее, смогли пробить тра
 «теория», Лень организовать
курузой, она прекрасно разви
прополку—она тут как тут—
вается. Неплохо выглядит вяной покров.
выручает.
Высокая выработка
«королева полей» в михайлов Оказывается, этот участок
А. Каверин.
постигла невеселая участь.
Позавчера молодой комбай вицу, в колхозе также органи ской бригаде.
нер колхоза имени Восьмого зована ручная уборка. Вчера
марта Борис Львов за приступили к ручной жатве
У Николая ЭДануковского
день сжал 13 гектаров ржи, хлебов.
Н. Кудасов.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Знатный механизатор страны тракто
перевыполнив сменную норму. председатель Сноведского
Чтобы быстрее вести кососельсовета.
рист колхоза имени Кирова Ново-Усмзнского района Николай Фе

Черновицкая область досрочно выполнила
государственный план закупок хлеба
Труженики сельского хо-( процента. В ответ на Обращезяйства
йства Черновицкой области
области, ние июньского Пленума ЦК
воодушевленные историческими КПСС, идя навстречу очеред
решениями XXI съезда КПСС, ному Пленуму партии, труже
выполняя свои социалистиче ники сельского хозяйства об
ские обязательства по увели ласти, подсчитав свои воз
чению производства сельско
хозяйственных продуктов, в можности, обязались продать
первом году семилетки досроч государству сверх плана вме
но выполнили план продажи сте с кукурузой 1.250 тысяч
государству зерна на 100,31 пудов зерна.

дорович Мануковский, используя современную сельскохозяйствен’
ную технику—трактор „Беларусь" и навесные орудия, взял обяза
тельство обработать в этом году 75 гектаров подсолнечника и 150
гектаров кукурузы. Посев этих культур механизатор произвел на
весной квадратно-гнездовой сеялкой. Получились хорошие квадра
ты, которые позволяют вести междурядную обработку посевов в
двух направлениях, почти без применения ручного труда.
На снимке: тракторист колхоза имени Кирова Н.Ф. Мануковский
производит междурядную обработку кукурузы навесным культива
тором
Фотохроника ТАСС.
Фото А. Зенина.
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Партийно - комсомольская жизнь

Партийный актив учится
Настойчиво, упорно работал На конкретных примерах и
городской партийный актив многих фактах он показал
над повышением политическо растущее всенародное движе
го самообразования в истек ние за мир, успехи многомилшем учебном году в системе ■ лионной армии сторонников
партийного просвещения. Не мира.
прекращает он учебы и поны Заместитель редактора газе
не. Работники горкома КПСС, ты «Выксунский рабочий» тов.
Дом в аварийном
Наш быт
партийных комитетов пред Рогов говорил о ленинском
приятий, городских учрежде принципе мирного сосущество
должен был ь красивым
состоянии
ний, хозяйственные и проф вания двух систем, как гене
На протяжении ряда лет
общепринятые ного, окурки в урны.
союзные активисты посещают ральной линии внешней поли Соблюдать
жителям
коммунального дома
теоретические
конференции, тики Советского Союза. Боль нормы культуры поведения так Иди взять другой пример. № 41, что
на
проводимые раз в месяц город шое место в своем выступле же обязательно,как обязатель На городских водоемах отды улице Ленина, расположен
обещают
отре

нии он уделил теоретическому но добросовестно трудиться, хает много людей. В числе
ским комитетом партии.
монтировать
их
квартиры.
Од

закономерного учиться, честно жить. Ведь на других здесь бывают любите
Па очередном занятии была обоснованию
нако
дальше
слов
дело
не
ли
выпивок.
Последние,
не
обсуждена тема «XXI съезд характера мирного существо ше время—прекрасное время,
идет.
КПСС об устранении войны вания капиталистической и поэтому каждый человек обя считаясь ни с чем, после рас Дом этот деревянный, по
как средства решения между социалистической систем и зан в своем быту подражать пития вина или водки бьют строен около ста лет назад.
народных вопросов». Участни усилиям советского правитель только хорошему, красивому. пустую посуду и как раз там, Сейчас в нем все настолько
ки конференции подробно и ства в разрядке международ Как жаль, что в нашем го где дети и взрослые купают обветшало, что не исключена
роде встречаются люди, кото ся. Разве мало было случаев,
всесторонне разобрали эту те ной обстановки.
возможность какой-либо ава
му, сделали глубокий теоре Решение германского и бер рые пренебрегают правилами когда о стеклянный бой люди рии. В квартире, например,.
ранили
себя.
тический анализ ряда вопро линского вопросов—основная культурного поведения.
Пройдите по городскому пар Следует упомянуть о люби № 12 на полу образовались
сов, показали, как коммунис задача обеспечения мира и
дыры, нога свободно провали
тическая партия и Советское безопасности народов-—-такой ку. Его работники приклады телях подсолнухов. Шелуху вается под пол. Станешь от
правительство в своей практи вопрос подробно изложил ин вают много стараний, чтобы от них они разбрасывают во крывать окна—из простенка
ческой деятельности борются структор горкома КПСС тов. сохранить его красоту, содер все стороны, не считая нуж вываливается вся рама.
жать в чистоте аллеи и лу- ным убрать после себя. В ря
за мир, за предотвращение Королев.
Мы не раз заявляли в гор
Старый член партии, ^пен жайкп. А что делают посети де городов с такими фактами комхоз
войны.
о сложившейся в до
Первым выступил лектор сионер тов. Маслов, говорил тели парка особенно в празд проявления бескультурья ве ме обстановке, но все безре
горкома КПСС тов. Томашов. об одной из коренных проблем ничные дни? Они оставляют дется решительная борьба. зультатно.
Он подробно остановился на борьбы за обеспечение проч после себя кучи бумаг, кон Дружинники и работники ми
марксистско-ленинском учении ного мира—разоружении и за сервные банки, бутылки, ку лиции прямо на месте застав Надеемся, что исполком
ляют нарушителей убирать горсовета ответит нам, когда
о войнах. Что такое войны, прещении атомного оружия. чи папиросных окурков.
каков их характер и место в Охарактеризовав сущность аг Неужели такие граждане оставленный ими мусор, неко же, наконец, будет произве
истории — на эти и другие рессивной политики современ думают, что за ними обязан торых привлекают к ответст ден ремонт в нашем доме.
М. Прокофьев.
вопросы выступающий дал пол ного империализма, выступаю кто-то убирать. Не1 лучше ли венности. Почему бы такой
было
бы,
если
каждый
станет
порядок
не
завести
в
Выксе?
щий
показал,
какие
огромные
ные, ясные ответы. Тов. То
В. Порхачев,
машов рассказал о современ усилия прилагают Советский । складывать оберточную бумапенсионер.
Новая техника
ных национально-освободитель Союз и страны социалистичес |гу, пакетики из-под мороженых войнах, о борьбе коло кого лагеря, отстаивая мир от
простаивает
ниальных и независимых на угрозы войны.
родов за свои человеческие . Участники конференции обо
Ещё в прошлом году на
права, национальную незави гатились новыми знаниями в Каждому пруду— водную станцию лесозавод лесоторфоуправле
изучении материалов истори
симость и свободу.
ния поступил консольно-коз
ческого
XXI съезда КПСС. Па Наш город имеет два боль песчаное, не так глубоко.
Живой интерес вызвало вы
ловый кран, пуск которого в
ступление секретаря парткома следующем занятии будут раз ших водоема: Верхний и За Для начала можно построить эксплуатацию позволил бы об
металлургического завода тов. бираться вопросы, связанные с пасной пруды. Предпочтение только плоты. На это больших легчить труд рабочих. Однако
Болылева, который остановил решениями июньского Плену отдается первому, но красив затрат не потребуется. Посте кран до сих пор стоит без
и второй. Очень многие ходят пенно плоты можно будет пе движения. Получилось это по
ся на современной борьбе на ма ЦК КПСС.
М. Михайлов.
купаться именно сюда, уверяя, реоборудовать в водную стан тому, что новая машина не
родов за демократию и мир.
что в Запасном пруду вода цию. Рабочие завода и все была полностью укомплектова
теплее, чем в Верхнем.
живущие в этом районе были на: не было электрооборудова
За техническое совершенствование
На Верхнем пруду имеется бы очень рады. Кроме того, ния.
три водных станции: метал народ убедится, что завод Сейчас всё необходимое
Исторические решения июнь I Но юноши и девушки райо лургов,
машиностроителей и умеет не только засорять воз оборудование для крана имеет
ского Пленума ЦК КПСС вско на могут дать Родине еще
;
лесоторфоуправления,
а вот дух ворсинками шлаковаты, ся, но работы по монтажу,
лыхнули всю страну. На тех больше. Что требуется для это
на
Запасном
пруду
таких но и делать для трудящихся которые ведёт оке металлур
ническое совершенствование го? Смотреть пытливым взгля
хорошие дела.
(водных
станций
нет.
Между
гического
завода,
идут,
дом,
искать
и
совершенство

производства поднялся весь
тем,
необходимость
в
них
как
говорится,
черепашьими
вать
свой
труд,
свою
машину,
Не
лишне
оборудовать
пло

советский народ. Активно
включилась в это большое де свое орудие. Центральный ко есть. В таком случае, почему ты для купанья на Нижнем и темпами. Такое положение не
ло и молодежь нашего района. митет ВЛКСМ призывает авто бы ее не построить заводу Межонском прудах. Руководст может быть терпимым. Инте
ресы дела требуют, чтобы но
•Длительное время на доло матизировать, совершенство изоляционных материалов, на
находящемся
на
пруду
неда

во
этим
делом,
нам
кажется,
вая
техника не простаивала,
митовом карьере РТС погрузка вать, изобретать, строить новое.
леко
от
завода
островке.
Ме

должен
возглавить
горкомхоз.
а
быстрее
вводилась в строй.
продукции в баржи не была Сейчас перед комсомольскими
сто
здесь
прекрасное:
дно
Ю.
Хольмов.
Группа
рабочих
лесозавода.
организациями
колхозов,
РТС,
механизирована. Инженер тор
фомелиоративного отряда Ва совхоза стоит задача шире
силий Рузин изготовил специ развернуть борьбу за эконо
альные транспортеры. С пу мию горючего, за механиза
ском их в эксплуатацию про цию закладки силоса и заго
Разве так можно обслуживать трудящихся^
изводительность резко повыси товки кормов. Непочатый край
лась, труд рабочих был облег работы у нас и по механиза Мне, москвичу, приехавше А что делается на останов полняется доотказа, так что
ции труда в животноводстве. му в Выксу, на короткое вре ках во время посадки в авто не закрываются двери. С от
чен.
Неутомимым рационализато Чтобы развить рационализа мя, сразу бросилось в глаза бус? Никакой очереди не соб крытыми дверями он отправ
ром зарекомендовал себя в торскую работу, необходимо в то, как плохо здесь организо людается, сильные физичес ляется с остановки. А ведь в
РТС слесарь - инструменталь каждом колхозном клубе, крас вано автобусное движение на ки лохи отталкивают таких случаях может случить
слабых, женщины с детьми ся несчастье. По той же при
щик Иван Купцов. На его сче ном уголке оборудовать «уго городской линии.
ту много ценных предложений лок рационализатора». А пар 29 июля автобус за вынуждены садиться в авто чине в автобусе можно прое
по усовершенствованию сель тийные организации помогут № 12-21 проследовал за пре бус не через переднюю дверь, хать, не заплатив за проезд,
скохозяйственной техника. Он нам создать при правлениях дыдущим автобусом через ос а там, где освободится быст так как в давке невозможно
изготовил съемники для сня колхозов жюри по рассмотре тановку «Водная станция» с рее проход, так как каждому достать деньги, чтобы рассчи
тия подшипников с подсадоч нию рационализаторских пред интервалом 30 минут, вместо пассажиру предоставлено пра
ных мест, кондуктор для поло ложений.
7—8 минут, как объяснил во садиться через ту дверь, таться с кондуктором.
Комсомольцы, все труженики контролер диспетчерской. Меж которая окажется более под Удивляюсь, почему на та
зьев автомашины и т.д.
Молодой механизатор Нико сельского хозяйства нашего ду тем, в той же диспетчер ходящей. В результате быва кие факты не обращают вни
лай Кудасов внес предложе района не пожалеют усилий ской шоферу отметили, что он ют неприятности: кто ушиба мания милиция и управленче
ние изготовить приспособле для технического прогресса, следовал по маршруту как ет ногу, кто р^ку. Кстати,
ние для снятия коробок ско успешного претворения реше положено. Видимо, только поэ все эти случаи не фиксируют ский аппарат автохозяйства.
Разве так можно обслуживать
ростей с автомашин. Интерес ний Коммунистической партии тому некоторым пассажирам ся..
С. Зеаодв. приходится простаивать на По причине безконтрольнос- трудящихся?
ные предложения были у ме в жизнь.
ханизатора Дмитрия Домашен- инструктор горкома ВЛКСМ остановках по 20—40 минут. ти кондукторов автобус за-^
С. Базин.
по сельскому хозяйству.
ко. .
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От доярок многое зависит
Самая лучшая пора для по как у нас говорят «в пасту
лучения высоких удоев это хах ходят». Дело свое знают.
пастбищный период. Ведь фак Большое значение придает
тически в это время почти ся в артели зеленой подкорм
безо всяких затрат берем мы ке. Для этого у нас посеян
молоко.
горох, овес, была выделена
Задача каждой доярки—как озимая рожь. И сейчас, когда
можно больше надоить молока коров пригоняют в обед на
от своих коров за лето. А для дойку, мы подкармливаем их.
этого нужно лучше ухаживать Траву для зеленой подкорм
за скотом.
ки косим мы сами, доярки.
В прошлом месяце я заняла Некоторые заявляют, что на
первое место по надою среди это не хватает времени. Если
доярок колхоза. За шесть ме доярка стремится выполнить
сяцев на моем счету было взятое обязательство по на
1065 килограммов молока от дою, то время для косьбы
каждой коровы. Это потому, травы найдет.
что я получше других выдаи У нас многие колхозники
вала коров, лучше за ними выращивают кукурузу на сво
.следила раньше, в стойловый их усадьбах. Конечно, и дояр
период!
ки тоже не остались в сторо
Нужно сказать, что у нас в не. Ведь кукуруза для наших
колхозе большое внимание об же коров пойдет. Я, например,
ращают на молочное животно посеяла 8 сотых гектара ку
водство. И если доярки не по курузы и хорошо за ней уха
жалеют времени на уход, то живаю.
наш колхоз может быть по Немало мы соберем кукуру
надою одним из лучших.
зы с усадеб колхозников. Соч
Пастухи у нас подобраны хо ный корм будет и зимой. А
рошие—братья Каляевы—Ни раз так, то будет и молоко.
колай Максимович и Алексей
М. Кадяева,
Максимович. Они с детства, доярка колхоза «Новая заря».

вьжуяс»

точив
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Добиваться действенности
производственных совещании

В мартеновском цехе № 11 26 мая этого года оно об- нала с целью усиления ответ
металлургического завода по суждало вопрос о результатах ственности рабочих за состоя
следнее производственное со подготовки цеха к работе в ние оборудования в цехе. На
вещание состоялось в прошлом летний период. На совещании мечено также организовать
году в августе. После этого выступило 8 человек, которые цеховой конкурс рабочих ра
более полугода производст вскрыли много недостатков. ционализаторских предложе
венное совещание не собира Однако производственное со ний по продлению срока служ
лось, хотя согласно новому вещание не приняло никакого бы завалочных машин и их
Положению о постоянно дей решения.
двигателей. Но кто ответст
ствующих производственных Не лучше получилось после венный за это мероприятие—
совещаниях, утвержденному второго заседания производст неизвестно. Неудивительно по
9 июля 1958 года Советом венного совещания. На нем этому, что прошло уже две не
Министров СССР и ВЦСПС, 25 июня обсуждался вопрос о дели, а по этим мероприятиям
производственные совещания переводе работы разливочного пока ничего не делается.
должны созываться не реже пролета на сквозные бригады Следует отметить и такой
одного раза в месяц. Да и в сменах. Но этот метод ока недостаток, как учет присут
были вопросы, которые необ зался неприемлемым в усло ствующих .членов производст
ходимо было обсудить на про виях цеха. Спрашивается, за венного совещания. Для об
изводственном совещании, как чем его нужно было ставить суждения вопросов и приня
то: в цехе плохо с качеством на обсуждение производствен тия решения должно присут
продукции, до сих пор многие ного совещания?
ствовать на заседании не ме
бригады не выполняют нормы На третьем заседании, про нее двух третей членов произ
выработки. Таких бригад сре веденном 16 июля, производ водственного совещания, одна
дн сталеваров в мае было ственное совещание обсудило ко, 16 июля из 61 работаю
пять, а в июне из 12 стале- вопрос о работе оборудования щего, присутствовавших на
варных бригад выполнила в цехе. Был намечен ряд заседании, было членов произ
норму только одна—бригада мероприятий. Однако ни пре водственного совещания мень
сталевара тов. Дарвина.
зидиум, ни цехком не борют ше половины.
И только после неоднократ ся за действенность принято Президиум производственно
ных критических выступлений го решения. В нем по ряду го совещания должен учесть
в печати и рабочих на собра пунктов пе указаны ответст эти недостатки, а цеховой ко
ниях председатель президиума венные лица. Например, не митет профсоюза обязан луч
За пуд молока в день
производственного совещания известно, кто должен отвечать ше руководить производствен
тов. Щукин возобновил созыв за тако^ вопрос, как проведение ным совещанием и добиваться
Аяна Петровна Цветкова в меняется во многих колхозах. производственного совещания. совещаний ремонтного персо- его действенности. П. Юдин;
н ашем
колхозе является Это раздой коров.
-------------- —------лучшей дояркой. Она успешно Доярка Цветкова всю груп На металлургическом зазоде от
.борется за пуд молока от пу коров поставила на раздой. случая к случаю собирается покаждой коровы в день.
Конечно, чтобы этот метод дал I стояино-действующее производОтдельные коровы ее груп эффект, нужно улучшить и уход | ственное совещание. Последний
раз заседание проходило в начапы уже дают в день больше за животными. Так и сделала ’щд
июня, присутствующие резко
пуда молока. 17 литров еже Анна Петровна Цветкова.
-----------критиковали ----отдел главного меха
дневно дает корова «Майка», а
ника за слабое обеспечение це
Она
внимательно
ухаживает
___
___
____
___________
хов запасными частями
и деталяведь совсем недавно ее удой
за
животными.
Коровы
у
нее
ми"
Б
ольшой
"разговор
"быГГо
составлял 9 литров. С 5 лит
механизации на заводе. Со
ров в день до 11 повыси всегда сытый хорошо напоены. малой
вещание было бурным. Но..., как
Подкормка
животных
для
нее
лись надои у коровы «Жданки».
ни странно, никакого конкретного
решения принято не было. Реше
Для нашего колхоза, где стала основной заботой.
было наметить мероприятия по
удои очень невысокие, дости Доярка Анна Петровна Цвет но
малой механизации на следую
жения доярки тов. Цветковой кова взяла обязательство в
.очень ценны. Ведь если все нынешнем году получить от щем совещании.
июнь, на исходе июль,
доярки последуют ее примеру, каждой коровы по 1800 лит а ...Прошел
следующее совещание так и не
наша артель выйдет из числа ров молока. При таких темпах состоялось. А зря! На заводе мно
а решенья залежались.
Совещались — старались,
. отстающих по продуктивности роста надоев, как сейчас, она го вопросов, требующих немедлен
Рис. Е. Щеглова.
ного резрешения. Плохо работает
сдержит свое слово.
молочного скота.
мелкосортный
цех,
не
справляют

Н. Еловенков,
Как же добилась таких ус
с выполнением плана трубные
заведующий фермой ся
пехов доярка Цветкова? Метод
цехи. Однако это не беспокоит вующего совещания тов. Напусти-| стью совещания партком и зав
колхоза имени Жданова.
ее не нов. Он давно уже припредседателя постоянно - дейст- на. Смирились с бездеятельно-| ком.

Почему я отрекся от церкви
Открытое письмо епископу астраханскому
и сталинградскому Сергию
*

стно трудился на благо Родины.
Б 1941 году я оказался на вре
менно
оккупированной
гитле
ровцами территории Украины.
Зная о моем коммерческом об
разовании, фашисты и их по
собники пытались заставить меня
работать в своих снабженческих
торговых органах, где бы я сво
ими руками грабил народ и все
награбленное передавал им. Это
го я допустить не мог. Духовное
образование выручило меня— я
стал священником.
Принимая сан, я в то время
еще верил, что усердной молит
вой перед богом помогу своему
народу смягчить страдания, ко
торые ему причиняли оккупан
ты. И я старательно молился,
просил бога, чтобы он остановил
кровавую руку палача Гитлера
и покарал его. Молитвы не дей
ствовали.
Гитлеровские полчи
ща продолжали бесчинствовать
на занятой ими части нашей
родной земли.
После этого я впервые усом
нился в существовании „спасите
ля" — Иисуса Христа и начал
поиски правды о нем.
Возьмите, например, еванге
* Публикуется в сокращенном лия от Матвея, от Луки и от
виде. Более полный текст письма Марка. В них так ♦много' проти
напечатан в газете „Сталинград воречий при рассказах о родос
ловной Христа, настолько леген
ская правда» 7 июня с. г.
Я, благочинный 3-го округа
. . Сталинградской области, настоя
тель Никольского молитвенного
дома г. Михайловки, Спасский
Николай Николаевич, настоящим
уведомляю вас, что открыто от
рекаюсь от сана священника и
снимаю с себя обязанности бла
гочинного и настоятеля указанно
го молитвенного дома.
Решаясь на этот шаг, я знаю,
что вы будете проклинать меня
как еретика и отступника от
русской православной церкви. Но
я этого не боюсь. Моя совесть,
как гражданина, подсказывает
мне, что лучше, хотя и с боль
шим опозданием, отказаться от
сана священника, чем повседнев
но продолжать обманывать лю
дей, убеждать их верить в то,
чего нет в действительности, тя
нуть их назад от реальной жиз
ни и отрывать от активной
борьбы за лучшее будущее че
ловечества на земле.
Вы знаете, что я обучался
в духовном училище и духовной
семинарии, а в 1915 году окончил
Московский коммерческий инсти
тут. Свыше четверти века я че

ды о нем опровергают одна дру
гую, что я в поисках истины
взялся за изучение исторической
литературы. Сопоставляя реаль
ные факты истории с богослов
скими толкованиями об Иисусе,
я в конце концов пришел к твер
дому убеждению, что никакого
Христа, ни в начале новой эры,
ни в какое-либо другое время,
ни на земле, ни где-нибудь еще
никогда не было и нет.
В самом деле, от мнимой дея
тельности Христа на земле нас
отделяет расстояние менее двух
тысяч лет. Срок для истории не
так уж велик, и пытливые уче
ные достаточно добыли данных,
освещающих этот период. Дока
зано, например, что миф о Хри
сте приурочен к периоду обра
зования Римской империи. Одна
ко ни основатели Римской им
перии Август и Тиберий, ни уче
ные и писатели того времени
(Сенека, Овидий и другие), ос
тавившие многочисленные пись
менные памятники о своем пе
риоде, нигде и ни одним словом
не обмолвились о существовании
Христа.
У меня сложилось глубокое
убеждение,
что
заблуждения
большинства верующих из числа
интеллигенции основаны на сле
пом доверии к так называемому
священному писанию, на боязни
как следует взяться за изуче
ние материалистической литера
туры, истории, новейших науч
ных открытий, науки о про
исхождении жизни на земле,

астрономии, медицины, текущей
политической, международной и
внутренней жизни, Если же лю
бой верующий вникнет в содер
жание современной науки и тех
ники, сопоставит все это с учени
ем любой религии, то он неиз
бежно- придет к атеистическим
выводам.
Нет, ваше преосвященство, на
ука в настоящее время шагнула
так далеко вперед, что пастырям
христианской (в том
числе и
православной) церкви уже ни
как нельзя скрыть от народа
мифический образ Христа, и мы,
если не хотим ссориться со сво
ей совестью, должны признать,
что христианское учение, при
зывающее к пассивному смире
нию и покорности судьбе во имя
'лучшей несуществующей загроб
ной жизни, есть реакционней
шее учение, вредное для дела
строительства новой, счастливой
жизни на земле.
Нет нужды доказывать уже
доказанное наукой, опровергнув
шей богословское учение о душе
и утвердившей материалистиче
ское учение о высшей нервной
деятельности. Нет нужды гово
рить и о других, опрокинутых
наукой „истинах", которыми ре
лигия оперировала
в течение
веков.
Но невозможно молчать еще
об одном вопросе, заставившем
меня отойти от церкви и ее ве
роучения. Это вопрос о том, как
ведут себя некоторые пастыри
православной церкви и достойны

ли они уважения и почитания
со стороны верующих.
Многие служители культа свои
аморальные действия скрывают
самым тщательным образом и
только поэтому остаются цер
ковными
.
*
„наставниками
О
многих фактах, я бы сказал
преступных фактах, знают некото
рые служители культа, но они
разговаривают об этом втихо
молку и не выносят сор из избы,
а о возмутительных фактах, до
пускаемых лично вами, передают
друг другу под большим секретом.
Вы знаете, ваше преосвящен
ство, что я длительное время
работал бухгалтером в советских
учреждениях.
Это выработало
во мне бережливость, честное
отношение к материальным цен
ностям и ненависть к расхитите
лям ценностей. Я вам должен
сказать, что, находясь на служ
бе в Черновицкой, Смоленской и
Астраханской епархиях, я встре
тил ужасающие примеры такого
расхищения
материальных
средств, такого пренебрежитель
ного отношения к трудовой ко
пейке, каких за свою долголет
нюю жизнь нигде не видел. Ведь
если бы верующие знали, куда
„духовные"
наставники тратят
их трудовые копейки, они дав
ным-давно бы отвернулись от
этих наставников, и от церкви, и
от
самого
бога,
так ни
разу и не покаравшего любите
лей толстого мешка нетрудовых
доходов.

(Продолжение следует).

■
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ВЫКСУНСКИЙ

Открылся

Всемирный

фестиваль

молодежи

26 июля в Вене состоялось
торжественное открытие VII
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов за мир и друж
бу. Со всех концов Земли съе
хались в австрийскую столи
цу посланцы молодого поколе
ния.
Никакие происки врагов фе
стиваля, а они не прекра
щаются до сих пор, не смог
ли помешать великому слету
молодежи. Вена гостеприимно
распахнула двери перед юно
шами и девушками разных на
циональностей, и на берегах
голубого Дуная зазвучала
речь на всех языках.
По широкой аллее парка
Пратер под звуки оркестров
двигалось торжественное ше
ствие делегаций на венский
стадион. По пути следования
участников шествия тепло при
ветствовали жители Вены.
Начинается торжественный
парад делегаций. Появление
группы юношей и девушек,
несущих огромную эмблему фе
стиваля, вызывает бурю апло-

дисментов. Затем гимнасты
проносят белоснежные фести
вальные знамена и националь
ные флаги делегаций свыше
ПО. стран, участвующих в
Венском фестивале.
Когда на поле стадиона
вступают первые шеренги по
сланцев советской молодежи,
весь стадион поднимается, на
растает бурная овация. Ото
всюду на всех языках несут
ся слова: «Мир!». «Дружба!».
«Москва!».
После парада состоялся тор
жественный митинг. От имени
международного комитета фе
стиваля представитель моло
дежи Италии Бальцамо горячо
приветствует делегатов и го
стей фестиваля. Затем слово
предоставлеяется представите
лям молодежи пяти континен
тов и Австрии. От имени мо
лодежи СССР выступает С. Ро
мановский. Он зачитывает при
ветственное послание Н.С. Хру
щева участникам фестиваля,
которое они встречают с огром
ным энтузиазмом. (ТАСС).

Письма греческих патриотов
АФИНЫ, 28. (ТАСС). Сегод
ня в «Авги» помещено пись
мо Манолиса Глезоса, адресо
ванное этой газете. В письме
говорится:
«Дорогая «.Авги»! Через те
бя я хочу выразить глубокую
благодарность всем, кто помо
гал нашему делу, защищая
права человека, нормализацию
положения, конституционную
законность в нашей стране.
Как гражданин и журналист
я испытываю чувство гордости
*
Газета «Авги» помещает
также следующее письмо Вуцаса, Трикалиноса, Сингелариса и Каркаяниса греческой и
мировой общественности:
«Мы глубоко взволнованы
оказанной нам помощью до и
во время известного всему ми
ру суда над нами со стороны
тысяч видных деятелей миро
вой и греческой общественнос

НАВОЧИЙ

Интересная экскурсия
Много интересных, увлека
тельных занятий нашли для
себя во время летних каникул
кружковцы детского сектора
Дворца культуры металлургов.
С особой охотой они идут в
экскурсии. Дети побывали уже
на многих предприятиях горо
да, знакомились с жизнью ра
бочих коллективов, с произ
водственными процессами.
Последняя
шестидневная
экскурсия в город Киев была
особенно интересной. Знаком
ству со столицей Украины бы
ло посвящено три темы:
«Древний Киев», «Революцион
ный Киев» и «Социалистиче
ский Киев». Экскурсанты ос
мотрели многие памятники
старины, побывали на пред
приятиях, у коллективов кото
рых имеются славные револю
ционные и трудовые традиции,
посетили музеи, были у моги
лы Неизвестного солдата, у
памятника Славы, памятника
генералу Ватутину.
Туристическое лето в разга
ре. Впереди —много интерес
ных походов и_экскурсий.

1

31 июля 1959 года № 90 (6137)

„Побольше тг ких вечеров“
Люди самых различных воз
растов и профессий собрались
в зале Рабочего клуба. Здесь
состоялся вечер вопросов и
ответов.
На трибуну один за другим
поднимаются ответственные ра
ботники городских учрежде
ний, специалисты по различ
ным областям знаний и дают
обстоятельные ответы на са
мые различные вопросы, инте
ресующие трудящихся.
О перспективах развития
городского хозяйства, различ
ных сторонах жизни города
рассказал, отвечая на много
численные вопросы, председа
тель городского Совета депу
татов трудящихся тов. Козлов.
«Отчего бывает гипертония
и гипотония?»—на этот воп
рос дал ответ врач Г. И. Варгин. С ответами на вопросы по
другим медицинским темам
выступили заведующий хирур
гическим отделением больницы
П. Л. Казанцев, гинеколог
Н. С. Маренова, невропатолог
Н. А. Уткина.
Прокурор города тов. Бере
зовский и работник городско-

за тот факт, что обществен
ность в целом, газеты, выра
жающие ее мнение, полити
ческие деятели оппозиции и
даже4 часть правящей группи
ровки выступили против заго
Е. Филонюк.
вора, сплетенного против нас,
н против политических пресле
На заслуженный отдых
дований. Судебный процесс
доказал, что силы демократии На днях работники район нансовом отделе. За время
ного финансового отдела теп своей трудовой деятельности
и мира в Греции непобедимы», ло проводили на заслуженный она показала себя честным,
Манолис ГЛЕЗОС.
отдых одну из старейших своих дисциплинированным, безуп
Тюрьма „Авероф“.
сотрудниц Пестову Клавдию речным работником.
*
Михайловну.
Коллектив от души пожелал
Более
тридцати
лет
прора

Клавдии
Михайловне долгих
ти и миллионы простых миро
лет
жизни,
здоровья и вручил
ботала
Клавдия
Михайловна
в
любивых людей всего мира.
советских
учреждениях,
из
ей
ценные
подарки.
Мы горячо благодарим каж
А. Анастасиева.
дого, который любым образом них 22 года—в районном фи
проявил свои симпатии к нам
и поддержал нас в Греции и ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
за ее пределами, и заверяем:
«Дело за исполкомом поселкового Совета»
и из тюрьмы мы будем про
должать борьбу за демокра На заметку, опубликован поселка ремонт данной дороги
тию и мир, за восстановле ную под таким заголовком, предусмотрен. Эта работа уже
ние демократических свобод в председатель Шиморского по проводится. Сделана планиров
селкового Совета тов. Бушла- ка кюветов дороги. В даль
нашей стране».
ков сообщил, что дорога, про нейшем с помощью населения
ходящая по улице Затонской и с привлечением машин Ши
поселка, действительно нуж морского судоремонтного заво
дается в ремонте.
да полотно дороги будет под
В плане благоустройства нято и засыпано речным камнем.

го отдела милиции тов. Ша
ронов отвечали на интересую
щие жителей вопросы об охра
не социалистической законно
сти и наведения порядка в
городе.
Группу девушек с металлур
гического завода интересова
ло «В чем красота жизни—в
большой любви или в бытовых
удобствах?». Яа этот вопрос
исчерпывающий ответ дала
лектор городского отделения
Общества по распространению
политических и научных зна
ний Е. Д. Максаковская.
Много было и других, самых
разнообразных вопросов. Не
один из них не остался без
ответа.
В подготовке вечера боль
шую работу проделали совет
Рабочего клуба и городское
отделение Общества по рас
пространению политических и
научных знаний.
«Побольше таких вечеров»
—пожелали присутствующие
организаторам вечера.

Лекция понравилась
В обеденный перерыв рабо
чие чугунолитейного цеха ме
таллургического завода соб
рались в красном уголке. Здесь
для них была прочитана лек
ция о международном положе
нии.
Лектор областного отделе
ния Общества по распростране
нию политических и научных
знаний С. П. Москалев ясно и
доходчиво рассказал о многих
международных событиях.
Чугунолитейщики — рабочие
и служащие первой смены-—
остались довольны лекцией.
Г. Сорокин.
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Книжная полка
В магазин Книготорга по
ступила новая литература:
Ю. М. Чижиков. «Прокатное
производство». «Металлургиздат».
Руководство по тракторам
ДТ-14 и ДТ-20». «Сельхозиздат».
«Любимый товарищ». Сбор
ник военных рассказов. Воен
ное издательство Министерст
ва обороны Союза ССР.
Натан Рыбак. «Ошибка Оно
ре де Бальзака». Издательст
во «Советский писатель».
Соединенные Штаты Америки. Недавно объявили заба
Генри Лодсон. «Избранные
стовку рабочие завода компании «Сессна эйркрафт» в Уичи стихи». Перевод с английско
то (штат Канзас).
го. Государственное издатель
На снимке: пикет бастующих около предприятия.
ство художественной литера
Фото Ассошиэйтед Пресс. ,3
] туры.
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Выжж Дом Советов,

комната № 11» Телефоны редакции:

г.* Вакса, типография Горьковского обдполиграфиздата

Выксунский
лесоторговый
склад имеет в продаже для
индивидуальных застройщиков
стандартные дома одноквартирные (3, 2, 1
комнатные),
срубы разных размеров, рубленые надворные постройки,
лес круглый, дрова, раскладка
дверная и оконная, флинтуса,
гибсоблоки,
штакет,
дрань
штукатурная, клепка,
сухая
штукатурка, щепа кровельная,
метла, печное литье.
Адрес: г. Выкса, Ново-прудный переулок, лесоторговый
склад.
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Швындов Василий
Егорович,
проживающий в пос. Виля, улица
Маяковского, дом № 15, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Швындовой Агафь
ей Фоминичной, проживающей в
пос. Виля, ул. Маяковского, дом
№ 15.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Администрация, проф- |
] союзная организация и кол- |
лектив городской больницы в
: с глубоким прискорбием изI вещают о смерти старейше
го врача города
Николая Федоровича
ГУСЕЛЬНИКОВА

■; и выражают свое соболезно-|
вание семье покойного.
Меняльцева Александра Васильевна, проживающая в г. Вык
се, улица Красных зорь, дом
№ 46, кв. 6, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с
Меняльцевым Вадимом Георгие
вичем, проживающим в г. Лысьва,
Пермской области, улица Стали
на, дом № 16, кв 56. .
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.
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Шире фронт уборочных работ!
О сортировках забыли

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Настойчиво бороться
с проявлениями бескультурья
Государственный строй, станциях, в клубах, где они
установленный в нашей стра отравляют своим поведением
не, создал необходимые усло отдых трудящихся. Следует
вия для разностороннего раз сделать упрек в адрес торгую
вития человеческой личности, щих организаций, которые еще
для проявления лучших ка не прекратили продажу водки
честв человека. Ныне, когда враз лив, чем способствуют пья
советская страна уверенно дви- ницам.
‘ жется по пути к коммунизму,
Всей общественности, орга
эти условия становятся еще нам милиции и народным дру
более благоприятными.
жинникам нужно создать та
Замечательный почин комсо кие условия для любителей
мольцев станции Москва—Сор выпивок, чтобы они раз и на
тировочная, пример вышнево всегда отказались от посеще
лоцкой текстильщицы Вален ний общественных мест.
тины Гагановой, опыт работы Однако пьянство не единст
бригады знатного донецкого венный порок. В повседневной
шахтера Николая Мамая и их жизни нам приходится стал
последователей—говорят о том, киваться с:. такими фактами
что коммунистическое созна проявления низкой культуры,
ние овладевает все более ши устранение которых является
рокими массами трудящихся. делом самих граждан. До сих
Однако нельзя отрицать то пор, например, на автобусных
го, что в нашей стране встре остановках города не соблю
чаются люди с низким созна дается очередность посадки в
нием, которые своим недостой автобусы, что приводит порой
ным поведением омрачают наш к ненужным спорам между
быт, мешают нам высокопро пассажирами; отдельные люди
изводительно работать, куль на сеансах кинокартин допус
турно отдыхать. К таким лю кают разговоры, чем мешают
дям относятся, прежде всего, своим соседям; во время фут
любители выпивок. В нетрез больных матчей на стадионе
вом состоянии они теряют кон некоторые болельщики позво
троль над своими действиями ляют себе делать выкрики в
и поступками, в результате адрес судей и футболистов.
чего проявляют элементы бес Не всегда должное внима
культурья, нарушают общест ние уделяется у нас соблюде
венный порядок.
нию чистоты и порядка на
Не будь пьяным 28 июля улицах, в общественных мес
слесарь цеха № 16 завода тах. Между тем, те, кто бро
дробильно-размольного обору сает окурки на улицах, раз
дования Паршин Ю. Е., он не брасывает оберточную бумагу
допустил бы такого проступ от покупок, засоряет мусором
ка, как попытку на автостан парк и стадион, не беспокоютции завести курсирующий на • ся о сохранности зеленых
городской линии автобус. В насаждений — проявляют не
результате этого пассажиры уважение к другим людям, не
автобуса во избежание опас заботятся о красоте своего
ности были вынуждены поки города.
нуть автобус. Но той же при Советский народ под руко
Коммунистической
чине формовщик стальцеха то водством
го же завода Прошин А. А. партии достиг замечательных
устроил дебош в городском успехов на трудовом поприще
парке, а когда его пытались в развитии культуры, строя
урезонить, он сквернословил в светлое здание коммунизма.
присутствии отдыхающих в Наше движение вперед на
этом пути будет тем успеш
парке женщин и детей.
Подобные факты не единич нее, чем быстрее мы покон
ны. К сожалению, с пьяница чим с пережитками прошлого
ми в городе еще недостаточно в сознании людей, чем выше
ведется борьба. Их можно будет культурный уровень каж
встретить на стадионе, водных дого советского гражданина.

Поднимая легкую сухую | комбайн, убирая уложенные нии, но недоделки еще есть
и они могут сильно повредить.
пыль, по скошенному полю дви жаткой валки.
Зерно из-под комбайна идет
Замечательно
трудится
в
жется комбайн. Впереди его
желтая лента скошенной ржи. грязновском отделении совхо совершенно сухое и, если его
Машина, будто огромное чудо за «Выксунский» комбайнер немедленно отсортировать, т©
вище, захватила ленту своими И. В. Лобанов. С начала убор можно сразу же ссыпать в
зубами и медленно пожирает ки у него не было серьезных амбар. А вот как раз сорти
рование - то здесь не органи
ее. Все короче и короче лен поломок машины.
та, а вот и конец. На поле Не отстает от него и И. П. зовано. На току скопились
вместо нее остались обмоло Кабанов. Каждый старается громадные ворохи зерна, око
не жалея сил. Хоть и рано ло 50 тонн. Несколько жен
ченные копны соломы.
Комбайнер Лобанов остано выходят они в поле, а иной щин самодельными лопатамивил машину, подошел к бри раз и ночь прихватывают—со досками веют его на ветру.
Много ли могут они за день
гадиру тов. Захарову:—Ну, светом работают.
Евгений Степанович, теперь Завтра—послезавтра они за отвеять!
куда?^-На соседнее поле. Там канчивают подбор валков.
Недалеко стоят три слож
Значит, рожь будет убрана за ные сортировки. Две из них
тоже рожь подсохла.
Не теряя ни минуты, комбай 8 рабочих дней.
неисправны, третью же только
нер. повел свою машину на но Правильно поступили руко что привезли из Шиморского.
вое место. И снова движется водители грязновского отделе Ее также нужно регулиро
ния совхоза, решив всю рожь вать и устанавливать. Позд
убрать раздельным способом. ненько хватились руководите
Сводка
Это ускорило жатву, и зерно ли совхоза! Сортировки долж
из-под
комбайна идет хоро ны бы уже давно работать.
о ходе уборки озимых
шее:
сухое,
чистое. Раз от
на 31 июля
Сейчас следует немедленно
сортируй—и в амбар можно
23 «3
в ход сортировки,
X к
ссыпать.
При
прямом
же
компустить
2
га
иначе
придется
в случае дожд
байнировании,
бывало,
всю
1
с
Д «5
Колхозы
О 5
ливой погоды убирать несор
зиму
сортируют
его,
но
так
и
го Яю я
2
а*
и
Я о >■> о
тированное зерно в амбар. Эт©
не могут очистить.
О с* а Ё
о”
Продуманно организована будет лишний труд.
Совхоз
Е. Кузнецов.
уборка в грязновском отделе71,7
73,7
„Выксунский**
Имени
Калинина
„Путь Ленина"
Имени
Восьмого марта
„Новая жизнь**
Имени
Карла Маркса
„Память
Ильича**
„Новая заря“
„Красный
маяк“
„40 лет
Октября**
Имени Жданова
Имени Кирова
Имени
Дзержинского
Имени
Первого мая
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Новая безлафетнзя
жатка

И

Запорожская область. Пер
вомайский завод в гор. Бер
дянске готовит к выпуску но
вую рядковую безлафетную
жатку «ЖРБ-4,9» с шириной
захвата 4,9 метра. Она на 20
килограммов легче существую
щей прицепной жатки, а про
изводительность ее выше на
21 процент. Жаткой управ
ляет
тракторист при помощи
В честь Всесоюзного Дня железнодорожника гидросистемы.
Сейчас она про
Сегодня в честь Всесоюзно Дворца культуры и народного ходит государственные испы
го Дня железнодорожника в хора поселка Досчатое. После тания.
городском парке состоится этого на зеленых лужайках На снимке: новая жатка на
массовое гулянье трудящихся. будут проходить массовые иг уборке озимой пшеницы в кол
В 13 часов на зеленой эст ры, разучивание песен. Же-| хозе «Труд Ильича» Бердян
района. Тракторист
раде парка — торжественное лающие могут участвовать в ского
И.
Щербина
за смену скаши
собрание. В 14 часов начало розыгрыше лотереи, посмотреть
концерта, на котором высту аттракционы. Вечером на тан вает на свал до 24 гектаров
посевов при норме 16 гекта
пят коллективы художествен
ной самодеятельности железно цевальной площадке — танцы ров.
Фотохроника ТАСС
дорожного цеха, электроцеха, под духовой оркестр.

Трудятся с огоньком
Без поломок работает ла
фетная жатка в колхозе «Но
вая заря». Ей уже скошено
более 170 гектаров озимых.
Машинист Кулев неплохо ов
ладел своей машиной.
Умело работают на подборе
валков и комбайнеры Демин и
Панкратов. Около 150 гекта
ров уже освобождены от вал
ков. Из - под комбайнов зерно
у нас сразу же сортируется.

Половина его уже очищена.
Сегодня мы начнем скирдовать
солому.,
Можно было бы сделать
больше, но у нас комбайны
иногда стоят из-за мелочей. На
пример, лопнула камера у
копнителя, отправили ее в РТ€
для заклейки, но она уже тр®
дня там лежит. Никто за нее
не брался.
М. Купцов.

Наш опыт наземного силосования
Наземным способом сило
сования мы занялись впервые
в прошлом году. Опасались
мы, что ничего из этого дела
не выйдет, но все-таки реши
лись использовать этот спо
соб. Ведь если он удастся, то
не нужны будут дорогостоя
щие силосные сооружения.
Силосование наземным спо
собом мы проводили в двух
бригадах: в пустошенской и
покровской. В Пустошке место
под бурт было очищено от
дернины на глубину 20 сан
тиметров. На дно постелили
слой соломы в 15—20 санти
метров. Затем по бокам выло
жили соломенные скирды ши
риной 4 метра.
На соломенную подстилку
начали укладывать измельчен
ную массу и сразу же ее
трамбовали на тракторе ДТ-54.
После того, как пространство
между скирдами было зало
жено утрамбованной силосной
массой, весь бурт был укрыт
соломой толщиной в 1,5 метра.
Когда мы вскрыли зимой
бурт, то опасения наши раз-

веялись. Силос был прекрас
ного качества. Коровы поеда
ли его охотно.
В Покровке мы немного подругому закладывали силос.
Там измельченную массу закла
дывали в углубленную траншею глубиной в один метр.
Сверху силосная масса укрывалась соломой в 20 сантиметров и землей в 30 сантиметров. Для силосования мы
брали кукурузу, картофель
ную ботву, вико-овсяную смесь
и дикорастущие травы.
Наш опыт убедил нас, что
наземное силосование заслу
живает внимания. При этом
легче брать силос и качество
его лучше.
Мы также убедились, что
лучше силосовать так, как
делали мы в Пустошке, то есть
снимать слой земли на месте
закладки силоса не больше
20 сантиметров. В углублен
ном бурту .отходов было больше.
А. Королев,

агроном колхоза
имени Кирова.

Копейка бережет миллионы
30 июля. (ТАСС).
Снижение себестоимости лишь
на одну копейку против плана
позволило промышленности сов
нархоза получить экономию в
сумме 67 миллионов рублей.
За эти средства можно по
строить, например, около 60
тыс^яч квадратных метров блаЛьвов,

гоустроенного жилья. Такие
результаты стали возможны
благодаря перевыполнению за
дания по выпуску основных
видов продукции, массовому
участию рабочих, инженеров
и техников экономического
района в борьбе за сокраще
ние всех видов производствен
ных затрат.

ВЫКСУНСКИЙ

Партийная жизнь

Когда допускается
формальный подход к делу
Выксунский торг первый год тое решение. Слов нет, расши
семилетки начал свою работу рение производства мяса-—важ
неудовлетворительно. Он не ный вопрос, но ведь не он
выполнил как план первого все-таки главный в работе
квартала, так и план первого торга.
полугодия. Здесь все еще Так же неглубоко подошли
низка культура торговли. Сла здесь и к вопросу об улучше
бо внедряются передовые ме нии работы предприятий обще
тоды и формы торговли. Не ственного питания и выполне
изжиты такие позорные явле нии ими плана товарооборота.
ния, как обвес и обсчет поку В ходе обсуждения даже не
пателей. Плохо работают и был затронут такой важный
предприятия
общественного момент в их работе, как борь
питания.
ба за удешевление выпускае
Эти недостатки в большин мой продукций. Неслучайно
стве своем результат того, поэтому собрание не оказало
что партийная организация должного влияния на улучше
торга не мобилизовала кол ние работы столовых, находя
лектив торговых работников щихся в ведении торга.
на решение ’ стоящих задач, Много разговоров велось и
слабо осуществляет партий об усилении массово-полити
ный контроль за хозяйствен ческой работы среди коллек
ной деятельностью администра тива. Есть хорошие решения
ции, не ведет должной борьбы ио этому вопросу. Однако и
за выполнение собственных на сей день этот важнейший
участок здесь находится в за
решений.
пущенном состоянии. Беседы,
В работе бывшего партий лекции, доклады для работни
ного бюро, возглавляемого тов. ков торга — редкое явление.
Дурневым, было много форма Стенная газета выпускается
лизма, поверхностного отноше от случая к случаю и на низ
ния к делу. Об этом красно ком уровне. Много формализ-1
речиво говорят хотя бы фак ’ма в организации социалиститы подготовки и проведения |ческого соревнования.
партийных собраний. Несмот • Отсутствие должной воспи
ря на то, что в большинстве тательной работы среди кол
своем на обсуждение комму лектива привело к тому, что
нистов ставились жизненно нарушения правил советской
важные вопросы, но решались торговли допускают не только
они неглубоко и без всесто беспартийные, но и некоторые
роннего анализа положения, коммунисты (Владимиров, Пыв результате это не оказы лова).
вало существенного влияния Не контролировала по-на
на положение дел в торге.
стоящему партийная органи
Возьмем, к примеру, пар зация подбор и расстановку
тийное собрание, где обсуж кадров. В результате на рабо
дался вопрос: «Решения XXI ту в торг принимались люди
съезда КПСС и задачи пар непроверенные, которые затем
тийной организации торга». совершали хищения и растра
Казалось, что на этом собра ты. К примеру, заведующим
нии пойдет большой принци складом хозяйственных това
пиальный разговор о мерах ров был принят некто Баринов,
улучшения торговли в городе, который вскоре совершил рас
будут подвергнуты резкой кри трату.
тике имеющиеся недостатки и На состоявшемся отчетно
намечены конкретные пути их выборном собрании коммунис
устранения.
ты вскрыли серьезные недо
Однако этого не случилось. статки в работе торга. Вновь
Выступавшие на собрании все избранному партийному бюро
свое внимание сосредоточили во главе с тов. Мальцевым
на необходимости усиления предстоит немало сделать по
производства мяса подсобным их устранению, чтобы вывести
хозяйством и предприятиями торг в число передовых торго
общественного питания. Этому вых предприятий.
Л. Григорьева.
вопросу посвящено и приня

Начало положено
Создана комиссия по контролю деятельности
администрации цеха
государствен
Коммунисты гороха с инте выполнением
ресом знакомятся с постанов ных заказов, планов внед
лением Центрального Комитета рения новой техники, ме
КПСС об образовании в пер ханизации и автоматизации
вичных партийных организа производственных процессов,
циях производственных и тор за качеством выпускаемой
говых предприятий комиссий продукции.
по осуществлению парторгани Наиболее авторитетные, вы
зациями права контроля дея сококвалифицированные
ра
тельности администрации и с
ботники
вошли
в
эту
комис

Положением об этих комис
сию.
Среди
них:
мастер
тов.
сиях.
В мелкосортном цехе метал Губырин, старший грельщик
лургического завода недавно тов. Викулов, вальцовщик тов.
проходило
отчетно-выборное Жевлатов, рабочий по укладке
партийное собрание. В конце горячего металла тов. Пытов,
собрания коммунисты цеха слесарь тов. Башилов.
М. Евсюков,
приняли решение: создать
комиссию по контролю за ’ инструктор горкома КПСС.
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РАБОЧИЙ

Сегодня Всесоюзный День железнодорожников
■

На основе

механизации

С хорошими производствен считав свои возможности, же I все работающие — обеспечить
ными показателями встречают лезнодорожники наметили ‘бесперебойную работу произ
свой праздник железнодорож внедрить ценные мероприятия водственных участков завода.
ники завода ДРО. Полугодо по механизации производства, Примером в этом служат ма
вая программа выполнена на большинство из которых будет стер паровозного депо Н. Н.
106 процентов. Себестоимость претворено в жизнь в этом Шаланов, участок которого в
провоза одной тонны груза году. Решено, например, на июне выполнил план на 174
снижена против плана на 12,5 складе металла установить процента, диспетчер Ф. В. Мас
процента. Простои вагонов МПС магнитные шайбы на кранах, ленников, умело формирующий
ниже нормы на 12 минут. Непло механизировать подбивку шпал составы вагонов под грузы.
хие результаты в труде имеет при ремонте железнодорожно Почетом и уважением пользу
коллектив железнодорожного го полотна, перевести вагоны ются в коллективе машинист
цеха и в июле.
на автоматическую сцепку и паровоза М. В. Ивоаин, маши
Таких показателей железно т.д.
нист крана А. В. Зимняков,
дорожники добились за счет Коллектив цеха горячо взял бригадир грузчиков М. И. Ер
увеличения веса грузовых по ся за выполнение намеченных шов и многие другие. Это они
ездов и внедрения на ряде мероприятий. Так, в вагонном идут в авангарде, служат при
участков новых, более прогрес депо установлен подъемник, мером в труде.
сивных методов труда, меха что дало возможность отка Большие задачи поставлены
низации производственных про заться от ручных домкратов и перед машиностроителями за
цессов. Так, для перевозки ле облегчить условия труда рабо вода в текущем семилетии. Ии
са железнодорожные платфор чих. Четыре вагона уже обо предстоит выпустить целый
мы снабжены специальными рудованы автоматической сцеп ряд новых современных машин.
стойками, оборудована пло кой. В стадии внедрения на Это потребует много сил и
щадка для погрузки полува ходится автоматическая под энергии и от коллектива же
гонов. В настоящее время в бивка шпал с помощью воз лезнодорожников. Их задача
ремонтно - строительном цехе душных компрессоров. Впервые обеспечить перевозку необхо
устанавливается тельфер, ко в этом году средний ремонт димых грузов, вводить меха
торый позволит механизиро двух паровозов проведен не низацию на погрузо-разгрузочвать погрузку тары.
посредственно в цехе, своими ных операциях. И нет сомне
Решения июньского Плену силами.
ния, что железнодорожники
ма ЦК КПСС всколыхнули весь Крепкий, спаянный коллек успешно справятся с этим.
коллектив железнодорожников тив работает в железнодорож Подтверждением этому—трудо
и влили новую струю трудово ном цехе завода ДРО. Единое вой подъем, который царит в
го энтузиазма и энергии. Под стремление, которым охвачены цехе.
Н. Коршунов.

По пути технического прогресса
В этом году железнодорож вагоны «Матери и ребенка».
Выполняя решения июньско
ники металлургического заво Вместе с ростом подвижно го Пленума ЦК КПСС, коллек
да отмечают свой праздник в го состава растут и кадры тив службы наметил ряд ме
необычной обстановке. Вооду вагонной службы нашего це роприятий по механизации
шевленные историческими ре ха. Бывшие ученики ремеслен трудоемких работ при ремонте
шениями ХХГ съезда и июнь ного училища тт. Кленов и подвижного состава, улучше
ского Пленума ЦК КПСС, они Утинов работают бригадирами нию его конструкции. Сейчас
показывают все новые и но слесарей. Их бригады систе ведется оборудование вагонов
вые образцы в труде, все боль матически перевыполняют про автоматической сцепкой, что
ше вкладывают свои творче изводственные задания. Луч ускорит производство маневро
ские мысли в дело реконст шие рационализаторы службы вых работ и обезопасит труд.
рукции и механизации железно тт. Волков, Дроздов, Круглов Подобные мероприятия бу
дорожного транспорта.
от внедренных предложений дут вестись и далее. Так, в
Неизмеримо вырос железно дали цеху не одну тысячу руб вагонном депо будет установ
дорожный транспорт нашего лей экономии. Сейчас они ра лен козловый кран для съема
завода за годы советской вла ботают над усовершенствова рам с тележек, для транспор
сти. В недалеком прошлом нием лесовозных платформ, тировки деталей к рабочим
подвижной состав состоял из что даст возможность перево местам будут внедрены элек
небольших по грузоподъемно зить круглый лес без вагон трокары и т.д. Все это помо
сти и примитивных по конст ных стоек и вести механизи жет нам в образцовом порядке
рукции вагонов. Сейчас под рованную погрузку. Большая содержать подвижной состав,
вижной состав состоит из ва группа новаторов работает над обеспечит неуклонное повыше
гонов, позволяющих в значи созданием конструкции вагона ние производительности тру
тельной мере увеличить грузо для более совершенной пере да.
Ю. Смирнов,
оборот, ускорить погрузочные возки кровельного железа.
начальник вагонной службы.
операции и улучшить условия
перевозки пассажиров. Вместо
грузовых вагонов узкой колеи
Успехи рационализаторов
грузоподъемностью в 5-6 тонн,
мы распологаем вагонами, на Достойно встретили Всесоюз предложений: до последнего
которых можно перевозить ный День железнодорожника времени тележки, предназна
груз в 8—10 и даже, 20 тонн. рационализаторы железнодо ченные для транспортировки
Пополнился и обновился рожного цеха металлургиче мульд с шихтой мартеновско
парк вагонов широкой колеи. ского завода. С начала года му цеху №2, не имели приспо
Сейчас в цехе имеются ваго новаторы производства внесли соблений для сцепления с па
ны грузоподъемностью 50—60 167 предложений, 70 из кото ровозом. Предлагаемая отлив
тонн и вагоны «Думпкары», рых внедрены и дают эконо ка и установка для этой цели
позволяющие производить вы мию 120 тысяч рублей. Осо специальных лобовин была
грузку 50 тонн груза за 3—4 бенно хорошо поставлено дело связана с уменьшением полез
с рационализацией производ ной площади тележек.
минуты.
С большими удобствами ста ства в коллективах паровоз По предложению новатора
ли перевозиться пассажиры по ной и вагонной служб. Они тов. Смирнова тележки обору
узкой и широкой колее. Почти перевыполнили свои полугодо дованы металлическими сто
полностью обновлен состав ва вые задания по внедрению лами и фрикционными аппа
гонов пассажирского поезда предложений и дали цеху 100 ратами автосцепки. Это дало
тысяч рублей экономии.
Выкса—Навашино.
возможность вместо 2-х мульд
Часть пассажирских поездов Большинство предложений грезить на тележку четыре и,
узкой колеи пополнилась ком новаторов направлено на улуч кроме того, снимать их шихто
фортабельными цельнометал шение условий труда рабочих, вым краном без участия заЭкономический
лическими вагонами с цен на механизацию трудоемких цепщиков.
тральной водяной системой процессов, улучшение конст эффект составил 26 тысяч
отопления. Стали курсировать' рукций машин. Вот одно из4 рублей в год. Н. Романов.
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За 250 центнеров мяса и 800 центнеров молока
на 100 гектаров угодий

В Доме культуры"’ выставки достижении народного хозяй
ства СССР состоялась лекция председателя колхоза имени
Коминтерна Мичуринского района Тамбовской области, де
путата Верховного Совета СССР Евгении Ивановны Андре
евой, рассказавшей о том, как колхозники претворяют в
жизнь обязательство—-'К концу семилетки, которую они редали выполнить за пять лет, получить на каждые 1ОО гек
таров сельскохозяйственных угодий по 250 центнеров мяса
ц §00 центнеров молока.
Лекция Е. И. Андреевой вызвала огромный интерес у
„•экскурсантов—колхозников из Тюменской, Витебской, Бел
городской, Новосибирской, Курганской, Воронежской об
ластей, Удмуртской и Башкирской АССР.
На снимке: Е.И. Андреева отвечает на многочисленные
вопросы присутствовавших на лекции экскурсантов.
Фото 0. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

выясунскяя

₽дтвй
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Важный заказ должен быть выполнен
Сейчас весь советский на
род решает величественные
задачи семилетки. Большой
вклад в общенародное дело
должен внести коллектив за
вода ДРО. Уже в текущем го
ду машиностроители выпол
няют ряд важных заказов.
Они должны выпустить ряд
оборудования для химической
промышленности, для сельско
го хозяйства до конца года
изготовить 150 тысяч штук
траков к тракторам.
Почетный заказ для сель
ского хозяйства поручено вы
полнить коллективу сталели
тейного цеха. Но надо прямо
сказать, что этот важный за
каз выполняется крайне мед
ленно. Изготовление траков
идет третий месяц и ни разу
за этот период сталелитейщи
ки не выполнили своего зада

ния. Вместо планируемых 38 освоение отливки траков в
тысяч, отлито за три месяца корковых формах, а между
всего лишь 16 тысяч штук.
теи на этот метод отливки ру
В чем же дело, почему так ководство цеха и завода воз
медленно выполняется заказ, лагали большие надежды.
о важности которого известно Чтобы не сорвать выполне
каждому на заводе? Дело все ние заказа по изготовлению
в том, что на участке траков траков, нужно принимать са
нет должной организации тру мые энергичные меры. В пер
да. Формовочные машины вую очередь надо наладить
дают до 20—25 съемов, а формовочные машины. Эту ра
чтобы выполнить план по про боту обязан провести отдел
изводству траков, нужно в сме главного конструктора. В са^
ну давать с каждой машины мое ближайше^ время необхо
до 35 съемов. Однако вместо димо по-настоящему освоить
принятия конкретных мер на отливку траков в корковых
заводе идут бесплодные раз формах,
укомплектовать учас
говоры о производительности ток передовыми
формовщика
формовочных машин.
ми. И, конечно, сделать все
Серьезным тормозом являет
ся и то, что участок траков с возможное для бесперебойного
перебоями снабжается формо снабжения участка траков
вочными смесями, не работает всем необходимым.
В. Суворкин.
выбивная решетка. Затянулось

На ремонта дороги Выкса—Виля
—то не будет водителей, уви
ливающих всякими объездами'
от завозки шлака, необходи
мого на ремонт дороги.
Отдел местного хозяйства
со своей стороны, учитывая,
что отдельные шоферы объез
жают шлакбаум без груза или
через поселок лесозавода, или
улицами позади конторы Вык
сунского участка Арзамасской
лесозаготовительной конторы,
перенесет шлакбаум, чтобы
этим помочь’ шоферам понять,
что дорога до Вили должна
быть отремонтирована в уста
новленный срок.
А. Дьяков,
заведующий отделом местного
хозяйства райисполкома.

Жители рабочего поселка
Виля неоднократно обраща
лись в районные и городские
организации с просьбой отре
монтировать дорогу Выкса—
|Виля.
§ Исполком райсовета пошел
! навстречу просьбам трудящих
ся и изыскал денежные сред
ства для ремонта дороги. Вме
тете с этим райисполком для
более быстрого производства
Простое, ио нужное дело работ
на данной дороге обя
Большое удовлетворение ис-| бодливых коров отпилить кон зал водителей автомашин при
пытываешь, когда стадо уве цы рогов. И сейчас вижу, что попутных рейсах на Вилю за
гружать автомашины шлаком
личивает надои молока. Для в табуне стало спокойнее.
и доставлять его к месту ре
Я
призываю
пастуха
колхо

пастуха это особенно приятно,
.„ведь сейчас от пастьбы мно за «Память Ильича» Ивана монта дороги.
Федоровича Кондакова и всех Отделу местного хозяйства
гое зависит.
Между прочим, частенько не пастухов колхозов Дальне-Пе- было поручено на окраине го
которые коровы снижают удои соченского сельсовета сделать рода поставить шлакбаум для
по причине, которую можно то же самое. -Это поможет того, чтобы все незагружен
ные автомашины, следующие
устранить. Я хочу сказать о увеличить удои молока.
А. Ганин, в направлении поселка Виля,
травмах, которые наносят жи
пастух колхоза возвращать к месту погрузки
вотные друг другу рогами.
«Новая жизнь». шлака, где для этих целей
Поэтому я решил у всех
дежурит экскаватор.
Большинство водителей авто
Завершена уборка хлебов
машин по-деловому отнеслось
Ставрополь, 29. (ТАСС). ханизаторы приступили также к начинанию райисполкома. С
Колхозы и совхозы края за к силосованию кукурузы, ве их помощью к месту ремонта
дороги ежедневно доставляет
вершили уборку колосовых.
Во многих районах началась дут массовый подъем полупа ся более 10 кубических мет
ров шлака. За 23 дня июля
раздельная уборка проса. Ме ра и взмет ранней зяби.

таким путем было подвезено
на попутных машинах 250
кубометров шлака. За это же
время отремонтировано 3 кило
метра дороги.
Все, кто ездит на автома
шинах до Вили, одобряют на
чатое дело. Особенно доволь
ны пассажиры автобусов.
Отдел местного хозяйства
рассчитывает закончить ремонт
дороги до Вили в первой по
ловине августа. И если руко
водители автохозяйств разъяс
нят водителям автомашин, что
ремонт дороги—это не только
удобство для пассажиров, но
и сохранность автомашин, эко
номия горючего, более высо
кий заработок самих шоферов,

В заметке, опубликованной
под таким заголовком, говори
лось о том, что коммунальный
трест медленно ведет работу
по прокладке водопровода на
Рабочей улице.
Управляющий коммунальным
трестом тов. Шамонин сооб
щил, что линия водопровода

на Рабочей улице включена в
эксплуатацию. Здесь установ
лена водоразборная колонка,
в ближайшее время другаяколонка будет установлена на
улице Некрасова.
В настоящее время начаты
работы по засыпке траншеи во
допровода.

щили не менее чем на 15 тысяч
рублей. Но ведь и они были так
щедры за счет средств прихожан.
Летом 1958 года в Сталинграде
на один из приемов вы израс
ходовали около 70 тысяч рублей.
Ваши визиты со свитой в прихо
ды обходятся по 30—40 тысяч
рублей. Надо прокормить „брига
ду “ в 15—20 певчих да разных
„племянниц", оплатить им но
мера в гостиницах и места. в
самолетах или мягких вагонах. К
тому же эти „визиты" сопро
вождаются попойками, где конь
яки и вина высших сортов текут
ручьями. Скажите же, как все
это совмещается с канонически
ми требованиями христианской
церкви, осуждающими сребролю
бие, распутство, пьянство и чре
воугодие?
На покупку собственных дач,
на непрерывные перелеты и пе
реезды Астрахань — Кисловодск
— Сталинград — Подмосковье
вам лично и вашей челяди на
кутежи и пьянство требуются
огромные деньги, и вы их „до
стаете" везде, где только мож
но, благо доверчивые прихожане
пока еще не перестают прино
сить.
И вы прекрасно знаете, что не
вы один в Астрханской епархии
так живете, что той же паразитиче
ской жизнью отличаются многие
ваши подчиненные. „Каков поп,
таков и приход",—гласит русская

поговорка. „Каков епископ, таковы
и попы",—продолжим мы ее. Ко
нечно, не все похожи на вас. Есть
честные священники, но они у
вас не в почете.
Моим предшественником в Ми
хайловке был протоиерей Вален
тин Кузьмин. Анализ финансово
го состояния церкви показывает,
что он почти полностью присваи
вал доходы причта, утаивал их от
финансовых органов. Когда Кузь
мин был настоятелем, официально
доходы причта не превышали 70
тыс. руб. в год. В 1958 году при
том же количестве прихожан, при
всех других равных условиях они
составили свыше 225 тысяч руб
лей. Следовательно, 155 тысяч
рублей в год „утаивались" в кар
мане бывшего настоятеля. Были
сигналы серьезные о бытовом
разложении Кузьмина, но вы при
близили его к себе, сделали клю
чарем.
Вы знаете, что всякое „обнов
ление икон", всякое поощрение
со стороны духовенства паломни
чества к так называемым „святым
местам" является не чем иным,
как религиозным шарлатанством.
Почему в таком случае вы долгое
время терпеливо относились к
священнику Покровской церкви в
г. Урюпинске Владимиру Лецеусу,
который проповедывал среди ве-1
рующих, что около Урюпинска
действительно в свое время объ-I

явилась икона „явленная божья
мать". Снисходительно вы отнес
лись и к факту подобного же ре
лигиозного шарлатанства в г. Ко
тел ьниково, где некто Пашкина
„обновила" икону путем замены
на ней цветной фольги, а ваш
подчиненный священник Шумов
пытался засвидетельствовать, что
икона действительно обновилась
нерукотворным образом.
Вы можете сказать, что не в
одной вашей епархии творятся
подобные дела. Согласен и могу
подтвердить это некоторыми фак
тами. Возьмите, например, епис
копа Смоленского и Доргобужского Михаила. Житие этого пре
освященного напоминает ваше.
На свои именины он израсходо
вал несколько тысяч рублей, ра
зумеется, „утаенных" у верующих
Смоленщины. На покупку и ре
монт „голубого дома" на Тимиря
зевской улице в г. Смоленске он
также „издержал" несколько сот
тысяч. С епископом Михаилом вас
различает, видимо, только то, что
он устраивает банкеты в одном
городе, а вы—поочередно то в
Астрахани, то в Кисловодске, то
в Сталинграде, то под Москвой.
Размах у вас шире.

Почему я отрекся от церкви
Постараюсь подтвердить свои
.слова неопровержимыми приме
рами. Пусть верующие знают,
кому они отдают заработанные
трудом деньги.
Возьмем, прежде всего вас,
ваше преосвященство. Как вы
относитесь к средствам, которые
приносят вам доверчивые прихо
жане? До прибытия в Астрахань
вы служили в Тульской епархии,
где у прихожан присвоили свы
ше 750 тысяч рублей, израсходо
вав эти деньги на покупку соб
ственных дач под Москвой и в
Кисловодске. Если вам не нра
вится слово „присвоил", буду
употреблять ваш термин «ута
ил". Правда, вы погашаете за
долженность.
Но деньги для
этого вы .утаиваете" в Астра
ханском епархиальном управле
нии, т. е. погашаете украденное
за счет астраханских и сталин
градских прихожан.
Вскоре после приезда в Астра
хань вы в Сталинграде купили
дом за 250 тысяч рублей да за
мебель, закупленную в Ленин
граде, отвалили весьма солидную
сумму. А если учесть еще и ре-

Начало сы. в № 90.

монт дома, то он стоит поболь
ше 300 тысяч рублей. Но ведь
для вас в Сталинграде снимали
дом у одной из прихожанок, и
он вполне мог вас устроить. Но
вый дом с умеющей молчать,
преданной вам прислугой потре
бовался для того, чтобы у вас
была
широкая
возможность
встречаться с вашими «прием
ными дочерьми", „племянница
ми" и другими „родственница
ми", которых вам в Сталинграде
угодливо подбирал ваш покор
ный слуга монах Валент. Вот на
что несли свои трудовые рубли
астраханские и сталинградские
верующие.
А какие суммы
трудовых
средств прихожан вы расходуе
те на всевозможные приемы,
званые обеды, выезды со свитой,
сопровождаемые попойками, и
просто на коллективное пьянст
во?! Здесь расходы исчисляются
десятками, если не сотнями ты
сяч рублей в год. Некоторые из
этих приемов и званых обедов
мне хорошо известны. Сколько
десятков тысяч рублей вы из
расходовали на то, чтобы отме
тить свое пятидесятилетие в 1958
году? Я думаю, что в два десят
ка не уложите, так как одних
подарков вам подхалимы ната

, ПОСЛЕ НАШИХ В
«Испытываем нужду в воде»

Окончание на 4 стр.

4

1ыюуойй

2 августа 1959 года № 91 (6138).

рабочий

Для молодежи

—Благородный поступок Риты Кудоькиной и во товарищей

(?

В одном
из июль
ских но
меров
„Комсо
мольская
правда"
рассказа
ла о само
отвержен
ном по
ступке
группы
студентов
Иванов
ского ме
дицинско
го инсти
тута. Ра
ди спасе
ния жиз
ни совер
шенно не
знакомого
им чело
века они
дали 1500
квадрат
ных сан
тиметров
своей ко
жи. Среди
молодых
патриотов
была и
наша зем
лячка,
выпускни
ца школы
№ 8, ныне
студентка
Иванов
ского медицинско
го инсти
тута Мар
гарита Куделькина.

РИТА

КУДЕЛЬКИНА

ЕПОПРАВИМОЕ случилось [центов поверхности его тела
солнечным апрельским было поражено ожогами.
днем. Рядом с молодым рабо Надежды на спасение поч
чим Юрием Соколовым взорва ти не было, и все-таки за
лась бочка с карбидом, и он жизнь юноши началась
вспыхнул, как смоляной фа упорная борьба: ему делали
кел...
переливание крови, кругло
Осматривая в хирургическом суточно вводили физиоло
отделении пострадавшего, про гический раствор... Юрий
фессор говорил:
держался стойко.
—Стадия обугливания... чет Но вот наступило 23 ию
вертая степень, третья, снова ня. Состояние больного рез
четвертая.
ко ухудшилось. Образовав
Девушки-практикантки из шиеся на обожженных частях
Ивановского медицинского ин тела корочки етали отпа
ститута с состраданием смот дать, и пареньку грозила
рели на молодого рабочего. смерть от истошевия орга
Каждая из них понимала, что низма. Спасти Юрия могло
Юрий . испытывает мучитель лишь немедленное закрытие
ную боль: ведь свыше 60 про- ран. Но где взять 1500 квад- •

Н

ратных сантиметров кожи,
кто даст их?
О создавшемся положе
нии узнали студентки. И
решение пришло как-то са
мо собой. Первой мысль,
зародившуюся в юных серд
цах, высказала Рита Куделышна.
— Зачем где-то искать
доноров, девочки,—взвол
нованно заговорила она.—
Разве мы сами не можем
дать кожу Юре.
Подруги горячо поддержали ее. К ним присоеди
нился и их однокурсник.
В учебной комнате сту
денты оборудовали себе
палату, а на следующий
день все пять подруг и
их товарищ побывали на
операционном столе.
Когда будущие хирурги
узнали, что их кожа при
жилась и Юрию не гро
зит больше опасность, они
с облегчением вздохнули,
и уже через несколько
дней, слегка прихрамывая,
ходили как обычно по
палате, мерили температуру больных, разносили
лекарства.
Сейчас Рита отдыхает в
родном городе. Чувствует
себя хороню. Самозабвенно
говорит о своей будущей
профессии врача, мечтает
уже в этом году покупать
ся в прекрасных выксун
ских прудах (сейчас пока
она этого делать не мо
жет), но когда в разговоре
с ней мы назвали ее по
ступок самоотверженным,
она горячо запротестовала.
—И ничего особенного в
нашем поступке нет,—сму
щенно улыбаясь, говорит
Рита.—Каждый советский
человек на нашем месте
поступил бы точно так
же.
Л. Окунева.

В столице Австрии Вене
идет VII Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. В эти
дни библиотека Дворца куль
туры металлургов экспонирует
книжную выставку «Моло
дость мира». Юноши и девуш
ки найдут здесь много инте
ресной и полезной литературы.
В сборнике «К молодежи»
собраны высказывания, статьи
и речи руководителей Комму
нистической партии и Совет
ского правительства. «Празд
ник мира и дружбы» —
так назван сборник материа
лов советской периодической
печати, статей советских и

иностранных писателей, жур
налистов. Здесь же помещены
многочисленные высказывания
участников VI Всемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов в Москве, о советских
людях, об их дружелюбии и
гостеприимстве.
Много интересных статей^
очерков о жизни молодежи
разных стран в журналах
«Молодежь мира». В сборнике
«Шаги поколения» рассказы
вается о трудовых подвигах,
совершаемых молодежью со
ветской страны в наши дни,
о выборе ими пути, о героических поступках.

Едем мы, друзья!,.
На многочисленных строй
ках коммунизма героически
трудится советская молодежь.
Среди многомиллионного отря
да строителей немало и выксунцев.
А впереди — много новой,
большой работы. В эти дни в
городской комитет комсомола
поступают заявления от моло
дых патриотов с просьбой
послать их на новостройки
страны. Самых лучших слеса
рей - сантехников, слесарей по
монтажу стальных конструк-

ций, бетонщиков и электриков
пошлет городская комсомольская организация на строительство Карагандинского * ме
таллургического завода Казахской ССР.
Отбор продолжается, Вложим, молодые друзья, свой
вклад в общенародное дело,
Новостройки семилетки ждут
наших умелых, трудолюбивых
РУК.
Л. Тарунова,

зав. общим сектором
горкома ВЛКСМ.

Соседи предотвратили пожар
На словах Анна Васильевна
Иванова—жена шофера УКСа
завода дробильно-размольного
оборудования Василия Федо
ровича Иванова—любит своих
детей, на деле это выглядит
не так. Хотя она и не рабо
тает, смотреть за детьми,
контролировать, чем они зани
маются, ей, указывается, не
когда.
Такое положение чуть было
не привело к большому нес
частью для ее семьи и для
других жителей дома № 18
по улице Пионеров, где про
живает семья Ивановых.
29 июля младший сын Ива
новых Коля проник в хозяйст
венный шкаф, стоящий в ко-

ридоре, и развел в нем костер.
Не заметь соседи дыма—быть
бы пожару со всеми его пос
ледствиями.
Когда очаг пожара был лик
видирован, Анна Васильевна
не только не поблагодарила
соседей за их бдительность,
но напротив, обвинила их,
уверяя, что они сами во всем
виноваты.
А. Соколке,

начальник городской
пожарной команды.

футбол

Сегодня на стадионе ме-таллургов состоится очередная
встреча на первенство обла
Завтра—собрание пенсионеров
сти по футболу между коман
Горьковские артисты в Выксе
дами завода дробильно-раз
Завтра, 3 августа, в 5 ча сом: 0 благоустройстве города.
сов вечера, в Малом зале Двор На собрание приглашаются Горячо был принят выксун- стка РСФСР И. Г. Колесса. мольного оборудования и гор.
ца культуры состоится общее пенсионеры, члены уличных цами коллектив Горьковского
С успехом прошла 1 авгу Навашино. Начало матча в 5'
собрание пенсионеров города комитетов и все желающие.
областного музыкально-драма ста и оперетта «Морской узел» часов 30 минут.
совместно с председателями
Исполком горсовета
и
тического театра. В пятницу, (артисты В. Винников
уличных комитетов с вопро- Городской Соает пенсионеров. 31 июля, горьковские артисты В. Крафт, муз. Е. ЖарковскоРедактор И. ЗОТИКОВ.
показали на сцене Дворца го).
Выксунцы ждут новых
культуры оперетту И. Кальма
Коллектив работающих ОРСа
на «Сильва». В роли Сильвы встреч с артистами областных
Выксунского ордена Ленин3
выступала заслуженная арти театров.

Почему я отрекся от церкви

Я пришел к твердому выводу,
что в наши дни служителем куль
та любой церкви (в том числе и
православной) может быть чело
век или совершенно не разбираю
щийся в современных достижени
ях науки и техники, не разбираю
щийся в законах развития приро
ды и общества, или человек, ко
торый, пользуясь заблуждением
части советских граждан, предна
меренно извлекает для себя мате
риальные выгоды, хотя сам не ве
рит ни в бога, ни в черта, ни в
другие сверхъестественные силы.
Я чувствую глубокую вину пе
ред верующими за то, что слишшком долго, оставался священни
ком, убеждал их в том, во что не
верю сам, проповедывал то, что
Окончание. Начало, ом.
на 3 стр.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ:

не совпадает с моими убеждения
ми. Но в конце концов я собрал
ся с силами и этой запоздалой
исповедью перед обществом хочу
хоть в малейшей степени иску
пить свою вину. Хочу и всему
духовенству сказать: прекратите
обманывать народ, бросьте небла
говидное дело, переходите к чест
ному. благородному труду на поль
зу общества.
Обращаюсь и к верующим: не
верьте ни в какие сверхъестест
венные силы, их в природе не бы
ло и нет, настойчиво и упорно
овладевайте науками, они помогут
вам освободиться от религиозно
го дурмана.
Николай СПАССКИЙ.
Бывший благочинный 3 го окру
га и настоятель Никольского мо
литвенного дома в г. Михайловке.

.
-быстро
г
*________ -_________ приготовить
малосольные огурцы
В помощь домашним хозяйкам ।

Свежие огурцы отобрать и
обмыть, затем сложить в бан
ку, перекладывая их припра
вами (укропом, чесноком).
После этого следует огурцы
залить охлажденным рассолом
(на 1 литр воды—две—три
столовые ложки соли). Огурцы

будут готовы к употреблению
через 2 дня.
Можно приготовить мало
сольные огурцы в течение
нескольких часов. Для этого
нужно обрезать кончики огур
цов и залить огурцы горячим
рассолом.

Городской Комитет КПСС с
прискорбием извещает о кон1 чине одного из старейших коммунистов городской партийной
= организации члена КПСС с
' февраля 1919 года
СИНИЦИНА
Ивана Романовича
и выражает глубокое соболез
нование семье покойного.

;
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металлургического завода вы
носит соболезнование работ
никам ОРСа Маркину И.И. и
Маркину А.И. по поводу смер
ти их отца
МАРКИНА
Ивана Григорьевича

,

-
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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

К предстоящим визитам Н, С. Хрущева в США
и Дуайта Д-'Эйзенхауэра в СССР

Н. С. Хрущев будет иметь возможность лич
Президент Соединенных Штатов пригла
но увидеть страну, её народ и ознакомить
сил Председателя Совета Министров СССР
ся с его жизнью.
И. С. Хрущева посетить Соединенные Шта
Президент Эйзенхауэр посетит Москву, а
ты с официальным визитом в сентябре 1959
также проведет несколько дней в поездке
года. Н. С. Хрущев с удовольствием принял
по Советскому Союзу. Это предоставит даль
это приглашение.
нейшую возможность для неофициальных
Президент
также
принял
с
удовольствием
Орган Выксунского горкома КПСС,
бесед и обмена мнениями с Председателем
приглашение
Н.
С.
Хрущева
посетить
с
офи

городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Совета Министров СССР по проблемам, предциальным визитом СССР позже осенью этоставляющим взаимный интерес.
го
года.
Год издания 29-й
Цена
СРЕДА,
5
августа
1959
г.
Во время поездки по Советскому Союзу
Н.
С.
Хрущев
посетит
Вашингтон
в
тече

Я 92 (6139)
15 коп.
президент Эйзенхауэр также будет иметь
ние двух или трех дней, а также проведёт
возможность лично увидеть страну, её на
примерно десять дней в поездке по Соеди
род и ознакомиться с его жизнью.
ненным Штатам. Он будет иметь неофици
Оба правительства выражают надежду,
альные беседы с президентом, которые да
что предстоящие визиты будут содействодут возможность обменяться мнениями по
вать установлению лучшего взаимопонимапроблемам, представляющим взаимный ин
ния между США и СССР и способствовать
Труженики промышленных Однако так обстоят дела терес.
(ТАСС).
делу мира.
предприятий нашего города далеко не везде. Есть пред Во время поездки по Соединенным Штатам
и района вместе со всем со приятия, где в соревновании
ветским народом решают гран много казенщины, формализ
диозную задачу по выполне ма. Взять, к примеру, листо
ВЕСТИ УБОРКУ ХЛЕБОВ
нию семилетнего плана. Сле прокатный цех того же ме
дуя примеру передовых пред таллургического завода. ЛиВ СЖА ТЫЕ СРОКИ И БЕЗ ПО ТЕРЬ'
приятий страны, они приняли стопрокатчики работают хоро
повышенные обязательства и шо, но они могли бы иметь
260 гектаров—
решили досрочно выполнить еще лучшие результаты, если
задание семилетки.
бы цеховой комитет по-на
раздельным
Металлурги и машиностро стоящему возглавил соревно Труженики третьего отделе ревыполняют дневные нормы,
способом
ители, изоляционники и лесо вание. В этом цехе не уви ния совхоза «Выксунский» помогают этого добитья и дру
вики, судоремонтники и рабо дишь обязательств коллекти много труда положили, чтобы гим. С огоньком работают, ком
Заканчивает косовицу ржи
чие Досчатинского завода ме ва, наглядной агитации, рас получить высокий и ранний сомольцы Н. С. Аверьянова,
дицинского оборудования, под сказывающей о задачах, стоя урожай овощей. Для раннего Ф. П. Ботова, 3. А. Ершова, колхоз «Новая жизнь». Убра
считав свои возможности, обя щих перед листопрокатчика- картофеля был подобран уча Н. С. Седыщев.
но 260 гектаров. Стараясь
зались выполнить семилетний ми. Мало популяризируется сток с южным склоном, хоро Благодаря стараниям рабо больше убрать раздельным
план на год раньше—к 1964 опыт лучших бригад и отдель шо прогреваемый. Вместо све чих отделения мы первыми в
году. Залог достижений этой ных рабочих в стенной печати. жего навоза мы внесли под совхозе и в области присту способом, мы пустили в ход
не только лафетную жатку,
цели лежит в боевом, дейст Мало кто в цехе знает и о картофель перегной.
пили к сдаче свежего карто но и приспособили для этого
венном социалистическом со том, как идут дела в листо Посадка овощей проводилась феля. 28. июня начали сдавать
ревновании коллективов за без прокатном цехе кулебакского с обязательным внесением в раннюю капусту, столовую еще сенокосилку.
условное выполнение принятых завода. А ведь оба эти кол лунки органо-минеральной сме свеклу.
Сейчас уже со всех 260
обязательств.
лектива соревнуются между си (перегной плюс суперфос
гектаров
валки подобраны.
В самом деле, там, где кол собой несколько лет.
фат) и поливом до высадки Мы планировали получить с
лективы от рядовых рабочих до
растений. Это обеспечило луч каждого гектара ранней ка Зерно все отсортировано и
руководителей
прониклись Медленно, слишком медлен шую приживаемость рассады и пусты по 220 центнеров, а со ссыпано в амбар.
глубоким чувством ответствен но перестраивает работу по не потребовало дополнитель брали по 325. Но это только Замечательно потрудились
ности за выполнение намечен организации действенного со ных затрат на подсадку. В начало. Много еще нам пред
ного, оперативно, по боевому ревнования завком завода период ухода большое значе стоит сделать, чтобы в достат на косовице механизаторы
вскрывают резервы и ставят ДРО. Машиностроители ценой ние мы придавали своевре ке снабжать население ран Юрий Панкратов и Алексей
ними овощами.
их на службу, то и' результа больших усилий выполнили в менным подкормкам.
Мочалин, которые работали на
А. Сироткин,
ты налицо. К числу таких июле почетный заказ для хи Хорошо трудятся у нас Епи
мической
промышленности.
За

предприятий можно отнести
фанова А. Г., Седышева А.П., цгроном третьего отделения лафетной жатке, И. А. Ганин
совхоза «Выксунский».
коллективы лесоторфоуправле- дание было выполнено бук Трушина А. II. Они сами пе—на косилке.
ния, завода изоляционных ма вально в последние дни бла
Чисто и аккуратно подби
Последний гектар
териалов, стройконторы гор- годаря организаторской рабо
те,
которую
провел
на
решаю

рали
валки комбайнеры В. П.
комхоза, строителей окса ме
таллургического завода, же щих участках партийный ко Успешно провел колхоз име ра на пункт «Заготзерно» от Чуркин и И. П. Сурков. Сей
лезнодорожников завода ДРО, митет. Но надо прямо сказать, ни Восьмого марта уборку ози правлена машина с хлебом. час они вышли на прямое
добившихся в соревновании по что заводский комитет, кото мых. Все 80 гектаров уже Готовясь к севу озимых, I комбайнирование. Им пред
сравнению с прошлым годом рый должен возглавить сорев скошены. Вчера комбайнер артель перепахивает пары и*
нование, не показал здесь Б. И. Львов сжал последний готовит технику. Сеялки уже ( стоит сжать последние 40 гек
значительных успехов.
гектар ржи. Теперь дело за отремонтированы. Колхоз на таров озимых.
Живой, творческий характер своей роли.
днях купит вторую сеялку.
К. Куплинова,
носит соревнование во втором Социалистическое соревно яровыми.
В. Свербим,
бухгалтер колхоза.
мартеновском цехе металлур вание—живое, творческое дело, Закончив уборку, колхоз
счетовод. |
гического завода. Здесь цехо- Чтобы правильно руководить сдает зерно государству. Вче-1
вой комитет особое внимание, им, нужно развивать его бое
уделяет гласности соревнова витость. А это значит быть в
Озимые убраны
ния, доводит до каждого ра гуще жизни участников со
ботающего задачи, стоящие ревнования, знать их запросы Колхоз «Путь Ленина» 2 ав но в амбар. В среднем с каж ленная подготовка к севу ози
перед коллективом. В красном и требования,' всемерно спо густа закончил уборку озимой дого гектара колхоз снял по мых. Семена все отсортирова
ны, заканчивается перепашка
уголке систематически выве собствовать повышению трудо ржи. Сжато 86 гектаров. Все 9 центнеров зерна.
В. Ратникова.
шиваются результаты соревно вого мастерства рабочих. Об зерно отсортировано и ссыпа- Сейчас в артели идет уси паров.
вания бригад, в стенной газе этом не должны забывать нате рассказывается о передо ши профсоюзные руководители,
виках производства, критику активисты. Это тем более не
ются виновники срыва рабо обходимо сейчас, когда кол
ты. Все это, безусловно, дает лективы предприятий заняты Широким фронтом идут в эти
строительные работы на жилположительные результаты. на выполнении грандиозно дни
участке ОКСа металлургического
Мартеновцы из месяца в ме го плана работ, намеченного завода.
Стремясь
достойно
сяц наращивают темпы.
встретить праздник -День строи
семилетним планом.

За боевое,
действенное соревнование

Первые успехи

Навстречу Дню строителя

План выполнен
Успешно справился с июль
ским планом коллектив цеха
№ 3 завода ДРО. Задания по
выпуску валовой и товарной
продукции
перевыполнены.
Особенно хорошо потрудились
в июле смены мастеров тт.
Сычева, Варламова и старшего
мастера Рыбакова. На сборке
и монтаже машин отличилась
смена мастера Гальцова.

Широкий размах получило
соревнование среди бригад
цеха за успешное выполнение
почетного заказа для сахар
ной промышленности. На сбор
ке корпусов к утфелемёшалкам первенство завоевали
бригады тт. Бобкова и Мели
хова. От них не отставали и
сборщики бригад тт. Маслова
и Асташенко.

теля, работники ОКСа добиваются
все новых и
новых успехов.
На снимке вы видите мотористку
А. Волкову, электрика 8. Бахину,
машинистку крана К. Сошникову
и стропалыцицу В. Баринову. Э,и
молодые люди уже чувствуют
себя настоящими строителями. И
не зря. В июле они намного пе
ревыполнили свои производствен
ные нормы. Сейчас молодые ме
ханизаторы работают на четвер
том доме (ул. Островского), кото
рый строители сдадут в эксплуа
тацию в сентябре. Отделочные ра
боты на этом доме идут с опере
жением графика.
Фото М. Губанова.
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Д а^тпийная

жизнь

Техническую пропаганду—
на уровень новых задач

|

РАБОЧИЙ

Проверяем готовность шко.
к новому учебному году
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? Не медлить с ремонтом школ

Через 20 с небольшим дней пытывает нужду в гвоздях, лишь на 1 месяц отопитель
начнется новый учебный год. столярном клее, электриче ного сезона. Выход один: ис
Отдохнувшие и окрепшие за ском шнуре и некоторых дру полкому горсовета следует в
кратчайший срок решить: или
летние
каникулы придут в гих материалах.
Тем
не
менее
следует
ска

Технический прогресс в на
родном хозяйстве нашей стра зать, что члены секции в те школы учащиеся, чтобы рас Небольшой по объему и ка заставить завод вести про
ны неразрывно связан с теми кущем году работают менее ширить и углубить знания, питальным затратам текущий кладку теплотрассы, или не
грандиозными задачами, кото активно, нежели в прошлом. полученные в прошлом году, ремонт предстояло осуществить медленно принять меры к обе
Тушевский, самые маленькие сядут за в средней школе № 8. Следует спечению школы топливом.
рые поставлены семилетиям Например, тт.
планом на 1959—1965 годы. Шаронов, Черноперов, Бру парты впервые. Все ли сдела отметить, что руководство
Правильный курс
Внедрение новой техники, ком сникин, Малышев и Архи но в школах, обо всем ли по школы сумело по-настоящему
плексной механизации и авто пенко с лекциями совсем заботились здесь, чтобы заня .разрешить поставленную перед Важнейшая задача школ в
матизации производственных не выступали и не приступи тия начались своевременно, а ним задачу. В помощь стро настоящий
период—хорошо
процессов призваны во многом ли к разработке порученных учебный процесс шел в соот ительной бригаде оно выдели подготовиться к политехниче
обеспечить высокопроизводи им тем. Бюро секции решило ветствии с требованиями Зако ло две группы учащихся стар скому обучению по новым про
тельный труд рабочих, содей поставить вопрос передстород- на «Об укреплении связи шко ших классов, которые оштука граммам. Как школа №4, так
ствовать достижению более ским правлением об исключе лы с жизнью и о дальнейшем турили 170 квадратных мет и школа № 8, в этом отно
высокой производительности нии из членов Общества ряда развитии системы народного ров стен, отремонтировали и шении проделали большую
покрасили 250 парт, остекли работу. Обе они располагают
труда, увеличению выпуска из этих товарищей. Одновре образования в СССР»?
в
которых
продукций в объеме и дешев менно бюро секции утвердило Отсутствие стройматериалов и ли все окна, вели побелку мастерскими,
тематику лекций на второе плохое финансирование сдержива классов, покраску панелей. учащиеся действительно могут
ле по стоимости.
Несмотря на это, к 28 июля овладевать производственными
Несомненно, что улучшение полугодие по пропаганде ре ют темпы ремонта школ
в
школе
не завершена покра специальностями. Особенно по
организации технико экономи шений июньского Пленума ЦК
Средняя
школа
№
4,
разме

ска
полов
в 4 классных ком казательна школа № 8, кото
ческой пропаганды будет ока КПСС. Среди них —«О внедре
щенная
в
двух
зданиях
—
полунатах,
не
покрашена крыша рая с нового учебного года
нии
автоматической
сварки»,
зывать активное воздействие
каменном
и
деревянном,
одна
на
участке,
где производился преобразуется в 11-летнюю об
«Современные
дробильные
ма

на быстрейшее и лучшее вы
из
старейших
в
городе.
На
ремонт,
не
отремонтирована щеобразовательную школу с
шины»,
«О
внедрении
комплекс

полнение решений партии.
лето
здесь
было
запланирова

часть
водосточных
труб. В производственным обучением.
ной
механизации
на
погрузоВ начале июля состоялось
но
провести
капитальный
ре

значительной
степени
 Здесь имеется слесарная мас
широкое совещание при прав разгрузочных работах», «Авто монт обоих зданий, сделать к ка окончания ремонта задерж
школы
лении Общества по распростра матизация и механизация про одному из них пристрой. Ре объясняется неудовлетвори терская на 22 рабочих места,
оборудованная современными
нению политических и научных изводственных процессов на
монт полукаменного здания тельным финансированием её. станками, вновь созданы ка
знаний СССР, на котором бы заводе» и другие. С лекциями производит
ОКС металлургиче К 28 июля объем выполнен бинеты мартеновского и про
ли разработаны конкретные выступят лучшие лекторы заво
ского
завода,
деревянного — ных работ оценивается в 26 катного производства с соот
да
тт.
Кныш,
Аплеталин,
Чапланы для научно-техниче
стройконтора
горкомхоза.
тысяч рублей, между тем, ин ветствующими наглядными по
улин,
Пантелеев,
Климова,
ских секций областей, городов
спектура
горисполкома отпус собиями, руководством школы
По заявлению специалистов
и заводов. Теперь все делоза Пучков.
тила
школе
лишь 1200 руб совместно с дирекцией метал
тем, чтобы эти планы практи В августе будет проведена строительных организаций и
лей.
Такое
положение
нельзя лургического завода (завод
теоретическая конференция на администрации школы дела
чески осуществить.
считать
нормальным,
и
для определен базовым предприя
здесь
идут
неплохо.
К
30
ию

Научно-техническая секция тему: «Пути снижения себе
пользы
дела
его
нужно
быст
 тием школы) решено, каким
ля
80
процентов
работ
завер

на заводе дробильно размоль стоимости продукции». До
рее
уладить.
। специальностям будут обучать
шено.
Однако
этот
оптимизм
ного оборудования в первом конца года намечено обобщить
не
имеет
веских
оснований.
ся учащиеся, разработан учеб
опыт
нескольких
новаторов
полугодии проделала некото
Школа № 8 может
ный план, подобраны препода
рую работу по технической производства и материал об Достаточно сказать, что ни оказаться без отопления
ватели теоретических дисцип
пропаганде и обобщению опы этом опубликовать в бюллете одна рама в обоих зданиях не
та новаторов производства. не технической информации. застеклена, не покрыты вока На металлургический завод лин и руководители производ
Прочитано около ста лекций, Усиление технико-экономиче и крыши школы. Чтобы остек было возложено проложить ственного обучения, намечены
изучен и описан в техниче ской пропаганды во многом лить рамы и покрыть крыши, теплотрассу центрального отоп цехи для производственной
ском бюллетене опыт бригады будет содействовать расшире необходимо иметь 160 квад ления к школе № 8 от ко практики.
по отливке точного стального нию технических знаний и по ратных метров стекла и около тельной, что расположена на По всему видно, что коллек
литья. Члены Общества высту вышению культуры рабочих, 3500 килограммов кровельного улице Островского. Решение тив школы № 8 по-настояще
пали с обменом опыта в пе будет способствовать улучше железа. Ни стекла, ни желе этого вопроса заводом облег му будет осуществлять прове
чати, принимали участие в нию культуры на производст за у школы пока нет. Отсут чается тем, что последнему дение в жизнь Закона «Об
разработке материалов по ве, быстрейшему освоению но ствие крыши над зданиями так или иначе нужно прокла укреплении связи школы с
тормозит производство других дывать теплоцентраль к строя жизнью и о дальнейшем раз
внедрению новой техники и вой техники.
работ: штукатурку стен и по щемуся дому № 1 на улице витии системы народного об
А.
Маслов.
автоматики.
белку их, кладку печей. Кста Островского- На 30 июля за разования в СССР».
ти, чтобы обтянуть печи кожу водом ничего не было сделано.
Рейдовая бригада
Впереди коммунисты
В надежде на отопление от
хами после того, как они бу
«Выксунского рабочего»:
дут сложены, бригада ОКСа котельной завода школа не К. Шеваренков, П Еремин,
Большая работа по внедре депо были организованы кур не имеет железа. В свою оче ведет заготовку топлива. Име П. Назаров, Г. Пичугин,
нию новой техники, модерни сы машинистов тепловозов. И редь бригада стройконторы ис- ющихся запасов его хватит
Т. Гнатюк —пенсионеры.
зации оборудования проводит здесь коммунисты идут в пер
ся в паровозном депо желез вых рядах. С отличной оцен
нодорожного цеха металлурги кой окончили курсы т.т. СонРазвивать художественную самодеятельность
ческого завода. Особенно это нов, Аксенов, Ладугин, Заха
Одним из средств воспита лектив художественной само решение стоящих перед ними
стало заметно в период под ров и другие.
ния
советских людей в ком деятельности, агитбригады из задач. Однако, например, клуб
готовки и после работы июнь
Первыми
коммунисты
под

мунистическом
духе является Дворца культуры и цехов вы ная художественная самодея
ского Пленума ЦК КПСС. Ожи
хватили
славный
почин
бригад
художественная
самодеятель езжает с концертами в под тельность сел Нижней Вереи,
вилась и деятельность нова
коммунистического
труда.
Ра

ность,
которая
призвана
ра шефные колхозы и поселки Ново-Дмитриевки крайне ред
торов производства. Пример
всему этому подают комму ботать и жить по-коммунисти скрывать перед трудящимися совхоза. Достоин подражания ко выступает перед колхозни
чески решили паровозные мир прекрасного, ограждать пример коллектива Дворца ками, заведующие других клу
нисты.
Наши лучшие рационализа бригады машинистов, руково их от халтуры и пошлости, культуры, который начал осу бов не организуют выездов
торы коммунисты т.т. Гетман димые т.т. Болваненко, Несте нести в массы высокую куль ществлять проведение вечеров концертных бригад в поля.
отдыха непосредственно в жи В конце текущего года пред
ский, Алехин, Ботов, Комаров ровым и многими другими. туру.
Теперь
они
сами
ведут
ремонт
Множить
ряды
участников
лых кварталах города.
полагается проведение район
и многие другие внесли ряд
художественной самодеятель Большую работу по разви но-городского смотра коллек
предложений по улучшению своих локомотивов.
ности, лучше использовать тию художественной самодея тивов художественной самоде
.ремонта и эксплуатации паро
С. Соколов,
возов и дали десятки тысяч секретарь парторганизации эту силу для нужд культур тельности нужно проводить на ятельности. Необходимо уже
ного обслуживания трудящих селе, особенно сейчас, когда сейчас готовиться к нему, что
рублей экономии. Недавно в
паровозного депо.
ся — такова сейчас задача в ряде клубов не демонстри^ бы проведение смотра не пре
профсоюзных
организаций, руются кинокартины из-за на вратилось в кампанейское де
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
клубных работников.
рушений правил противопо ло. Для этого нужно тщатель
Серьезное внимание разви жарной безопасности.
но подобрать каждому клубу
„Навести порядок в торговле"
тию. народных талантов уде К сожалению, работники репертуар, исполнителей номе
Под таким заголовком в газете нок. Недостающий ассортимент ляется на металлургическом сельских культурно-просвепь
ров, позаботиться о музыкаль
была опубликована корреспонден детского и женского хлопчатобу
ция, в которой рассказывалось о мажного платья пополняется из заводе. В апреле — мае здесь тельных учреждений неудовле ном сопровождении выступле
результатах проверки предприя швейной мастерской.
была проведена отчетно - твор творительно занимаются этим ний, а главное привлечь к
тий торговли в городе комиссией
ческая
декада коллективов вопросом. Сейчас, когда тру смотру новые силы, новых уча
Продовольственные концентра
городского совета пенсионеров.
цехов,
кружков
художествен женики колхозов района ведут стников, которых в каждом
ты
с
истекшим
сроком
реализации
Исполняющий обязанности на в настоящее время с продажи
ной самодеятельности Дворца уборку урожая, центр всей селе, в каждом заводе становит
чальника орса металлургического сняты
и уценены. Что касается культуры, в период подготов культурно - массовой
завода тов. Назаров сообщил, что расширения
работы ся все больше.
ассортимента прода
орсом принимаются меры к уве жи хлебобулочных
ки
к
которой
кружки
пополни

должен
быть
перенесен
в по
А. Гусев,
то
личению ассортимента летних то это целиком завш итизделий,
лись
новыми
членами.
В
на

ле,
в
бригаду,
на
ферму,
что

от
хлебо

заведующий
отделом
варов в магазинах. В июне и июле
комбината,
который
не
выполняет
стоящее
время
на
заводе
про

бы
способствовать
мобилиза

культуры
райисполкома.
продано много детской и женской | заявок орса.
водится смотр на лучший кол ции усилий колхозников на
обуви, летних мужских полуботи- [
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Проверяем выполнение обязательств

Возможности? Они есть. Надо полностью их использовать
В совхозе «Выксунский» цатрудовое напряжение. На
<всех участках сельскохозяй
ственного производства—у жи
вотноводов, на уборке зерно
вых, среди овощеводов - всюду
идет деловое соревнование за
выполнение высоких социали
стических обязательств. Сде
лано в этом направлении мно
гое. Но далеко не все.

Вдохновенный труд новатора
Говорят, что по вещам мож
но составить довольно точное
представление об их хозяине.
Трудно судить, всегда ли оно
будет правильным. Но вот,
глядя на верстак, который
стоит у стенки паровозного
депо . завода ДРО, невольно
проникаешься уважением к Ми
хаилу Васильевичу Ветрову.
Да, это заботливый человек,
который любит свою профес
сию, любит технику, бережет
ее. Ведь это его руки стара
тельно устанавливают машину
паровоза по центрам и произ
водят выверку парораспреде
лительного механизма, ремон
тируют инжекторы и прессаппараты.
На первый взгляд как-то не
верится, что Ветров успевает
за день вдвое перекрыть нор
му. Такими медлительными,
подчеркнуто спокойными, ка
жутся его движения. А потом,
приглядевшись,
понимаешь,
как тщательно продумана
каждая операция. Применяя
передовые методы ремонта па
ровозов, слесарь в 2—3 раза
ускоряет темпы работы. И при
этом никакой спешки, никакой
суетни. Он с одинаковым успе
хом работает помощником ма
шиниста, управляет фрезерным
станком и т. д.
Конечно, научиться этому
было нелегко. Михаил, обу-

чаясь в школе мастеров, про
читал много технической ли
тературы, не раз задерживался
после рабочего дня в цехе,
разбираясь в конструкциях
новых паровозов. И все-таки
добился своего—стал универ
салом.
Порой, к сожалению, бывает
и так. Работает человек как
будто неплохо, нормы перевы
полняет, но этим и ограничи
вается. Его не волнует не
удачная конструкция какой-то
детали. Он считает, что со
здавать, усовершенствовать—
дело инженеров. Не таков Ми
хаил Васильевич Ветров. При
переводе одного из паровозов
на нефтяное отопление ока
залось, что парообразование
плохое, при больших форси
ровках котел не дает доста
точного количества пара.
Михаил долго бился, пока
не нашел решение. Он начал
с форсунки и убедился, что
сопло ее необходимо увеличить.
Расчет его полностью оправ
дался. При увеличении сопла
форсунки
парообразование
улучшилось. Это лишь не
сколько эпизодов из трудовой
деятельности новатора. Сейчас
Михаил Ветров назначен бри
гадиром ио ремонту паровозов.
Бригада его идет впереди.

капустных листьев с убран
Уборка не ждет
ных участков.
—Ждем, когда эти листья Для растущего поголовья
подрастут,—объясняет глав скота нужно много различных
ный зоотехник тов. Кудряшов. кормов, в том числе и концен
Но тов. Кудряшов должен тратов. Получить по 8 цент
знать, что временить—значит неров зерновых с гектара да
все силосование оттягивать ли слово занятые в полевод
на осень, когда вся рабочая стве работники. Сейчас, в раз
сила будет занята на уборке гар уборки, определенно нель
картофеля и овощей и когда зя сказать, будет ли выполнен
тех же капустных листьев этот пункт обязательства. Но
будет
гектарах столь ржи снимается не менее 7—8
О чем говорят ко, чтона с120ними
при самой центнеров.
цифры
хорошей погоде трудно спра Из 600 гектаров озимых
виться. Разнотравья и отхо убирать осталось менее 100
900!
дов овощей в совхозе много.
Столько тонн молока продал Нужно их быстрее, больше гектаров. Многие механизато
ры хорошо трудятся на убор
.совхоз государству в первом закладывать в силос.
ке. Взять, к примеру, комбай
полугодии, при годовом обя
нера тов. Юрасова (второе от
зательстве 1200 тонн. Откры
Довести
дело
деление). На подборке валков
вая соревнование в честь
он
систематически перевыпол
предстоящего в ноябре—де
до конца
няет
нормы. Успешно справ
кабре Пленума ЦК КПСС, жи Магдины, груженые ранни
ляются
со своими заданиями
вотноводы совхоза решили ми картофелем и капустой,
машинист
лафетной жатки
произвести и продать госу огурцами, помидорами, непре
тов.
Гадалов
и тракторист тов.
дарству еще 100 тонн допол рывным потоком движутся с
Оглодков,
за
что были зане
нительно к прежнему обяза полей совхоза в город. Много
сены
на
областную
Доску по
тельству. Все расчеты говорят потрудились рабочие совхоза
чета.
о том, что слово будет сдер для того, чтобы с 500 гекта
жано. В июле вместо преду ров собрать по 130 центнеров А между тем на уборке мно
смотренных
обязательством картофеля и со 120 гектаров го еще недостатков. Не вся
180 тонн продано 220. Не по 225 центнеров овощей. техника используется высоко
производительно. На лафетных
ослабевают темпы производ- На большей части площади жатках
убирается в день 14—
. ства и продажи молока и в , картофель очень хороший.
16
гектаров
и менее. Отдель
августе.
Ранней капусты по обязатель ные механизаторы, как маши
А. Обыденное.
Что обеспечило этот успех? ству надо было собрать по 220 нист тов. Кузнецов и тракто
Работники совхоза немало центнеров с гектара, а соби рист тов. Липков из пятого
вложили труда, чтобы органи рают в третьем отделении отделения, даже не выпол
Инициатива и опыт
зовать хороший уход за дой- (управляющий тов. Викторов) няют своих норм. А ведь не
мьш стадом. Под пастбище по 400 центнеров. Хорошие во редовые механизаторы области Рационализаторы металлур верстий за две операции.
коровам выбраны лучшие лу всех отделениях помидоры. Да убирают лафетными жатками гического завода продолжают Внедрение предложения в про
говые угодья, организована и другие овощи получили на по 40 гектаров в рутки.
упорно искать и пускать в изводство на 40 процентов
зеленая подкормка скота, Всесоюзной выставке достиже Недостаточно производитель ход
резервы
повышения повысило производительность
строго соблюдается время ний народного хозяйства в но работают и комбайны. Вот производительности труда, эко труда.
дойки.
Москве высокую оценку.
озимое поле шестого отделе номии средств и материалов.
Этот урожай был завоеван ния. Здесь не слышно шума
Но другая цифра обращает
Продлен срок службы
Повысилась
на себя внимание: 8. Такое в исключительно упорной борь машины. Только два дня про
деталей
небольшое количество литров бе. Было время, когда посевы работал комбайнер тов. Чапу производительность труда
молока надаивается в сред овощей начинали глушить сор рин, и комбайн из-за поломки В кроватном цехе сверловка В листопрокатном цехе валы
нем от коровы. Объясняется няки. Не хватало рабочих рук вышел из строя. В самое го отверстий у колонок кроватей и ролики приводного’ стола
это тем, что вместе с высоко на прополку и поливку. Пар рячее время уборки комбайнер раньше велась в двух кондук прокатного стана при выра
продуктивным скотом имеется тийное бюро, обсуждая соз ездит по территории совхоза, торах за четыре операции. В ботке их шеек обычно отправ
лялись в шихту и заменялись
много малопродуктивного. К давшееся положение, призвало ищет запасные части.
кондукторе сверлились новыми. Чтобы продлить срок
Три комбайна работают на первом
сожалению, должной работы всех рабочих напрячь усилия.
отверстия под крючки замка,
по улучшению породности ско Коммунисты были поставлены полях второго отделения. Ис а во втором—под крепление службы этих деталей,слесарь
та в совхозе пока нет. На на решающих участках произ пользуются они явно с непол распорников. Отверстия были тов. Осипов в содружестве с
с инженером тов. Тягуновым
этот счет в основном идут водства. Улучшили организа ной нагрузкой. А рядом, в разными по диаметру.
предложили выработанные ме
третьем
отделении,
перезрел,
лишь разговоры, да строятся цию труда,, стали производи
Рационализатор тов. Кока- ста наплавлять качественными
осыпается
положенный
в
вал

жданы.
тельнее использовать технику,
рев предложил вести свер
Значительно перевыполнено а главное—подняли трудовую ки горох. На его обмолот мож ловку отверстий под крючки электродами с последующей
и полугодовое обязательство активность масс. Положение но и надо было послать один замка и распориик однотип механической обработкой.
по продаже государству мяса. было выправлено, овощи про комбайн из второго отделения. ными, то есть одного диаметра.
Предложение новаторов внед
Сейчас на нагуле в лесном полоты и быстро пошли в У главного агронома совхоза С этой целью новатор изгото рено. По подсчетам оно дает
тов. Рассказова явно не хва вил перекидной кондуктор, в год 26 тысяч рублей эко
лагере находится 180 бычков, рост.
откармливаются 165 свиней.
Задача сейчас состоит в тает умения хорошо маневри обеспечивающий поворот на номии.
Для выполнения годового обя- том, чтобы не ослаблять вни ровать техникой.
Н. Романов.
90 градусов и сверление от. зательства этого мало. Что мания к выращиванию. карто Время не ждет. Горох, овес
следует предпринять? Увели феля и овощей, да лучше под и другие яровые созрели. Их
чить число и привес откор- готовиться к их хранению. можно убрать быстро и без
мочного поголовья — самое Короче—довести дело до кон потерь, если хорошо, проду
.главное.
ца. Но вот поле первого отде манно, с полной нагрузкой
Большая работа ведется в ления. Овощеводческое звено использовать технику, умело
совхозе по дальнейшему рез собирает огурцы. Их не очень маневрировать ею.
кому увеличению производства много. И неудивительно: бот
Выводы вытекают сами. Как
-мяса. В третьем отделении ва тонкая, растения хилые.
строятся помещения на 400
—Не хватает влаги, жа в животноводстве, так и в
голов крупнорогатого скота. луются овощеводы. — Носить полеводстве, совхоз свои обя
Следует лишь ускорить строи- воду в ведрах тяжело, а дож зательства выполняет. Налицо
>'
тельство. Плотничная бригада девальная установка не ис все возможности, чтобы до
конца сдержать слово. Задача
С простаивает из-за нехватки пользуется.
пиломатериалов и гвоздей.
Нельзя пройти и мимо тако дирекции, партийной и проф
Иного усилий
предпри го явления. Строительное уп союзной организаций, всего
нимается по обеспечению ско равление № 7 (управляющий коллектива—не успокаиваться
та кормами. Грубых кормов тов. Пенин) ведет строитель на достигнутом, а еще боль
заготовлено достаточно. Но ство двух помещений для хра ше напрячь усилия, множить
явно мало силоса—всего пока нения картофеля и капусты. первые трудовые успехи.
по тонне на корову. Управ Работы идут исключительно Рейдовая бригада: И. ГО
Выставка достижений народного хозяйства СССР. В
ляющие отделениями почему- медленно. Оба хранилища пре РОХОВА, свинарка, ?Н. ГАЛУ павильоне Академии наук. Посетители осматривают приборный
то заготовку сочных кормов дусмотрев сдать к 20 авгу ЗИН, тракторист, А. ХЕБНЕВА, контейнер ракеты «А-3», побывавшей на высоте 452 кило
овощеводства,
откладывают до созревания ста, но по нынешним темпам ' звеньевая
метра.
кукурузы. , Не используется строительства они не достро 1^.,РОГОВ, сотрудник газеты Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС
I«Выксунский рабочий».
такой резерв, как силосование ятся и в два месяца.
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Они любят книгу

VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Советская делегация на Венском стадионе.
Фото специального ф отокорреспондента ТАСС В. Соболева.
Вена.

На Венском
Продолжается VII Всемир
ный фестиваль молодежи и
студентов в Вене. Особенно
большой интерес у молодежи
вызывают братские встречи
участников фестиваля из разпых стран.
Большая группа молодежи
и стран Западной и Эквато
риальной Африки приехала в
гости к советской молодежи.
При выходе из автобуса гости
попадают в крепкие объятия
друзей. Образуется большой
круг, и под звуки аккордеона
и негритянского барабана на
чинается веселый хоровод. За
тем открывается импровизиро
ванный митинг. Советский
юноша Спартак Багдасарьян
тепло приветствует посланцев
молодежи Того, Камеруна,
Гвинеи, Чада, Синегала, Ма
дагаскара.
От гостей выступает Кап
Али Бока. Я не ошибусь, го
ворит он, если скажу, что вся
молодежь Черной Африки хо
тела бы быть сейчас здесь, в

фестивале

Вене, на фестивале, и все те,
кого мы оставили дома, меч
тают встретиться и познако
миться с советскими юношами
и девушками. Ведь для нас
Советский Союз—это и символ
свободы, это верный друг ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
угнетенных народов.
«Побольше заботы
В обстановке братской друж
о пассажирах»
бы, большой теплоты и сер В письме, опубликованном
дечности прошла эта встреча. под таким заголовком, подни
Такими же сердечными бы мался вопрос об улучшении
ли встречи советской молоде автобусного движения на ли
жи с молодыми австрийцами нии Выкса—Досчатое.
Начальник автохозяйства
и делегатами Ирака.
тов. Шавель сообщил, что изБольшим успехом среди за недостаточной обеспеченно
участников фестиваля и жи сти автобусов автомобильной
телей . Вены пользуются вы резиной имеют место случаи
ступления молодых советских? срыва графика работы пасса
артистов. С триумфом высту-| жирского транспорта на при
пают в концертных залах и городных линиях, в том числе
на открытых площадках со и на линии Выкса—Досчатое.
ветские танцоры, музыканты, Руководство автохозяйства
молодежные хоры. Большой принимает меры к обеспечению
популярностью пользуется в регулярного движения автобу
Вене и ленинградский "балет, сов на пригородных линиях, в
на который очень трудно до первую очередь там, где нет
стать билеты.
железнодорожного сообщения.

Навести порядок на
За последнее время участи
лись несчастные случаи на
выксунских прудах: за июль
зарегистрировано девять про
исшествий с утоплениями, че
тыре из них со смертельным
исходом.
На проходившем 31 июля в
горисполкоме совещании пред
ставителей ДОСААФ, морского
клуба,. спасательных постов
было отмечено неудовлетвори
тельное состояние с делом
борьбы, по спасению утопаю
щих. Комитеты ДОСААФ метал:
лургического завода, завода
ДРО и лесоторфоуправления
своих дежурных на водных
станциях не выставляют. По
этому неслучайно, что в спа
сении утопающих чаще участ
вуют случайные посторонние
граждане.
В городе действует только
один спасательный пост на
водной станции ЛТУ.
На всех водных станциях
должны постоянно дежурить
представители
организаций
ДОСААФ. До настоящего вре
мени их нет. А обязанности
этих дежурных такие: следить

Вот уже два месяца, как
длятся летние
каникулы
школьников. Что же, в это
время они ничему не учатся?
Нет! В летние месяцы учащие
ся наряду с играми и отды
хом много читают.
В городской детской библио
теке № 1 ежедневно меняют
книги 50—60 школьников, их
запросы многообразны, содер
жательны и интересны. Мно
гие ведут дневники прочитан
ных книг и тетради со спис
ками тех книг, которые им
рекомендовали прочитать в
школах.
Вот ученица 4 класса шко
лы № 1 Валя Непийпа. Она
за лето прочитала 20 книг. В
ее дневнике сделана запись о
прочитанной книге В. Катаева
«Сын полка». Ей нравится
Ваня Солнцев, потерявший в
войну своих родителей, своей
стойкостью, смелостью, наход
чивостью, упорством в дости

водных станциях

за тем, чтобы купающиеся не
заплывали за пределы опреде
ленной зоны водоема, которая
должна быть ограничена спе
циальными буйками; следить,
чтобы дети находились в воде
строго ограниченное время, же
лающих купаться в нетрезвом
состоянии отправлять с водной
станции, лодок им не выда
вать. А ведь взрослый чело
век тонет чаще всего в не
трезвом виде.
По правилам пользования
лодками следует каждую' лод
ку обеспечить спасательными
поясами, особенно те лодки,
на которых едут дети. Сорок
спасательных поясов имеется
в морском клубе, который мог
бы их передать водным стан
циям. Дежурные по спасению
утопающих должны патрули
ровать и по всем другим пру
дам.
До 1957 года на водной
станции машиностроителей су
ществовала
спасательная
станция, в распоряжении ко
торой были моторные лодки и
водолазные костюмы. Штат
станции состоял из дежурных

матросов, водолазов и врача.
Будь бы эта станция сейчас,
последнее происшествие на
Верхнем пруду не имело бы
такие неприглядные последст
вия. Непонятно, по каким при
чинам эта станция упраздне
на. Необходимость в них есть
не только на Верхнем пруду,
но и на Запасном и Нижнем
прудах.
На совещании было приня
то решение по усилению борь
бы за исключение происшест
вий. на наших прудах. Реше
но установить постоянные де
журства на всех водных стан
циях и по всем прудам, при
вести в действие спасатель
ный пост на Запасном пруду,
на водных станциях для граж
дан, берущих лодки, иметь
спасательные пояса. Намечено
изготовить специальные буй
ки,’ которыми ограничить зо
ны заплыва на водных стан
циях. Выделять дежурных от
общества красного креста, ко
торые следили бы за пребы
ванием купающихся в воде.
Л. Леонидов.

жении своей цели быть бор
цом против ненавистных фа
шистов.
Мальвинская Наташа, уче
ница 3 класса школы № 3,
прочитала 14 книг, прекрасно
рассказывает прочитанное, ве
дет дневник прочитанных книг.
Она имеет свою библиотечку, в
которой не менее 100 книг.
Ученик 6 класса школы
№ 5 В. Осередько, кроме чте
ния художественной литерату
ры, еще и страстный рыбак.
И в библиотеке он берет кни
ги «Юный рыболов», «Рыбо
лов-спортсмен» и другие. За
лето он прочитал 26 книг.
Не перечислить всех чита
телей детской библиотеки
№ 1, которые за лето сменя
ли более 20 умных и инте
ресных книг. Можно с уверен
ностью сказать, что эти чита
тели и в школе будут учить
ся хорошо и отлично.

Турнир по русским
шашкам
На внеочередном заседании’
городской федерации по шах
матам и шашкам, состоявшемся
23 июля, было решено 6
августа, в 6 часов вечера, в
читальном зале парка куль
туры провести розыгрыш лич
ного первенства города и рай
она среди шашистов.
Всем желающим принять'
участие в шашечном турнире
предоставляется возможность
зарегистрироваться у главно
го судьи тов. Марковского наместе проведения турнира.
Участники соревнований, за
нявшие первое, второе и третье*
места, награждаются грамота
ми городского совета союзаспортобщест.в и организаций»
Чемпион турнира командирует
ся для участия в областном пер
венстве по русским шашкам,П. Кочнев.

Л. Николаев.

К сведению автохозяйств города и района
В связи с началом работ по
ремонту дороги Выкса--Шиморское с 5 августа все авто
машины, следующие по доро
ге Выкса—Шиморское без гру
за, должны загружаться шла
ком на плотине Запасного
пруда и доставлять его к ме
сту ремонта дороги.
Разгрузка бортовых авто
Из зала, суда

машин будет производиться
рабочими отдела местного хо
зяйства .
Просьба к водителям авто
машин разгружать шлак на^
обочине дороги с правой сто
роны по пути следования у
колышков, расставленных до-рожным мастером.
А. Дьяков.

Меры приняты

17 июля в газете «Выксун
ский рабочий» была помещена
статья «Необходима помощь
общественности», в которой, в
частности, говорилось о том,
что пассажиры Краснов Т.Н.
и Харин В.Ф. в пьяном виде
нанесли побои шоферу авто
буса Уханову, находившемуся
за рулем машины.
Краснов и Харин привлечены
к уголовной ответственности.
27 июля над ними состоялся
суд, где они чистосердечно
признались и раскаялись в
совершенном преступлении.
Приговором суда Краснов

был подвергнут наказанию,
связанному с лишением сво
боды и немедленно заключен*
под стражу. Суровому осужде
нию подлежал и Харин, но
коллектив металлургического *
техникума обратился в суд с
ходатайством о передаче Ха
рина на поруки коллективу.
Ходатайство было удовлетво-рено. Харин осужден к одно-му году исправительно-трудо
вых работ по месту службы с:
вычетом 20 процентов из за
работной платы.
В. Шмаков,

нарсудья.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Летне-осенняя охота
Летне-осенняя охота на пернатую дичь на территории
Горьковской области разрешена в 1959 году в следующие
сроки:
а) на водоплавающую и болотную дичь с 18 часов 15 ав
густа до отлета.

б) на тетеревов и рябчиков с 18 часов 15 августа по
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декабря.

в)

на перепелов с 15 сентября до отлета.
Запрещена охота в течение круглого года на глухаря,

।

I

се
рую и белую куропатку и маток-тетерок.
Запрещен отстрел молодых самок с 15 сентября.
Категорически запрещено применение на охоте всякого
нарезного оружия, в том числе и мелкокалиберных винтовок,
а также охота на пернатую дичь с гончими, лайками и бес
породными собаками. Установлена норма отстрела дичи на
одного охотника в день не более 3-х тетеревов, 5 уток, или
.8 штук всех прочих птиц, разрешенных к охоте. Правом про
изводства охоты с огнестрельным оружием пользуются
граждане, состоящие членами общества охотников, прошед
шие перерегистрацию и уплатившие членский взнос и гоепошлину. Удостоверением на право охоты служит единый
членский охотничий билет.
Товарищи охотники! Своевременно пройдите перерегистра
цию членских билетов, соблюдайте сроки и правила охоты,
ведите решительную борьбу с браконьерством, о всех случаях
нарушений сообщайте в Совет охотобщества.
При магазине охотобщества имеются в продаже в достаточном количестве все виды охотприпасов.
Выксунский Совет охотобщества.
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Нажигая задача Советов

Отвечают делом
Комсомольцы труболитей
ного цеха металлургическо
го завода, обсуждая реше
ния
июньского
Пленума
ЦК КПСС, брали на себя
конкретные
социалистиче
ские обязательства. В пер
вую очередь они решили
значительно сократить про
цент брака и активно уча
ствовать в рационализатор
ской работе. Надо сказать,
свое слово молодые трубо
литейщики держат крепко.
Многие комсомольцы изо
дня в день свои сменные
задания выполняют на 140—
150 процентов. Среди них
машинисты
центробежных
машин Леонид
Псдединов,
Михаил Волков и Юрий Оси
пов, земледел участка фа
сонного литья Р. Гордеева
подручный
плавильщик*.
Г. Чуприн, разливщик Александр Седышев. Они дают продукцию только

В колхозах района насту упустил лучшие сроки начала
пил самый напряженный пе уборочных работ. Не было
риод. Озимые в основном уб проявлено здесь должной за
хорошего качества.
раны. Необходимо в 6—8 ра боты о своевременном ремонте
А. САВИН,
бочих дней убрать и яровые машин. В результате один из
секретарь комсомольской организации труболитейного цеха.
зерно -бобовые культуры. Одно трех комбайнов много про
НА СНИМКЕ: молодые передовики машинист Л. Подединов и воронщица Е. Пооклова в мо
временно с-уборкой надо гото стоял, Сельский Совет, к со
мент извлечения отлитой трубы из центробежной машины.
виться и к севу озимых, ве жалению, проходил мимо этих
сти хлебозаготовки, засыпку фактов, не помог правлению
семян к будущему году, заго вовремя выправить положе
товлять корма, строить и ре ние.
монтировать животноводческие Ныне самая важная из
помещения. Оперативность и всех задач, стоящих перед
искусство руководства заклю сельскими Советами, помочь
чается в том, чтобы умело колхозам успешно закончить
Сводка
Хорошо работают механизаторы
маневрируя техникой и люд уборку яровых. Необходимо
о ходе уборки урожая
В нынешнем году мы осо | Сейчас лефетчик тов. Ши
скими ресурсами, добиться со мобилизовать на это весь мно
на 5 августа
бое внимание обратили на шов и тракторист тов. Оси
четания всех совпадающих во гочисленный актив, все сель
Я
времени работ, обеспечить ское население, создать сре
ад ЭЯ — ио 05X > раздельную уборку. И не про пов приступили к раздельной
X X X о §•
ад ~ 2
гадали. Колхоз смог благо уборке овса. Механизаторы
э* Я с
проведение их в едином не ди него напряженность и бо
3
2?»
О ад н
05
с
Колхозы
даря этому вовремя убрать говорят: постараемся убрать
ч Я га
о со КО?
разрывном комплексе.
евой задор.
о
о
сх о
га я ю
сад
В эти страдные дни боль Как и в каждой сезонной
без потерь и яровые. Это бу
Я 0.'сад Я О к; ю яЯ ад озимые.
О оо ХЭ
о ад я
Прекрасно поработали на ко дет подарок предстоящему
шую роль должны играть на работе, на уборке нужна опе
к
Имени
совице лафетчик Н.И. Шишов, Пленуму ЛК КПСС.
селе Советы с их многочислен ративность. Оперативно руко
Первого
мая
56,7
100
тракторист А.Ф. Осипов, ком
ным активом. Практика пока водить—это прежде всего хо
В. Шишкин,
Имени
байнеры
В,Ф Шишов И/И.А. Ца
зывает, что если сельские Со рошо знать положение дел на Восьмого
председатель колхоза
марта
47,6
62,5
рев, тракторист А.Н. Луньков.
веты становятся настоящей местах, работать с людьми,
«40 лет Октября».
,,40 лет
Октября"
42,6
100
опорой правлениям колхозов, быстро принимать меры. Нель
Жданова
42,6
97,5
подлинными организаторами зя мириться с такими явле Имени
Совхоз
Всю рожь убрали
когда богатейшая „Выксунский"
масс на селе, то уборка идет ниями,
42
72,3
быстрыми темпами. Вот кон техника колхозов нередко
Имени
раздельным способом
39,2
75,8
кретный пример, подтверждаю простаивает, используется ма Карла Маркса
жизнь"
38.8
100
Закончилось жнитво ржи в Солома сразу после обмоло
щий это. Исполком Чупалей- лопроизводительно. Сейчас на „Новая
„Память
колхозе
имени Калинина. Все та^ была заскирдована. Сейчас
ского сельсовета (председатель уборку овса надо смелее пус
Ильича"
37
47,1
озимые убраны раздельным сортируются семена. На днях
тов. Климаков) перед началом кать лафетные жатки, дать
Имени
Калинина
36,4
47,1
способом. 88 гектаров скоси колхоз приступит к севу ози
уборки совместно с правлением этим машинам полную нагрузку.
„Красный
ли
на лафетной жатке и 85— мых. Для этого уже все готово.
колхоза имени Жданова про Долг сельских Советов—
маяк"
35,7
100
вручную.
Е. Кузнецов.
вел большую организаторскую развернуть среди масс под Имени Кирова
34,8
80
работу, Был составлен план линно всенародное социали „Путь Ленина"
33,9
100
32,6
86,9
уборочных работ, на важней стическое соревнование. Еже „Новая заря"
Имени
Убираем овес
ших участках уборки расстав дневно доводить до людей; Дзержинского
20
82,7
лен советский актив. В брига итоги их труда, напоминать о
дах проведены собрания кол высоких обязательствах, по За первую пятидневку ав 170 гектаров озимых убра заторы вывели свою лафет
хозников, на которых до лю казывать, как принятые обя густа колхозы района и сов ли мы раздельным способом. ную жатку на овсяные поля.
Отлично потрудились механи Они скосили уже 30 гектаров
дей были доведены планы зательства выполняются.
хоз «Выксунский» убрали заторы
т.т. Никитаев и Ку- овса.
М. Купцов,
Родины. 1490 гектаров зерновых. Все
уборки. Конкретные задания Хлеб—богатство
председатель колхоза
получили механизаторы. Мно Нужно сберечь его, не до го сейчас сжато 3 тысячи лев,
«Новая заря».
го усилий приложил Совет и во пустить потерь. Потери урожая гектаров хлебов, или 37,8 про В настоящее время механи
время уборки озимых, помогая вызываются затягиванием убо цента к уборочной площади.
правлению организовывать лю рочных работ, неправильной В нынешнем году колхозы
Семена есть»
дей,
высокопроизводительно регулировкой уборочных ма и совхоз широко применяют
использовать уборочные маши шин, работой комбайнов на раздельный способ уборки, это Туртапинское отделение сов ря этому мы полностью обес
ны. В результате колхоз ус высоком срезе, плохой кось позволяет вести косовицу бы хоза «Выксунский» закончило печили себя семенами на всю
жатками.
Депутаты стрыми темпами. Многие кол уборку озимой ржи. Одновре площадь сева.
пешно провел сенокос и убрал бой
озимые хлеба. В отличие от сельских Советов, весь со хозы и совхоз закончили убор менно с уборкой мы вели ‘ и
С. Мичурин,
прошлых лет вся рожь была ветский актив должны со ку озимых. 80 процентов сня сортирование семян на сорти управляющий туртапинским
сжата машинами. Механизато здать непримиримое отноше тых с корня хлебов обмоло ровке ВС—2. Сейчас благода-.
отделением.
ры под руководством тов. Копей ние к утечке зерна. Объявить чено.
кина, как правило, перевыпол жесточайшую войну благоду
Сейчас наступила пора мас
няли нормы. И сейчас они с шию и безответственности на совой косовицы яровых. От УКРАИНА ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ЗАКУПОК ХЛЕБА
уборке, факты срыва намечен дельные артели начали убор
честью держат свое слово.
Труженики сельского хозяйства Украинской ССР, вооду
Другое положение в колхо ных графиков уборки хлебо ку овса. Необходимо добиться,
зах, где сельские Советы не сдачи обсуждать на заседа- чтобы как можно больше шевленные историческими решениями XXI съезда- КПСС,
оказывают должной помощи, НИЯХ исполкомов.
сжать яровых раздельным досрочно, 31 июля, выполнили установленный план продажи
стоят в стороне от колхозных Интересы государства тре способом. Все Лафетные жат хлеба (без кукурузы) на 105 процентов. Государству про
дел, не включились, засучив ру буют того, чтобы урожай был ки должны быть сейчас в дано 412 млн. пудов зерна, или на 25 млн. пудов больше,,
чем в прошлом году на эту дату. Пшеницы заготовлено
кава, в уборочную работу. убран быстро и без малейших поле.
Медлительность и неразворот- потерь. На решение этой важ Погода
благоприятствует 360,3 млн. пудов. В этом году государству будет продано
ливость проявил исполком Се- нейшей задачи должны быть уборке и нужно дорожить вместе с кукурузой 450 млн. пудов хлеба, что на 17 млн.
миловского сельсовета (пред мобилизованы усилия много каждым часом страдной поры. пудов больше установленного плана.
Борясь за досрочное выполнение заданий семилетнего
седатель тов. Фимин). Колхоз численного актива Советов, Необходимо организовать кру
имени Дзержинского позднее всех тружеников сельского хо глосуточную работу уборочной плана, колхозы и совхозы республики за шесть месяцев
других вступил в уборку, зяйства.
техники. Чем быстрее завер текущего года увеличили валовое производство мяса по
шим уборку, тем меньше бу сравнению с таким же периодом прошлого года на 41 про
дет потерь и тем больше зерна цент и молока на 24 процента.
Колхозники, работники РТС и совхозов, специалисты
Закончив уборку ржи, кол Всего колхозу предстоит по засыпем в амбары.
сельского
хозяйства прилагают усилия к тому, чтобы свое
хоз «Новая жизнь» приступил сеять 300 гектаров озимой Все силы на уборку урожая!
временно завершить все сельскохозяйственные работы, но
*В. Макаров,
к севу озимых. Посеяны пер ржи. Часть ее пойдет на под
выми трудовыми успехами встретить очередной Пленум ЦК
главный агроном
вые 20 гектаров. Сев ведется кормку скоту.
КПСС.
сельхозинспекции.
хорошими, чистыми семенами.

Вести уборку хлебов круглосуточно,
полнее использовать технику!

Сев начался
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РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

В колхозном селе

Есть машины
Поблескивая сероватой крас контролеры, представители це-] колая Кульпина и уже до
кой, они стоят на заводском хов, чью работу сдерживали конца не уступали первенст
дворе. Теперь все просто и чугунолитейщики. Коммунисты ва. 29 июля оЛ первыми ра
ясно: важный заказ для хи и беспартийные говорили о портовали о досрочной сдаче
мической промышленности вы неурядицах и неразберихе, 6 машин, а 31 июля—о сдаче
полнен в срок. А вчера еще которые царят в цехе. Бес сверхплановой машины.
слово утфелемешалкй не схо-1 партийные формовщик Дмит Самоотверженно трудились
дило с уст машиностроителей. риев, бригадир стержневиков слесари-сборщики Иван Ва
О них говорили у станков и в Буянова и многие другие глу сильевич Емельянов, Николай
заводской столовой, в пар боко вскрыли причины брака. Комаров, Константин Володин,
тийном комитете и у директо Судьбу заказа взяли в свои Владимир Киселев, токари
ра.
руки сами рабочие. Прямо с Юрий Володин и Юрий Кули
—Дать в июле 45 утфеле- заседания партийного комите ков и многие, многие другие.
мешалок,—стало лозунгом, ко та они пошли на свои рабо Не знали спокоя в эти дни
торым жили в эти дни маши чие места. И за одни сутки заместитель секретаря пар
ностроители.
все детали были отлиты тийной организации цеха Нико
До конца срока оставались ими с хорошим качеством. лай Иванович Пивиков и пред
Днепропетровская область. В колхозном селе Пива Тру
считанные дни, а дело не ла Так, если раньше из десяти седатель цехового комитета довая Апостольского района за последние два года постро
дилось. «Тревоги» все чаще и отливок деталей шимбер де Валерий Аркадьевич Николаев. ено более 60 жилых домов, родильный дом, магазин. Нача
чаще появлялись у главной вять шли в брак, то послед Они были повсюду. Организо лось сооружение нового клуба. Весной на улицах высажено
проходной. Их выпускали це ние четырнадцать были отли вывали выпуск «молний», про около 2000 плодовых и декоративных деревьев.
хи, где создавалась угроза ты все, как одна, с высоким водили беседы...
На снимке: новая улица села Нива Трудовая.
судьбе заказа. И они будили качеством.
Фотохроника ТАСС
Славно потрудился коллек Фото А. Запары.
людей, заставляла их искать Необычно выглядел в эти тив механического участка.
выход и находить.
дни пятнадцатый цех. Красоч Он успешно закончил свое за
Шестой цех. Здесь по сути но оформленные плакаты и дание по машинам 231 и 236.
дела зарождались машины, лозунги звали коллектив це Говоря о победе машино •
отсюда шли детали на обра ха к досрочному выполнению строителей, нельзя умолчать и о
Обязательное решение исполнительного комитета
ботку. Литейщики явно не важного заказа. Бригады Се добросовестном труде коллек
Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся
справлялись с заданием. Триж мена Шутова, Вениамина Бло тивов других цехов, работав
ды намечали сроки сдачи де хина и Николая Кульпина ших по выпуску утфелемешаот 20 июля 1959 года
талей и трижды срывали. взяли обязательство навер лок для сахарной промышлен
В соответствии со статьей 3 сещение детьми школы, привле
Большинство отлитых ими де стать упущенное. Между ни ности.
Закона
Верховного Совета РСФСР кать к административной ответ
талей шло в брак. На 24 ию ми разгорелась упорная борь Успешно выполнив важный „Об укреплении
связи школы с ственности: предупреждению, де
ля по их вине только в цехе ба за досрочное выполнение заказ, машиностроители внес жизнью и о дальнейшем развитии нежному штрафу до 100 рублей
№ 15 потери от брака соста заказа химической промыш ли свой достойный вклад во^ системы народного образования или принудительным работам
РСФСР“ исполком областного сроком до одного месяца.
вили около 1000 станко-часов. ленности. С первых шагов ини всеобщее дело борьбы за до вСовета
Настоящее решение вступает
И вот прямо в чугунолитей циативу взяла в свои руки срочное выполнение -плана шил: депутатов трудящихся ре в 4.силу
через пятнадцать дней
ном цехе партком завода про бригада Семена Шутова, од ।первого года исторического 1. Возложить на родителей или после его опубликования и дей
лиц, их заменяющих, ответствен ствует в течение двух лет на
вел свое заседание, на кото нако через день вперед вы семилетия.
ность за определение в школы де территории области
ром присутствовали рабочие, рвались слесари-сборщики Ни
Л Окунева.
тей, достигших к I сентября семи
5. Наблюдение за выполнением

Об ответственности родителей и лиц,
их заменяющих, за посещение детьми школы

Проверяя выполнение решений
Экономическая конференция, кументации по электрической
проходившая на металлургиче части. По этой причине не
ском заводе в конце прошло произведена заявка на элек
го года, наметила ряд ценных трооборудование и электрома
мероприятий по вводу новой териалы. Не решен ряд вопро
техники и прогрессивной тех сов со снабжением металлом
нологии, лучшему использова заводов, изготовляющих ме
нию существующих мощностей. таллоконструкции. Не получеПроверяя выполнение решенийны фонды на отдельные строиконференции, партком заслу-; тельные материалы. Медленно
шал на очередном заседании' решается вопрос будущей тех
^вопрос о ходе реконструкции нологии при работе цеха на
трех печах до ввода в дейст
мартеновского цеха № 2.
Партком отметил,что работа вие непрерывной разливки
по реконструкции цеха идет стали.
Партком обязал заместите
крайне неудовлетворительно.
До сих пор нет проектной до ля директора по капитально-

му строительству тов. Токаре
ва освоить выделенные в те
кущем году на реконструкцию
цеха средства. Заместитель
директора по коммерческо-фи
нансовой части тов. Серегин
обязан обеспечить заводы, из
готовляющие металлоконструк
ции, металлом. Начальнику
цеха тов. Ипполитову предло
жено обеспечить повседнев
ный контроль за ходом рекон
струкции и оказать практиче
скую помощь в ходе строи
тельства. Намечены также ме
роприятия по ускорению полу
чения проектной документации.

летнего возраста, и за посещение
ими учебных занятий до оконча
ния школы.
2. Обязать областное статуправление (тов. Козлова) него ор
ганы на местах улучшить учет
детей и подростков школьного
возраста.
3. Родителей или лиц, заменяю
щих их, не обеспечивающих по

Председатель исполкома
Облсовета И. ЧУГУНОВ.
Секретарь исполкома
Облсовета Н. ЗОТОВ.

После наших выступлений

„Нам нужна столовая"

В заметке, опубликованной । исполкома горсовета тов. Козпод таким заголовком, вы-[лова возрос об открытии сто
двигалось требование об от ловой в северной части горо
крытии столовой в северной да был решен. Столовая на
50—70 мест будет оборудова
части города.
Главный архитектор города на в цокольной части строя
тов. Бугров сообщил, что на щегося дома № 1 по улице
совещании у председателя Островского.
трудодни расходуется и
та часть чистого дохода, ко
торая должна идти на накоп
ление, то есть на расширение
общественного производства,
на культурные нужды колхоз
ников. Этим сдерживается раз
витие общественного хозяйст
ва колхозов, нарушается прин
цип социализма — оплата по
труду. С другой стороны, в
отстающих колхозах трудодень
тормозит их подъем, потому
что в них, как правило, его
оплата не гарантируется,—
стоимость трудодня выявляется
для колхозников лишь в на
чале будущего года, когда
составлен годовой отчет. Кол
хозники здесь работают в те
чение года, не зная точно,
что получат за свой труд. По
этому у многих из них не
появляется желания отдавать
все свои силы общественному
хозяйству. Колхозники в та
ких артелях обычно больше
внимания уделяют своему лич
ному хозяйству.
Трудовую активность кол

Ва Выставке достижений народного хозяйства СССР учета и оплаты труда колхоз на

ников является трудодень. С
укреплением
развитием кол
Денежная оплата труда в колхозах хозного строяи трудодень,
как
(Из лекции секретаря Тапаского райкома партии Эстонии и другие формы оплаты тру
тов. В. П. Хижнякова, прочитанной на ВДНХ)
да, видоизменялся и совершен
ствовался. Теперь же, после
Если вы, товарищи, приедете ше. И хотя в колхозах себе продажи
колхозам техники, от
на север Эстонии как туристы стоимость литра молока—90— мены обязательных
поставок и
и попадете в наш район, то 95 копеек, а килограмма мя установления
экономически
вас очаруют живописные бере са—5—6 рублей, колхозники обоснованных закупочных цен
га многочисленных озер, кра справедливо считают, что жи на сельскохозяйственные про
сивые хвойные леса, тучные вотноводческая продукция дол дукты,
становится
зеленые пастбища. Но вы жна быть значительно дешев тормозомтрудодень
развития
производи
узнаете, что крестьянский труд ле. Они, как и все советские тельных сил колхозов.
Он те
в наших краях не легок. Зем люди, свою важнейшую зада перь сдерживает развитие
ли бедные, покрыты множест чу видят в том, чтобы неук ленинского принципа матери
вом валунов. Но эстонскую лонно повышать производи альной
землю населяют трудолюбивые тельность труда, снижать се колхозниковзаинтересованности
в развитии обще
люди. Колхозникам нашим бестоимость продукции. А это ственного хозяйства.
Это от
приходится ежегодно свозить в значительной мере зависит носится как к передовым,
с полей по 120—150 тысяч от строгого соблюдения ленин и к отстающим колхозам. так
кубометров камней: иначе ма ского принципа материальной
заинтересованности животново В чем это сказывается? По
шинам негде развернуться.
Главное богатство наше — дов и земледельцев в резуль трудодням распределяется, как
исвестно, только определен
общественный скот. Но 3.160 татах своего труда.
килограммов молока в среднем Трудодень становится ная часть чистого дохода. К
сожалению, в некоторых кол
на корбву надоено в районе в
тормозом
хозах, хозяйство которых счи
прошлом году. Нынче животно
воды надеются получить на С давних пор. общей для тается развитым, наблюдается
200 — 300 килограммов боль всех сельхозартелей формой I неправильная практика, когда

данного решения возложить на
исполкомы районных, городских,
сельских и поселковых Советов
депутатов трудящихся и должно
стных лиц органов народного об
разования.

хозников и роль трудодня зна
чительно подняло денежное
авансирование труда колхоз
ников. Оно повлияло на повы
шение производительности тру
да и увеличение производства
сельскохозяйственных продук
тов в артелях. Но и при этом,
колхозник не знает точно, ка
кой денежный аванс он полу
чит в том или ином месяце,
не может заранее подсчитать
свои заработки, так как еже
месячные доходы в колхозах
сильно колеблются.
Правления колхозов, пар
тийные организации нашего
района стали думать, как бы
в начале года устанавливать
твердый размер аванса на все .
месяцы года. Эту трудную за
дачу решили благодаря внед
рению в артелях «Единого
производственно - финансового
плана колхоза», улучшению
планирования доходов и расхо
дов, созданию необходимых
переходящих денежных фон
дов.
'

Продолжение следует.
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ВБЖСУГСМЯ ншяя

Наш район в этом году взял обязательство
продать государству 3050 тонн молока

Новый завод электроавтоматики

Товарищи пастухи и доярки! Боритесь за выполнение
годового обязательства ко дню открытая
Пленума ЦК КПСС!
СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по производству молока с 1 января по 1 августа 1959 года
КОЛХОЗЫ

Получено !
. молока на |
100 га сель- ’
хозугодий
(в центне
рах)

Надоено на каждую корову (в килограммах)
в 1959
году

В Т. Ч.
|
в июле . ।
1959 года ’

в 1958
году

1885
1694
«Путь Ленина»
1
239
«Красный маяк»
| 198
1551
1244
Имени Первого мая
160
1089
1059
108
1221
1287
Имени Восьмого марта
1288
«Память Ильича»
78
1159
74
Имени Кирова
1349
1424
60
«Новая заря»
1175
1101
59
1043
Имени Карла Маркса
878
Имени Калинина
57____ 1201
—>912
«40 лет Октября»
ЗГ
1 ИЗО
44
1061
Имени Дзержинского
1105
«Новая жизнь»
34____ — 1.Ж——- —<1118
1
786
Имени Жданова
32
902
-Совхоз «Выксунский»
92
1
1358
1 1292
Производство молока в кол- ’ хозов, так и сельский Совет.
хозах и совхозе «Выксунский»
Ежедневное подкармливание
в нынешнем году, как эго скота зеленым кормом стало
/видно из публикуемой сводки, законом для артелей Дальнезначительно возросло по срав • Песоченского сельсовета. Кол
нению с прошлым годом. Если хозы расширили посевы клеве
в 1958 году за 7 месяцев бы ров и заготовили достаточное
ло получено 2052 тонны моло количество клеверного сена.
Вырос надой в колхозах
ка, то надой ныне составил
.2603 тонны, или больше на «Красный маяк» и «Путь Ле
551 тонну.
нина». Но для этих артелей,
В колхозах и совхозе вы которые имеют лучшие во в-ем
росло стадо крупного рогато районе луг.а и выпасы, рост
го скота, повысилась продук : далеко недостаточен. Больше
тивность. В прошлом году на того, в колхозе «Путь Ленина»
каждую корову за 7 месяцев в июле нынешнего года по
было над’ ено 1234 килограмма лучено молока меньше по
.молока, а в нынешнем году сравнению с этим же месяцем
уже 1297.
прошлого года.
Отрадно отметить, что ста Продолжают снижаться на
ли быстро расти надои в кол дои в колхозе имени Восьмого
хозах
Дальне-Песоченского марта. В нынешнем году здесь
сельсовета.. Здесь больше ста- снизили надой по сравнению
.ди уделять внимания живот с прошлым годом на 66 киноводству как правления кол 1 лограммов на каждую корову.

... _

278
217
24
239
245
287
236
226
_ 9.35

в т. ч.
в июле
1958 года___

282
186
210
224
214
265
223
180
___ 157 ,
208
218

Марийская АССР. Вступил в,строй действующих пред
приятий Йошкар-Олинский завод электроавтоматики. Здесь
освоено серийное производство нового автоматического по
тенциометра, который широко применяется для автоматиза
ции производственных процессов в металлургической, хими
ческой и других отраслях промышленности.
На снимке: передовик производства комсомолец Геннадий
Неретин собирает потенциометр.
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС

204
Навстречу Дню строителя
199
. 280
196
209
247
224
Условия для роста продуктив В обстановке трудовой ак трудоемких операций. Ценный
ности скота в этой артели тивности встречают праздник— вклад в выполнение производ
есть, но их плохо используют. День строителя—работники ре ственной программы внесли
конторы рационализаторы тт. Горьков
Колхозы вашего района и монтно-строительной
горкомхоза.
Наш
коллектив
и Конюшков.
совхоз «Выксунский» могут
хорошо
потрудился
в
первой
Выросли и окрепли кадры
еще более быстрыми темпами
увеличивать продуктивность половине текущего года и не наших строителей. Отлично,
скота. Сейчас корма есть. снижает темпов сейчас. При со знанием дела трудятся
Нужно добиться, чтобы коро нятые обязательства в честь бригадир маляров Н. Сизов,
вы кормились вволю. Особое июньского Пленума ЦК КПСС бригадир плотников М. Чабурин, каменщик П. Морозов,
внимание уделить зеленой успешно выполнены.
В
текущем
году
окончено
штукатур В. Тювалева и мно
подкормке, а также необхо
строительство
и
сдано
в
экс

гие другие. Они, как правило,
димо скармливать дойным ко плуатацию
четырехквартир выполняют от полутора до
ровам концентраты.
ное здание райкомхоза общей двух норм в смену.
При соблюдении правил жилой площадью в 100 квад Есть у нас и недостатки,
пастьбы скота, ежедневной ратных метров. Закончена которые мешают в работе.
зеленой подкормке и хорошем сборка' семи одноквартирных Серьезные претензии предъяв
содержании скота мы можем щитовых домов площадью в ляет наш коллектив облкоми дальше повышать удои, а 280 квадратных метров. Капи хозу за крайне неудовлетво
следовательно, успешно выпол тально отремонтированы три рительное снабжение фондо
нить взятые обязательства. жилых дома, баня № 1 и за выми материалами, что бе
вершено строительство летнего зусловно снижает наши по
Н. Демин,
кинотеатра
на 450 мест.
казатели. Такой же счет у
главный зоотехник
Значительно
улучшились
и
нас к Выксунскому горфо за
сельхозинспекции.
качественные показатели. Вы несвоевременное пополнение
работка на одного рабочего оборотных средств. Все это
за полгода составила 111 про создавало трудности в работе,
В колхозе имени Первого мая допускают
центов к плану. На 1,8 про излишнюю переписку, а иног
большие потери зерна
цента снижена себестоимость да и временную консервацию
Страдная пора. Небо, слов Приборы на нем неисправны, колхоза не было в артели, и ремонтно-строительных работ. строительных объектов.
За последнее время в ре Конечно, то, что достигнуто
но хорошо выкошенное поле— соломокопнитель того и гляди руководить хозяйством остал
чистое, ни облачка в его си- развалится. ,
ся его заместитель тов. Соп монтно-строительной конторе нашим коллективом, явилось
деве/
Вот, например, что пришлось ляков. Но он, конечно, не мо проведены в жизнь мероприя результатом правильной орга
Преодолевая зной, колхоз увидеть третьего августа во жет осмелиться упрекнуть тов. тия по механизации производ низации труда, большой во
ной первой полеводческой второй полеводческой бригаде. Шикова: ведь он и сам ча ственных процессов. Так, на спитательной работы, проводи
деловом дворе установлена мой партийной и профсоюзной
■ бригады колхоза имени Перво-, Рожь здесь уже полегла и на стенько бывает «навеселе».
дю мая энергично орудуют ви чала . осыпаться. Её нужно Нельзя хвалиться колхозу новая пилорама и пилоточ организациями. Но впереди
дами и граблями. Идет скир особенно осторожно жать. Но урожаем. Не более 2,5 цент ный станок, что облегчило еще непочатый край работы.
дование соломы.
комбайнер Кадяев П. И., ко нера на гектар—таков резуль труд рабочих. Более разумно Многое предстоит нам сделать
Хоть и быстро идут дела на торый на этом поле работает, тат. й, несмотря на это, в и полно стали использоваться для дальнейшей механизации
скирдовании, но восторга кол не придерживается элементар артели отсутствует борьба с на строительстве и ремонте производства, , удешевления
хозники не выражают:—Соло ных правил. Гоняет машину потерями, борьба за ускорение жилья имеющиеся механизмы: стоимости строительно-ремонт
подъемники, бетономешалки и ных работ. С этими задачами
мой закрома не засыпешь. сн на большой скорости и уборки урожая.
.Зерно нужно. А оно... Да что жнет на высоком срезе. От Не налажен здесь и учет ! другая техника. Развертывает наш коллектив безусловно
и говорить—пройдите по по этого много колосков остает зерна нового урожая. Бункер ся работа по сбору и внедре справится.
нию рационализаторских пред
С. Багрянский,
лю—сами поймете.
ся на земле.
ный вес никто не знает.
ложений, которые в основном
заместитель секретаря
То, что мы обнаружили на
Как потом выяснилось, ком
парторганизации.
(.полях, где сжаты озимые, по байнера предупредили, что как Колхозу имени Первого мая направлены на механизацию
предстоит
еще
убрать
яровые.
разило нас. Кругом валялись уберут рожь, будут косить
Итоги подведены
необмолоченные колоски. Во «жниво». Комбайнер не Сжать их вовремя и без по
многих местах качаются пуч- опускает ниже хедер, боясь терь можно. Нужно только пра На днях группа рабочих зательства по основным пока
несжатых стеблей ржи.
задеть траву. Это приводит к влению артели немедленно железнодорожного цеха ме зателям.
Невыполненными
устранить дедостатки в убор таллургического завода выез оказались оборот
Плохо и медленно идет убор большим потерям зерна.
вагонов МНС,
ка урожая в колхозе имени Видит ли такое бракодель ке. Это под силу правлению жала в железнодорожный цех 1 реализация предложений нова
Первого мая. 38 гектаров все ство бригадир тов. Шиков? колхоза.
Кулебакского металлургиче торов производства. Выксун
го озимых. Хорошему комбай Нет, не видит, несмотря на Рейдовая бригад? газеты ского завода для подве ские железнодорожники завое
неру на три дня работы, а то, что участок, где работает
«Выксунский рабочий»:
дения итогов соревнования за вали первое место в соревно
здесь уже десятый день жнут. комбайн, буквально у него
Ф. Лексин, член ревизион второй квартал и принятия обя вании с вручением переходя
Комбайн то и дело ломается. под окнами. Тов. Шиков в ной комисии колхоза, К. Зо- зательств на третий квартал. щего Красного Знамени.
Удивительно ли это? Нет. Ведь этот день оказался в нетрез нин, колхозник, М. Коядруши
По результатам работы луч
Н. Соколов,
машина к уборке не была под вом виде. И. ему,, конечно, бы на, колхозница, В. Даранов, шие показатели имеют вы
председатель цехкома
готовлена. И даже сейчас ком- ло не до качества уборки.
колхозник, Е. Кузнецов, А, Бе ксунские железнодорожники.
железнодорожного цеха.
/байн не в полном порядке. В это время председателя лов.
Кулебачане не выполнили обя-
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ЗА РУБЕЖ ОМ

Что будет в День
физкультурников

За установление лучшего
взаимопонимания между США и СССР

На стадионе металлургов

Празднование Всесоюзного
4 августа. (ТАСС).
Дня
физкультурников в городе
«вестие о предстоящих визиначнется
9 августа в 9 часов
х Председателя Совета Ми
30
минут
парадом спортсме
нистров СССР И. С. Хрущева
нов.
в США и президента Д. Эйзен
В 10 часов открываются
хауэра в СССР было получено
легкоатлетические
соревнова
в Париже вчера во второй по
ния.
В
их
программе
для муж
ловине дня, и первые выпуски
чин:
бег
на
100,
400,
1500 и
вечерних газет еще не сооб
5000
метров,
толкание
ядра,
щили об этом.
прыжки в длину, эстафета
Пока нет также никакой
800x400x200x100; для жен
реакции французских офици
щин: бег на 100, 200 и 400
альных кругов. Более поздние В августе в реках и озерах особенно удачно ловится рыба на метров, толкание ядра, прыж
крючковые снасти. В это время истинный рыболов-любитель не
выпуски вечерних газет со усидит
ки в длину, эстафета 400х
дома: ведь 2—3 килограмма хорошей плотвы или окуней,
держат краткие сообщения о которых он может наловить за утреннюю или вечернюю зорю— не 300x200x100.
предстоящем обмене визитами плохой улов.
8 12 часов—показательные
глав правительств СССР и США На снимке: фотоэтюд М. Губанова «На рыбалке».
выступления боксеров, борцов,
со ссылкой на ТАСС и на из
штангистов. После этого зри
вестия из Вашингтона.
тели
впервые увидят одну изЭкзамены в техникуме
русских
национальных игр
По словам «Монд», это со
«Лапту»,
в
встретятбытие вызвало в Париже и в В металлургическом техни- Б. Шлоков, С. Козерадский, I ся команды которой
металлургическо

оценок
Бонне «гораздо меньше энту куме начались приемные эк удовлетворительных
го
и
машиностроительного
за

замены. Строго и беспристра было 14.
зиазма, чем в Лондоне».
стно работает отборочная ко С аттестатами зрелости в тех водов.
в число студентов никум сдавали 64 человека. На волейбольной, баскет
В Лондоне говорят: „Отличная новость1' миссия,
техникума отбираются лучшие Результаты экзаменов по мате больной и городошной площад
из лучших.
матике здесь таковы: отличных ках состоятся встречи по во
Лондон, 3 августа (ТАСС). го, что президент Эйзенхауэр
0з 60 человек, писавших дик работ нет, на хорошо написа лейболу, баскетболу и город
Сообщение о предстоящем об и Н. С. Хрущев встретятся и тант,
26 человек получили ли Н. Коротков, В. Демин, кам.
мене визитами между Предсе будут вести личные беседы, удовлетворительные
Г. Володин, В. Петрушов. Все
На водной станции
дателем Совета Министров Г. Макмиллан заявил: «Мои Отличными признаны оценки.
работы
они уже имеют производствен
металлургов
СССР Н. С. Хрущевым и пре беседы с господином Хруще
Страшнова, С. Михайлина, ный стаж. Девять работ при С 12 часов дня—соревно
зидентом США Д. Эйзенхауэ вым в начале нынешнего года А.
Алексеева, А. Симонова и знаны неудовлетворительными. вания пловцов—мужчин и жен
ром было встречено в Лондо были весьма полезными, и я С.
В.
Малого.
На период сдачи экзаменов щин. В программе: заплывы н&
не с большим удовлетворе уверен, что эти визиты приве Группа
в
30
человек
сдава

в
помощь экзаменующимся 100 метров вольным стилем,
нием. Как сообщает агентст дут, когда начнутся перего ла экзамены по математике,
организованы
консультации.
на спине, стилем брасс и бат
во Рейтер, премьер-министр воры на высшем уровне, к отличные оценки получили
Л. Николаев.
терфляй, смешанная эстафета
Великобритании г. Макмиллан плодотворным и конструктив
4x100. С16 часов-встреча по
сделал по этому поводу сле ным встречам глав прави
водному поло между команда
дующее заявление: «Япривет тельств».
Отдохнули хорошо
ми металлургического и ма
ствую сообщение, что прези Лидер лейбористской партии
дент Эйзенхауэр и господин Хью Гэйтскел также привет Хорошо провел выходной тт. Слободян, Енцов, Зуева, шиностроительного заводов.
Хрущев обменяются визитами. ствовал сообщение о предсто день коллектив первого меха’ Воронов и другие.
На водной станции ДРО
Я всегда верил, что напря ящем обмене визитами руково нического цеха завода дро Хочется пожелать, чтобы
женность в мире между Во дителей двух крупнейших дер бильно-размольного оборудова подобные выходы устраива С 12 часов—соревнования
по народной гребле на дистан
стоком и Западом может быть жав мира. «Это отличная но ния. Ровно в 10 часов рабо лись и в дальнейшем.
циях 500, 1000 и 2000 мет
В. Блинов, Ю. Киселев,
в значительной мере разреше вость»,—сказал он и выразил чие, инженерно-технические
ров.
П. Кочнев.
рабочие.
на путем личных переговоров надежду, что этот обмен «мо работники и служащие цеха
и бесед. Они играют такую жет положить начало новой собрались у водной станции и
же важную роль, как и офи эре дружественных отношений отправились на пляж «белень
^Футбол"
циальные встречи». Выразив и сотрудничества между Со кий песочек».
Здесь
были
организованы
удовлетворение по поводу то-1 ветским Союзом и Западом».
игры в волейбол, шахматы,
,Гве ничьих
домино, массовое купанье.
На фестивале
Когда
2 августа на очеред Матч закончился вничью, со
Победители получали призы.
Вена, 3 августа. (ТАСС). золотых, серебряных и бронзо Всем было весело.
ную встречу на первенство об счетом 0:0. Но этот исход по
Сегодня в торжественной об вых медалей, выйдя по коли Большую работу по органи ласти с футболистами г. Па жалуй, удачен для машино
становке были оглашены ре честву полученных премий на зации выходного дня провели пашино команда завода дро строителей, так как в техни
зультаты международных кон первое место среди участников
бильно-размольного оборудова ке игры гости превосходили их«
курсов VII Всемирного фести художественных конкурсов.
ния вышла на поле без двух Этим матчем команда заво
валя молодежи и студентов. В Больших успехов добились Спортивный праздник своих ведущих игроков Б. Ту- да дробильно-размольного обо
этих конкурсах приняло уча
рутина и Н. Орлова, у многих рудования завершила первый
в доме отдыха
стие свыше тысячи молодых также артисты и ансамбли из
приверженцев команды зароди круг соревнований, набрав 16
артистов более чем из 30 стран стран социалистического лаге 3 августа перед отъездом лись опасения: сумеет ли ли очков из 18 возможных.
мира. В жюри конкурса входи ря, а также из Франции, Ин седьмой партии отдыхающих дер зоны отстоять свои воро
*
*
ли выдающиеся деятели ис донезии, Японии и других из. Выксунского дома отдыха та в безопасности от быстрых
*
кусств различных стран.
стран. Сегодня вечером со
В тот же день футболисты
состоялся спортивный и техничных гостей.
Молодые советские исполни стоится торжественный кон здесь
Благодаря
четкой
игры
за

металлургического
завода иг
праздник, в котором участво
тели завоевали большое число церт лауреатов фестиваля.
щиты
и
вратаря
хозяева
поля
рали
в
г.
Арзамасе
с местной
вало около 170 человек. От
дыхающие соревновались в выполнили эту задачу, но, в командой спортобщества «Уро
беге на 100 и 400 метров, свою очередь, не сумели прео жай». Матч закончился вничью,
Заявление имама Омана
прыжках в высоту и длину, долеть сопротивления «против со счетом 2:2.
А. Белов.
Каир, 3 августа. (ТАСС). далее имам Омана, мы имели метании диска и гранаты, ника». В команде не хватало
организатора
атак,
нападаю

В интервью еженедельнику в своем распоряжении лишь играх в волейбол и городки.
«Роза эль-Юсеф» имам Омана ружья старого образца, кото Отдельные товарищи показали щие редко и неточно били по
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Галеб Бен Али заявил, что за рые надо было перезаряжать хорошие спортивные достиже воротам гостей.
51 месяц борьбы, которую ве после каждого выстрела. А ния. Так, отдыхающие тов.
дут оманские патриоты за теперь мы организовали 400 Мурашов прыгнул в высоту на Письмо в редакцию
освобождение своей страны от партизанских отрядов, воору 165 сантиметров, тов. Фелен- Семья и родные скончавше Тугарев Иван Николаевич, про
английского
колониального жив их захваченным у англи чук метнул гранату на 59 гося врача Гусельникова Ни живающий в г. Выксе, улица Ридом № 63, возбуж
колая Федоровича приносят задеевская,
господства, убито по меньшей чан оружием.
метров.
гражданское дело о растор^
мере ,30 тысяч оманцев и 15 В заключение интервью В этот же день сборная глубокую благодарность орга дает
жении брака с Тугаревой Марией
тысяч английских солдат и имам заявил о своем решении команда дома отдыха встре низациям и лицам, выразив Петровной, проживающей в гор.
офицеров.
передать вопрос о положении чалась в игре по волейболу с шим свое соболезнование и Выксе, улица Красные зори, дом
20, кв. 2.
Когда в апреле 1955 года в Омане на рассмотрение командой села Ближне-Песоч принявшим участие в похоро № Дело
слушается
в нарсуде
мы начали борьбу против ан предстоящей сессии Генераль ное. Гости потерпели пораже нах покойного.
г. Выксы.
глийских оккупантов, заявил ной Ассамблеи ООН.
Семья Гусельниковых.
ние,
Ф. Конышев.
3 августа. (ТАСС).
В Канаде с большим интере
сом и одобрением встречены
сообщения о том, что Предсе
датель Совета Министров СССР
Н. С. Хрущев посетит в сен
тябре этого года США, а пре
зидент Д. Д. Эйзенхауэр по
сетит Советский Союз. Канад
ская общественность считает,
что обмен визитами между
главами правительств СССР и
США послужит установлению
лучшего взаимопонимания ме
жду СССР и США, ослаблению
международной напряженности
и укреплению мира во всем
мире.
Сообщение о предстоящем
визите товарища Н. С. Хру
щева было передано впервые
сегодня утром по канадскому
радио и затем повторяется
каждые 30 минут.
Оттава,

Париж,
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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За дальнейшее
развитие физкультуры

Досрочно выполним свои обязательства
в честь предстоящего Пленума ЦК КПСС
Обращение колхозников сельхозартели „Путь Ленина^
ко всем труженикам сельского хозяйства
Выксунского района
Дорогие товарищи!

Вдохновенным творческим трудом. колхоз
ники нашей сельхозартели досрочно претво
ряют в жизнь задания семилетнего плана
по увеличению производства зерна и про
дуктов животноводства. Мы вырастили хо
роший урожай и успешно убираем его, пе
ревыполнили план поголовья по всем видам
скота, подняли продуктивность и досрочно
выполняем свои обязательства по продаже
животноводческих продуктов государству.
Весть о созыве в ноябре—декабре Пле
нума ЦК КПСС вызвала у нас новый подъем
творческой инициативы, горячее стремление
работать еще лучше, дать стране больше
сельскохозяйственной продукции.
В ответ на призыв работников сельского
хозяйства Гагинского района мы решили в
честь предстоящего Пленума Центрального
Комитета партии, который будет рас
сматривать вопросы сельского хозяйства,
сократить сроки выполнения социалистиче
ских обязательств, ускорить ряд сельскохо
зяйственных работ.
Наш колхоз брал обязательство продать
государству мяса 80 тонн—вдвое больше
плана. 40 тонн уже продано. Остальное ко
личество продадим к открытию Пленума.
Из 400 тонн молока, предусмотренных по
обязательству к продаже, мы продали уже
328 тонн. Остальные 72 тонны будут про
даны до 25 сентября. Кроме этого, сверх
обязательств, колхоз дополнительно продаст
молока 50 тонн. Годовой план заготовки
шерсти завершим к 1 октября.
Большую заботу проявляем мы и о буду
щем животноводства. С каждого из 50 гек
таров, занятых кукурузой, соберем не ме
нее чем по 350 центнеров зеленой массы
на силос. Кукуруза будет убираться силос
ным комбайном, что намного сократит за

траты по ее возделыванию, а тем самым
удешевит стоимость силоса. В достатке за
готовили и грубых кормов. Строим и ремон
тируем животноводческие помещения. К на
чалу стойлового содержания скота достроим
новый коровник на 100 мест, кормоцех сви
новодческой фермы, помещение на 500
гусей.
Успешно ведет наш колхоз и уборку уро
жая, Мы считаем самым важным условием
своевременной уборки и досрочного выпол
нения плана хлебозаготовок крепкую трудо
вую дисциплину в колхозах. Уборочные дни
по праву называются самой горячей порой
в деревне. Надо добиться, чтобы в каждом
селе не было ни одного человека, но при
нимающего активного участия на том или
ином участке уборки урожая. Мы решили
убрать колосовые и бобовые культуры не
позднее' 20 августа. Следуйте, дорогие
товарищи, нашему примеру!
Подъем зяби закончим не позднее 25 сен
тября. В лучшие сроки и на высоком агро
техническом уровне проведем сев озимых,
тем самым заложим прочный фундамент
будущего урожая. До конца года на поля
вывезем 5 тысяч тонн торфа. На 100 гекта
рах луговых угодий произведем улучшение
путем фрезования.
Товарищи!
Досрочное выполнение и перевыполнение
своих обязательств явится нашим лучшим
подарком предстоящему Пленуму. Развернем
йе еще шире социалистические соревнова
ние за крутой подъем всех отраслей сель
ского хозяйства, за успешное претворение
в жизнь исторических решений XXI съезда
КПСС.

Сегодня праздник сильных, Однако, как в физкультур
ловких, смелых. В этот день ных организациях заводов и
многомиллионная армия совет учреждений, так и в город
ских физкультурников будет ском совете Союза спортивных
демонстрировать свои достиже »обществ и организаций имеют
ния, отчитываться перед пар ся крупные недостатки.
тией и народом о проделанной За семилетие к системати
работе.
ческим занятиям физкультурой
Коммунистическая партия и по стране будет привлечено
Советское правительство про 50 миллионов человек. Цен
инициативу проявили
являют неустанную ную
заботу о развитии физкуль спортсмены Иркутской обла
турного движения в стране. сти. Они выдвинули формулу
Это. означает, что каж
Отвечая на эту заботу, наши 1+2.
дый физкультурник должен
спортсмены добиваются заме привлечь в свою организацию
чательных успехов. Второй еще двух спортсменов. На
год подряд советские спорт днях с хорошим почином обра
смены одерживают победу над тились к молодежи области
Богородского
легкоатлетами США, считав физкультурники
района. Они предлагают каж
шимися сильнейшими в мире. дой физкультурной организа
Нет равных нашим борцам, ции создать еще две таких
шахматистам, тяжелоатлетам, организации, где их нет.
стрелкам. В период подготов Почин иркутян и богородчан
ки к Спартакиаде народов достоен подражания.
Между тем, в городе и рай
Обращение обсуждено и принято кол
СССР 1959 года только в ми оне этот почин не нашел при
хозниками сельхозартели «Путь Ленина».
нувшем году по стране коли менения. Напротив, в двух
чество спортсменов-рязрядни- таких крупных заводах горо
ков увеличилось на 1 милли да, как металлургический за
। Высокая выработка
Древесина сверх плана
он 300 тысяч человек, за вод и завод дробильно-раз
оборудования, есть На 101,9 процента выпол ской участок полностью пере
6 августа комбайнер второэто время подготовлено 2878 мольного
цехи, где физкультурные ор нили в июле задание по вы ведены на работу мотопилами го отделения совхоза «Выксун
мастеров спорта, тысячи знач ганизации отсутствуют. Так, возке древесины заготовители «Дружба». В текущем году ский» И. В. Юрасов, работая
кистов ГТО, общественных у металлургов в заводской лесоторфоуправления. Особен будут оснащаться такими пи на подборке валков горохо-ов
спартакиаде не участвовали но хорошо поработали коллек лами и остальные лесопунк сяной с м е с и, перевыполнил
инструкторов.
листопрокатный
трубный тивы Димарского, Вознесен ты.
сменную норму в 2,5 раза.
Ныне, когда советская страна № 1 цехи, ОКС и иотделы
за

При
норме 8 гектаров он убрал
ского
лесопунктов
и
Пристан

вступила в период развернутого водоуправления.
В настоящее время в лесо валки горохо-овсяной смеси с
ского мастерского участка.
строительства
коммунизма,
Особую тревогу вызывает На их счету сотни кубометров пунктах находят применение площади 20 гектаров, намоло
дело физического воспитания
дел в колхозах. За леса, вывезенного дополни погрузочные краны, переобо тив 16,2 тонны зерна.
трудящихся и молодежи при положение
рудованные из трелевочных
А. Майоров.
время имеющиеся тельно к плану.
обретает особо важное значе последнее
тракторов. Переоборудование
здесь
физкультурные
органи

ние. Человек будущего—это зации распались. Ни город В июле два лесопункта— тракторов ведется своими си
не только высокообразован ской совет .спортивных об Рожновский и Семиловский, а лами на мехбазе.
Трудовой вклад
ный и культурный, но и фи ществ и организаций, ни прав также и Пристанской мастер-1
И. Резанов.
зически крепкий гражданин. ления колхозов и сельские
трубопрокатчиков
В постановлении ЦК КПСС Советы не принимают дейст
Завершили выполнение июль
от 9 » января 1959 года наме
мер к оживлению спор
ской
программы прокатчики
чена обширная программа венных
тивной работы на селе, не
второго
трубного цеха метал
дальнейшего развития физ оказывают
молодежи практи
лургического
завода. Первен
культурного
движения. С ческой помощи
в создании
ство
в
соревновании
смен го
целью привлечения широкой физкультурных организаций
и
рячего отдела держат здесь
общественности к выполнению налаживанию в них работы.
коллективы мастера А. Суха
этой программы руководство
городе и районе еще сла
нова и 10. Ильина. Месячные
физкультурным движением пе бо Вкультивируется
такой вид
задания. они выполнили на
редано Союзу спортивных об спорта, как хоккей с шайбой,
103
и 102,8 процента. В хо
ществ и организаций.
коньки, на предприятиях и в
лодном
отделе впереди идет
Выполняя
постановление учреждениях не проводится
смена
мастера
II. Хебнева. Ее
ЦК КПСС, физкультурные ор производственная гимнастика,
результат
в
июле
—104,8 про
ганизации города и района низки спортивные показатели
цента.
добились некоторых успехов: легкоатлетов.
С неплохими показателями
возросло количество членов Все внимание, все силы физ
закончили
июль и работники
низовых организаций, число культурных организаций и об
фитингового
отдела цеха. Об
значкистов ГТО I и II ступе щественности сейчас должны
разцы
в
работе
показывают
ни, вдвое больше стало спорт быть направлены на устране
смены
бригадиров
А. Кондрусменов-разрядников, чаще ста ние имеющихся недостатков, Хорошо трудится в фитингозом отделе второго трубного цеха шина и И. Егорченкова.
металлургического
завода
смена
бригадира
Д.И.
Успенского.
В
пер

ли проводиться соревнования на то, чтобы физкультура и вом полугодии этот коллектив добился первенства в соревновании
В фитинговом отделе недав
и выступления физкультурни спорт в городе и районе ста и сейчас продолжает идти в первых рядах.
но
внедрены и успешно экс
ли действительно массовыми. . В смене образцово налажен труд, крепкая дисциплина. Все это, плуатируются
ков.
два станкабезусловно, помогает коллективу добиваться Хороших показателей.
автомата для нарезки муфт
В День металлурга бригадир Д.И. Успенский награжден Почетной
из труб. Это мероприятие да
ло • возможность уменьшить
План продажи шба государству выполнен грамотой завода.
расход муфтовой полосы, -про
НА СНИМКЕ: наш фотокорреспондент запечатлел момент, когда
По состоянию на 8 азгуста колхоз имени 1 мая досрочно выпол
катываемой в мелкосортном
бригадир Д.И. Успенский дает совет кольцеобрезчику И.Ф. Васюннил годовой план продажи хлеба государству.
цехе.
А. СУДАРКИНА.
кину.—Вот так и держать,—говорит ом,—качество отличное.
фото М. Губанова.

Е. Большаков.
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С праздником, дорогие товарищи строители!
Передовик производства

Наш резерв—механизация

Растет
поселок
речников

жилых домов с асфальтиро го цеха, на возведение соору
ванными дорогами. В этом жений городской фекальной
большая заслуга. строителей- канализации и т.д.
Слов нет, праздник День
металлургов. Достаточно ска
зать, что за последние десять, строителя коллектив встречает Шел 1953 год. По решению
лет строители окса ввели в с неплохими показателями. Это министра речного флота при
эксплуатацию в городе и на му способствовало проведение Шиморском судоремонтном за
лесных участках более 38 ты в жизнь целого ряда меропри-| воде был создан строительный
сяч квадратных метров жилой ятий по механизации трудоем участок.
площади. В городе построены ких работ. В настоящее время .
две школы, детские ясли и у нас полностью механизиро-! Прошло шесть лет. Теперь в
детсад в южной части, водо вана подача раствора к рабо-! рабочем поселке вновь пост
насосная станция с артезиан чим местам, на 90 процентов роено 18 жилых домов общей
ской скважиной. Построена и механизированы земляные ра площадью в 5 тысяч квадрат
введена в строй первая оче боты. На заводе организован ных метров. Более 150 семей
редь городской фекальной ка полигон, для изготовления же речников получили хорошие
нализации, а сейчас идут ра лезобетонных изделий. Здесь благоустроенные квартиры.
механизированная В одном из вновь выстроен
боты по возведению очистных внедрена
правка и рубка арматуры, ных домов разместился школь
сооружений.
Важные задачи предстоит освоено производство крупно ный интернат, расширено зда
выполнить строителям окса в мерных прогонов ребристых ние детского сада.
текущем году. Коллективу плит весом до одной тонны.
В настоящее время идет
жилищного участка нужно за Конечно, это только начало. сроительство еще двух воськончить строительство двух Предстоит сделать значитель миквартирных домов с жилой
многоквартирных благоустро но больше. Сейчас в оксе идет площадью в 500 квадратных
енных домов с центральным подготовка к пакетной пере метров. Строится новое здание
отоплением, горячим водоснаб возке кирпича. Будут решать школьного интерната, мага
жением и канализацией. Окон ся и другие вопросы механи зин. Ремонтируется двухэтаж
чить строительство отопитель зации. Для ускорения строи ный жилой дом.
ной котельной по улице Ост тельства решено организовать
ровского и подвести тепло выпуск панелей-перекрытий Строительным участком ру
на железобетонном полигоне. ководит молодой энергичный
трассы к жилым домам.
Коллективу участка про Проведение в жизнь всех инженер I/ Р. Пухов. Боль
мышленного строительства ну намеченных мероприятий по шой опыт имеют мастера—де
жно полностью освоить выделен зволит нам с честью выпол сятники П.П. Кириллов иА.Ф.
ные капиталовложения на уд нить взятые социалистические Матвеев. Но нечего греха
линение второго мартеновско- обязательства по досрочному таить, есть еще на участке
выполнению плана семилетки много недостатков. Главный
и дать рабочим завода к 1965 пробел—отсутствие ^надлежа
Что нам мешает в работе
году 29 тысяч квадратных щего контроля за качеством.
жилья, или 982 благо Сейчас на стройке развер
Готовясь к Дню строителя, ра золотой фонд нашей органи т. д. Высока еще и стоимость метров
устроенных
квартиры.
тывается соревнование за до
ботники укса завода дробильно зации.
строительства.
Е. Токарев,
срочный
ввод жилья в эксплу
размольного оборудования неС каждым годом совершен Причина этому—внутренняя
начальник
окса
атацию.
Так,
бригада плотни
плоху потрудились в-текущем ствуется производство строи
металлургического
завода.
ков,
возглавляемая
М. В. Кагоду. План семи месяцев по тельных работ. Ныне на по неорганизованность, наруше
ляшиным,
решила
все

-освоению средств, отпущен лигоне железобетонного за ние технологии строительного В новые квартиры кие работы по дому №плотниц
35
за

ных на строительство, выпол вода налажено производство производства. Отсутствие зара
кончить к первому октября.
нен на 142 процента, в том железобетонных изделий. По нее продуманного плана орга Хороший подарок получили Передовики
соревнования с
рабочие
металлургического
за

числе по промышленному строи лигон оснащен пропарочными низации работ ведет к пере
честью
справляются
с приня
вода в канун праздника строи
тельству задание выполнено камерами, загрузка и выгруз
тыми
обязательствами.

на 124 и по жилищному—на ка которых полностью меха делкам, удорожает стоимость телей. Позавчера строители шо трудятся на участке Хоро
печ

окса
предъявили
к
сдаче
200 процентов. Выработка низирована. Перевозка кирпи строительства. Неудовлетвори
ник
И.
Костюшин,
разнорабо

16-квартирный
дом
на
улице
на одного рабочего составила ча на стройку ведется в кон тельно поставлено еще'и снаб
чие
тт.
Изосимов,
Щербаков,
Корнилова.
Дом
принят
с
103 процента.
тейнерах. Полностью механи жение материалами.
хорошей оценкой. 16 семей • Акимов и многие другие.
Укс—одна из крупнейших зирован карьер добычи буто
<
С. Колосов.
получили новые квартиры.
Все
это
мешает
строителям
строительных организаций го вого камня. Там установлены
рода, оснащенная передовой дробилка, автопогрузчик и укса работать в полную силу,
Лучшие бригады каменщиков \
техникой. Здесь трудятся опыт экскаватор.
сдавать в срок намеченные
ные, хорошо знающие свое Вместе с этим нужно отме планом объекты в эксплуата
дело строители. Передовые тить и наши недостатки. Пло
рабочие укса: каменщики хо у нас обстоит дело с вво цию. Поэтому первоочередной
тт. Гришин, Бадилина, Соро дом жилья. Отстаем мы и по задачей всего нашего коллек
кина, крановщица тов. Вдови выполнению строительных ра тива должна стать ликвида
на, штукатур тов. Панкрато бот важных объектов, напри ция этих недостатков.
ва, арматурщик тов. Нестеров мер, таких, как расширение
Н. Грымов,
и другие ежедневно перевы сталелитейного цеха, окон
секретарь
полняют свои задания. Это чаний работ по- блоку № 1 и
парторганизации укса.

Выполняя исторические ре
шения XXI съезда КПСС и
^июньского Пленума ЦК КПСС,
|строители нашей страны встре
чают свой праздник в обста
новке небывалого подъема.
Есть чем встретить праздник
и строителям окса металлур
гического завода.
План строительно-монтаж
ных работ за семь месяцев
выполнен на 110,8 процента,
а план по производительности
труда за полугодие составил
104 процента..
Хорошо трудятся в оксе
комплексные бригады камен
щиков тт. Панова и Кутаева,
бригада электриков т. БориВосемь лет трудится шофе | сова, успешно справившаяся
ром в уксе завода дробильно- с электрификацией поселка
размольного оборудования Вла Мотмос, бригады сантехников
димир Селезнев. Десятки ты братьев Барановых, штукатуры
сяч тонн груза перевез он на бригады Ведрушкина и многие
своей автомашине. Исключи другие. Лучшие производст
тельное трудолюбие, добросо венники каменщик тов. Червестность, образцовое содер новсков, Гранин, Мурысев,
жание машины—вот характер маляры тт. Агеев и Колобненая черта этого скромного ва, бульдозерист тов. Панте
труженика. Владимир Селезнев леев, старейшая работница
— передовик производства. тов. Гусева и другие система
День строителя он встречает тически выполняют сменные
с хорошими показателями в задания на 120—130 процентруде. 170—180 процентов в < тов.
смену—таков его обычный ре За последние годы неузназультат.
ваемо изменился наш город.
Фото А. Родкина.
Появились новые кварталы

...Улица Островского, дом 4—таков будущий адрес этого дома,
который рабочие металлургического завода получат в сентябре.
Сейчас на объекте полным ходом идут штукатурные работы. Здесь
трудится молодежная бригада штукатуров, руководимая В. И. Ве
друшкиным. Она ежедневно выполняет сменные задания ю 109 -110
процентов.
Фото М. Губанова:

За семь лет в городах и ра
бочих поселках будут построе
ны жилые дома общей пло
щадью 650-660 миллионов квад
ратных метров. Чтобы оценить
значение этой цифры, следует
вспомнить, что еще в 1956 го
ду весь городской жилищный
фонд составлял 673 миллиона
квадратных метров. Это равно
значно тому, что на просторах
нашей Родины появятся 15 но
вых городов, таких, как Мо
сква, или около 100 таких го
родов, как Горький. А ведь
Москва и Горький возводи
лись веками.
(Из Обращения Пленума
ЦК КПСС к рабочим и ра
ботницам, к колхозникам
и колхозницам, к совет
ской интеллигенции, ко
всем трудящимся Совет
ского Союза.)

На перекрестке улиц Островского и Красных зорь с каж
дым днем все выше и выше поднимаются стены нового
многоэтажного жилого дома, воздвигаемого строителями
окса металлургического завода. На строительстве дома ра
ботают две лучшие бригады каменщиков, возглавляемые
И. В. Пановым и М. М. Кутаевым.
Эти бригады с честью выполнили свое обязательство—к
первому августа закончить кладку второго этажа. Сейчас
на строящемся доме идет кладка третьего этажа и уста
новка оконных проемов. Работы идут с опережением графи
ка. Строители единодушно решили сдать дом в эксплуата
цию в декабре нынешнего года.
На снимке: бригады каменщиков И. В. Панова и М. М. Ку
та ева.
Фото М. Губанова.
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Наш район в этом году взял обязательство продать
государству 1075 тонн мяса и 3050 тонн молока.

Товарищи животноводы! Боритесь за выполнение
годового обязательства ко дню открытия
Пленума ЦК КПСС!

Не опаздывать с уборкой
семенников трав

Сложившиеся погодные ус недозрелыми семенами, выхо
ловия текущего года оказа дит из молотилки комбайна и
лись весьма благоприятными укладывается на стерню в ва
для роста и развития много лок для последующей сушки
летних трав. Колхозы при уме и дозревания семян. После
лой организации уборочных дозревания семян самоходный
работ имеют большие возмож комбайн, снабженный подбор
,о выполнении социалистических обязательств по продаже мяса и молока ности для увеличения сбора щиком, собирает массу из
семян.
валков с одновременным обмо
Мясо (в центнерах)
Молоко (в центнерах)
Время подходит к началу лотом ее при обычной регули
уборки семенников клевера.
ровке молотильного аппарата.
Обяза- 1 Годовое Выпол
; Годовое [ ВыполОбяза
колхозы
В
последние
годы
самым
В этом случае комбайн рабо
■ обяза- ।1 нено за тельство 1 обяза
нено за тельство
?. тельство 7 месяцев на август тельство 7 месяцев на август распространенным и наиболее тает с копнителем.
совершенным способом уборки Учитывая, что в большин
семенников стал комбайновый. стве районов области семенни
«Новая жизнь»
-Ч
—зши -700 11^380 ; 110
„имени Ъалинш1а
—100 !? 8бо
1550 "
486 " 22Ж2 При прямом комбайнировании ки клевера нынче сильно по
«Намять Ильича»
10 > 1090
140 : лучшим сроком начала уборки легли и созревание семян бу
Г 500"■ , 50'
626
является побурение 95 про дет неравномерным, новый
147
37 !’ 1080
имени Карла Маркса
565
550
143
центов наиболее обсемененных раздельный способ уборки с
397
83 ! 2530
I 1200
имени Жданова
970
■ 338
головок.
двухкратным обмолотом убирае
160
«40 лет Октября»
I 700
31 11 1501
555
166
При
уборке
семенников
с
мой
массы безусловно должен
258
«Новая заря»
> 650
944
185
50 ,, 1640
сильно развитой вегетативной дать хорошие результаты.
237
80 !! 2Ю0
имени Кирова
>! 700
1202
270
массой, неравномерным созре При скашивании семенников
111
20 ’| 915
. имени Первого мая
’ 250
466
85
ванием
или значительной за на участках с малым разме
100 ;| 1680
249
1 800
имени Дзержинского
876
220
соренностью
массива высоко ром площади и неправильной
140 11 1зоо
122
имени Восьмого марта
| 700
119
491
стебельными
сорняками
целе формы, при необходимости вы
130 || 1700
^Красный маяк»
161
100
1169
! МО
сообразно
применять
способ
борочной уборки и т. д. кое32
I
«Путь Ленина»
« 800
366
! 4000
3300
700
раздельного
комбайнирования.
где, очевидно, будет практи
297 !110000
| 1750
Совхоз «Выксунский».
718
9595
405
Этот способ, как известно, коваться и старый, многофаз
осуществляется в два приема ный способ уборки простейши
ПЕРЕДОВАЯ ФЕРМА
с помощью рядовой жатки и ми машинами. Но, применяя
Киргизская ССР. В
комбайна с подборщиком. Ска его, нужно принять все меры
крупный рассадник * вы
шивание семенников клевера к тому, чтобы обмолот и вы
сокопродуктивного мо-3
при данном способе уборки тирание закончить в сухую
лочного скота преврати
должно начинаться при побу погоду и избежать больших
лась ферма колхоза име
рении 75—80 процентов голо потерь семян при хранений
ни Ленина Таласского
вок.
снопов. Ни в коем случае не
района. За телятами
Но надо учитывать, что в льзя допускать разрыва меж
здесь ухаживают опыт
дождливую погоду при раз ду молотьбой и вытиранием.
ные животноводы А. П.
дельной уборке в валках осы Клеверные головки (пыжина)
Николенко и Е. Н. За
пается значительная часть обладают способностью легко
харова. Они выращивают
наиболее зрелых семян. Что впитывать в себя влагу из
129 голов молодняка.
бы избежать этих потерь, в воздуха и при длительном
Благодаря
хорошему
ряде областей страны стали хранении часто подвергаются
кормлению среднесуточ
применять новый раздельный согреванию, что ведет к порче
ный привес теленка до
способ, основанный на двух семян. Кроме того, из сырой
стигает 900 граммов.
кратном обмолоте массы. Пер пыжины семена вытираются
На снимке: телятницы
вая фаза этого способа вклю не полностью и часть их про
; А. П. Николенко и Е.Н.
чает скашивание неравномерно падает в отходах.
созревающих семенников трав Вытертые семена клевера, а
\ Захарова кормят телят.
самоходным комбайном без также и других трав следует
: Фото А. Клейменова.
Фотохроника ТАСС
соломокопнителя при созрева немедленно провеивать, а за
нии 70—75 процентов семян. тем сортировать на специаль
Чтобы не было дробления ных машинах. Чтобы семена
]Ва Выставке достижений народного хозяйства СССР остальные 65 процентов идут стеблей и обеспечивался об хорошо хранились, они долж
на расширение общественного молот только созревших се ны быть очищены от всякой
хозяйства, на культурные и мян, подбарабанье (деки) ком примеси и доведены до нор
бытовые потребности колхоз байна опускается и число обо мальной влажности.
ротов молотильного барабана
(Из лекции секретаря Тапаского райкома партии Эстонии ников.
И. Коданев,
тов. В. П. Хижнякова, прочитанной на ВДНХ)
уменьшается до 600—900 в
Анализ результатов хозяй минуту. При такой регулиров
доктор
Постепенно денежные дохо расчет во всех звеньях много ственной деятельности сель ке комбайна зрелые семена сельскохозяйственных наук.
ды в передовых колхозах рай- отраслевого колхозного произ хозартелей района показывает, собираются в бункер, а осталь (Газета „Горьковская Правда"
за 5 августа. Статья печатается е
■ она достигли таких размеров, водства, наиболее полно соот что в нашем районе нет те ная
масса, то есть стебли с сокращением).
которые значительно подняли ветствует современному уровню перь таких хозяйств, которые
роль денег в общественном его развития, роли денег во уже в этом году, перейдя на
производстве, в том числе и взаимоотношениях между го денежную оплату, не могли бы да, в зависимости от выполне лата труда устраняет эти труд
при расчетах с колхозниками. сударством и
колхозами. обеспечить такой же зарабо
ности. Новая система оплаты
И тогда они начали вводить Она полностью отвечает инте ток колхозникам, какой вы нияВо плана.
практика показала, что труда будет способствовать
прямую гарантированную де- ресам колхозников: возрастает плачивают рабочим совхозов некоторые нерадивые бригади закреплению молодежи, окан
. иежную оплату труда колхоз их трудовая активность и лич за равный труд. При этом не ры пытаются скрываться за чивающей
на работе в
ников без трудодней. Сейчас ная материальная заинтересо менее 15 процентов денежных работой хороших. Поэтому сей колхозном школу,
производстве.
таких артелей у нас уже две ванность в развитии общест доходов они смогут выделить час отдельные колхозы уста Опыт нашего района нагляд
надцать.
венного хозяйства.
на пополнение неделимых фон навливают заработок бригади но подтверждает прогрессив
При переходе к денежной Заработная плата--70 про дов.
рам и заведующим фермами в
денежной оплаты труда.
оплате труда, колхозников и центов — выплачивается кол Порядок оплаты труда руко зависимости от производства ность
В
двенадцати
райо
механизаторов за основу при хозникам раз в месяц, с 15-го водящих работников колхозов продукции, а председатель, на, перешедшихколхозах
на
новую
сис
няли нормы выработки и их по 20-е число. Остальные 30 сходен в принципе с оплатой бухгалтер, специалисты сель тему оплаты труда, общест
денежные расценки, действую процентов и премиальные вы труда руководящего персона ского хозяйства получают оп венное хозяйство стало разви
щие в совхозах. Но когда воз даются в конце года. На них
совхозов. Заработок пред ределенный процент от денеж ваться значительно быстрее.
никает необходимость, правле колхозники могут купить в ла
седателя колхоза зависит от ных доходов колхоза.
Так, за первое полугодие это
ния артелей в соответствии с артели зерно по установлен уровня производства различ Денежная оплата труда кол го
года по сравнению с соот
поручением общих собраний ным розничным ценам, а моло ных видов сельскохозяйствен хозников содействует стира ветствующим
периодом прошло
колхозников нормы выработки ко, мясо, овощи—по государ ной продукции. Агрономы и нию различия между колхоз го года в этих
колхозах про
изменяют. На те работы, ко ственным закупочным ценам. В зоотехники с высшим образо но-кооперативной и государст изводство мяса увеличилось
на
торые трудно нормировать, конце года распределяется и ванием получают 90 процен венной собственностью—в фор 41,9 процента, молока — на
установлена почасовая оплата. та часть чистого дохода, ко тов, бригадиры, заведующие ме и уровне заработной пла 20,4, яиц—на 75;4 процента.
Преимущества новой торую колхозы получают за фермами и бухгалтеры — 80 ты. Если трудодень затруд При этом поголовье крупного
нашей экономической рогатого скота увеличилось на
формы оплаты труда счет перевыполнения плана процентов, счетоводы — 50 няет
урожайности и производства процентов от заработка пред науке сравнивать результаты 26,3 процента. В колхозах же,
Денежная оплата позволяет продуктов животноводства: 35 седателя. На руки они ежеме хозяйственной деятельности где еще сохранился старый
. осуществлять хозяйственный процентов—всем членам кол сячно получают 80 процентов отдельных колхозов, проводить порядок оплаты труда по тру
Окончание. Начало см. в хоза, прямо пропорционально запланированной оплаты* а необходимые обобщения и де додням, результаты значитель№ 93.
их основному заработку, а остальную часть—в конце го- лать выводы, то денежная оп Окончание на 4 стр.

Сводка

Денежная оплата труда в колхозах
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„Услуги4 Веры Ивановны
Вера Ивановна Ремизова ра Елизавете Яковлевне Трушко через несколько дней Вера
ботала машинисткой у заме вой с запиской. Содержание Ивановна заявила, что она вы
стителя директора машино записки даково: она, Вера писала шиферу довольно мно
строительного завода тов. Ро Ивановна, в одном из магази го. Требуется еще 230 рублей.
динского. Црлучала она свы нов попросила продавца отло Назарова, посоветовавшись с
ше четырехсот рублей. У нее жить *ей тканьевое одеяло и мужем, дала и эти 230 руб
есть муж, он тоже работает. тюлевые накидушки. Но сей лей. Потом Вера Ивановна
Из детей у них только одна час она находится в денеж- вздумала ехать в Москву и. по
дочка, Аня, школьного возрас- ном затруднении и, если Вли просила для себя в долг еще
та. Казалось бы, этой семье-завета Яковлевна нуждается 200 рублей, да просили её по
можно было жить безбедно, в этих вещах, она, Вера ИваИва путно купить электрический
не испытывая особой нужды я овна,готова ей уступить их, утюг, и Вера Ивановна полу
ни в питании, ни в одежде. Если да, ю пусть она даст чила еще 50 рублей.
Ни шифера, ни денег, ни
Но Вера Ивановна любила дочери 222 рубля.
утюга
Назарова не получила.
погулять. Тулянки устраива Поверила добрая Елизавета
Кухарчук
Петр Трофимович,
лись часто, денег на них тре Яковлевна. Под другими пред
рабочий
вилопрокатного
цеха
бовалось много. В гулянках логами Трушкова дала ей еще
металлургического
завода,
участвовал и муж, оба, как 75 рублей. За этим последо
говорится, «не любили» вы вали туманные отговорки мо стал следующей жертвой об
Женская команда металлургического завода в соревнованиях на
пить.
шенницы в таком роде, что, наглевшей Веры Ивановны.
Естественно, что заработан мол, продавец эти вещи уже Рассчитывая приобрести ши первенство области по баскетболу заняла второе место.
снимке: момент игры на первенство области по баскетболу
ных денег на частые пиршест продал, деньги она израсхо фер, он положил в карман на Настадионе
металлургов.
Веры
Ивановны
600
рублей.
ва не хватало. Задумалась довала, но отдаст, как только
_ _ _ ;Фото А. Белова,
Вера Ивановна. Где и как получит получку. Проходили В сентябре 1958 года таки
добывать деньги ? У нее мно недели, месяцы, Вера Иванов ми же путями, правда, вместо
Множить ряды физкультурников,
го знакомых, люди доверчи на оттягивала сроки отдачи шифера фигурировал рубероид,
вые, сочувствующие близким в денег. Наконец, Трушковой на соблазнительную удочку
повышать спортивное мастерство
их нужде.—Попытаюсь-ка я стало ясно, что денег ей не попался Целовальников Иван Не бывает таких соревноства завода состоит всег(?
занимать в долг,—решила Ве вернуть. Она попыталась тре Павлович, шофер укса ДРО.
ни в масштабе города, 720 человек (это в заводе,ра Ивановна... А чем отда бовать от Веры Ивановны не Он поплатился восемьюста ваний
ни-в масштабе области, в ко где коллектив насчитывает в
вать? А если брать—и не от медленно возврата денег. Но ми рублями.
торых
бы не участвовали физ своих рядах несколько тысяч
Но
что
веревочке
не
виться,
давать?... А совесть? Но что Вера Ивановна, потеряв со
—
концу
же
все-таки
быть.
По

культурники
коллектива наше человек!).
такое совесть? Ее может ине весть, приобрела способность
го
завода.
чувствовав
приближение
этого
:
Совет ДСО слабо помогает
быть, зато будут деньги.
пускать в ход нецензурные
Прекрасные
условия
созда

конца,
Вера
Ивановна
отбыла
низовым
коллективам физкуль
Решив так, Вера Ивановна слова, грубые выкрики.
из Выксы в неизвестном на- 1ны спортсменам завода: свой туры, неудовлетворительно ве
Так
Трушкова
не
получила
брала в долг по 50—75 руб
своя водная станция, дет работу по росту рядовправлении... В неизвестном на- стадион,
<
лей у знакомых. Она приду ни вещи, ‘ни деньги.
правлении,
—
так
думает
Вера
1
платные
инструктора.
Все это спортсменов, не уделяет долж
мывала предлоги крайней не Посудница столовой № 5 Ивановна, но прокуратура и способствует
росту
мастерства
<
ного внимания улучшению
обходимости в деньгах. Ей Назарова Валентина Ивановна органы милиции установили физкультурников,
(
увеличению
верили, давали. Но истекали нуждалась в шифере для ре место нахождение мошенницы, 1их рядов. По сравнению с деятельности секций: легкой
атлетики, бокса, тяжелой1 ат
все сроки возврата долга, а монта крыши. Узнала об этом и в скором времени она будет прошлым
годом
в
ДСО
«Труд»
1
летики
и других. В свою
Вера Ивановна расплачивать Вера Ивановна и предложила доставлена в Выксу и понесет завода
вдвое больше стало очередь заводской комитет
:
Базаровой
свои
услуги.
ся и не думала. Ей переста
спортсменов
первого и второго профсоюза не проявляет долж-'
заслуженное наказание.
<
ли верить.
—Достать шифер, дорогая,
Л. Николаев.
1
разрядов,
почти вдвое—спорт ной заботы об укреплении ру
Снова задумалась Вера Ива не так-то просто. Везде нуж
сменов третьего разряда. Уча ководства совета спортобщестновна. Что же предпринять но знакомство. Я могла бы
ствуя в областных соревнова ва, не контролирует его дея
дальше? И вдруг—толчок моз тебе помочь, ведь я работаю
ниях по баскетболу, мужская тельность.
Спортсмен
гам, и Веру Ивановну осе машинисткой у заместителя
и женская команды завода
Эти недостатки вполне уст
нило.
директора завода.
заняли второе место в области, ранимы. если заводской коми
Алексей
Логинов
Вот что она придумала. Од На первый случай Базарова
гребцы—третье, легкоатлеты— тет профсоюза и совет спортнажды Вера Ивановна послала дала Вере Ивановне 150 руб Вряд ли кто не знает на Димар- четвертое.
общества «Труд» по-настояще
свою дочь Аню к знакомой лей. Видя такую доверчивость, ском участке Выксунского ле- Идя навстречу Спартакиаде му
возьмутся за их устране
лоторфоуправления бригадира народов СССР 1959 года, со ние.
электропильщиков Алексея Ло вет ДСО «Труд» совместно с
Сегодня, в День физкульНа Выставке достижений народного хозяйства СССР гинова. Его бригада вместе комитетом профсоюза провели
турников, желаем коллективу
со всем коллективом лесотор- летнюю заводскую спартакиа спортсменов металлургическо
Денежная оплата труда в колхозах фоуправления успешно борет ду, в которую были включены го завода новых успехов, по
ся за досрочное выполнение соревнования по футболу, во вышения мастерства, плодо
ОКОНЧАНИЕ.
сельскохозяйственной продук производственного плана пер лейболу, городкам, велоспорту, творной работы по росту своих
вого года семилетки, ежеме плаванию. В спартакиаде уча рядов.
ции.
И. Кузнецов,
но ниже. При этом надо иметь Дальнейшее совершенство сячно выполняя нормы выра ствовало
12
низовых
коллек

заместитель
председателя
в виду, что на денежную оп вание форм денежной оплаты ботки на 120—130 процентов.
физкультуры.
завкома профсоюза металлур
лату перешли в основном пе труда в колхозах требует ре Но Алексей Логинов не толь тивов
Однако нельзя считать, что
гов.
редовые колхозы района, имев шения ряда очень важных ко хороший производственник, физкультурное движение на
шие уже более высокий уро вопросов. Нужно установить он способный спортсмен, ак
получило действитель
вень производства продукции. технически обоснованные нор тивный участник всевозмож заводе
но массовый размах, отвечает
Редактор И. ЗОТИКОВ.
А всем известно, что таким мы выработки и правильные ных физкультурных меропри требованиям сегодняшнего дня.
хозяйствам новых успехов до- их расценки, отсутствие кото ятий. Неоднократно тов. Ло Об этом говорит хотя бы тот ‘
Выксунское общество сле
биваться труднее, чем хозяй- рых сейчас сдерживает рост гинов был обладателем при факт, что членами спортобщепых просит родителей, имею
зовых
мест
на
городских
и
производительности
труда.
В
ствам с более низким уровнем
щих слепых детей, а также с
Выксунскому автотранс
трех наших колхозах с этой областных соревнованиях, уча
недостаточным зрением
для
производства.
целью уже начали хроно ствовал в зональной встрече портному хозяйству тре
обучения в нормальных шко
Очень важное значение при метрирование всех видов ра легкоатлетов на первенство буются автослесари,слесарь
лах, взять их на учет в обще
по ремонту электрооборудо
стве до 15 августа для органи
денежной оплате имеет учет бот. Требуется ввести вместо РСФСР.
зации трудоустройства и обу-.
труда. В наших колхозах за квартального
ежемесячное Многими видами спорта ув вания автомобилей.
чения в школе общества еле-'
Со
справками
обращаться
веден табель начисления за- планирование, всех доходов и лекается бригадир электро
пых. .
по
адресу:
г.
Выкса,
ули

работка членам артели, где расходов и применять его не пильщиков, но излюбленный
Адрес: г. Выкса, улица Вок
зальная, 9.
учитываются их выход на ра только в тех колхозах, где вид у него—спортивная ходь ца Ризадеевская, дом 73, в
Бюро первичной
боту, продолжительность тру введена денежная оплата тру ба. В 1956 году он был удо? контору автохозяйства.
Администрация.
организации
да в часах. Затраты как жи да, но и в тех, где пока су стоен звания чемпиона обла
общества слепых.
вого, так и овеществленного ществует ежемесячное аван сти по спортивной ходьбе на
труда (семена, удобрения, хи сирование па основе трудо 20 километров.
7 Горком КПСС с прискор
Администрация и местный
Несмотря на свои 35 лет, Алек бием извещает о смерти
микаты, амортизация . машин, дня.
комитет стройконторы вы
построек и т. д.) учитывают Уже первый опыт Тапаско- сей Логинов и ныне моложе заведующего партийным ка
носят соболезнование ра
ся по каждой культуре, каж го района позволяет видеть других молодых. Его часто бинетом Шиморского судо
ботнику стройконторы Кля
дой отрасли, по видам и груп большие перспективы развития можно видеть на спортивных ремонтного 'завода
пову С.И. по поводу смерти
пам скота. Делают это брига колхозного производства, ко площадках среди физкультур
ПРИВАЛОВА
диры по специальной форме. торые открываются с перехо ников.—Спорт не мешает, а
его отца
Яковлевича
Без такого учета невозможно дом на гарантированную де помогает мне высокопроизво и Александра
КЛИНОВА
выражает соболезнование
точно вычислить себестои нежную оплату труда в кол дительно трудиться,—говорит семье
Ивана
Васильевича
покойного.
он.
П. Кочнев.
мость единицы различных видов хозах.
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Механизаторы
Г. Никитаев и В, М. Кулев
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Выполнение колдювфзшг успеха в работе

Соревнование
трактористов и лафетчиков на раздельной уборке
На 10 августа

Фамилия, имя, отчество
трактористов и лафетчиков
И8иа

15 коп>

Никитаев А.Г., Кулев В.М.
Шпанцев Н.В., Шпанцев И.М.
Цыпляев П.А., Ганин И.А.
Сазонов Б.В., Кадяев И.Н.
Елизаров АП., Лобанов Е.И.
Осипов А.Ф., Шишов II. И.

Колхозы

«Новая заря»
имени Жданова
«Новая жизнь»
имени Кирова
имени Калинина
«40 лет Октября»

Сжато
в га

235
220
210
180
ИЗ
86

Начали сев
озимой ржи
Колхозники сельхозартели
«Новая заря» из долголетней
практики хорошо уяснили се
бе, что’ озимую рожь надо вы
севать с таким расчетом, что
бы растения до наступления
зимы успели достаточно рас
куститься, укорениться и ок
репнуть,
а следовательно
смогли лучше перенести не
благоприятные условия зимов
ки.
Учитывая всё это, правле
ние колхоза правильно опре
делило, что в условиях дан
ного хозяйства сев озимой
ржи надо начинать в десятых
числах августа. Механизаторы
артели В. А. Демин и Н. С.
Никитаев под руководством
бригадира тракторной бригады
В. И. Кадяева 10 августа
приступили к севу озимых.
Механизаторы взяли обяза
тельство на двух агрегатах
засевать за смену более 60
гектаров.
Можно с уверенностью ска
зать, что труженики артели
проведут сев озимой ржи в
лучшие агротехнические сроки
и при высоком качестве.

На предприятиях города и
70
Па прошедших рабочих соб Шотин П. М., Кокорев В. А. имени Карла Маркса
района подходит к концу важ раниях и конференциях все
ная кампания-проверка выпол сторонне анализировались при
нения коллективных договоров чины невыполнения двухсто
Нельзя медлить
за первое полугодие 1959 го ронних обязательств. Рабочие,
с силосованием кормов
да. Проверка выполнения двух инженерно технические работ
сторонних обязательств прош ники и служащие требовали Колхоз имени Первого мая этого не делается. А трава в
ла на металлургическом и ма решительного устранения не по надоям молока никогда не колхозе есть. Из 240 гекта
шиностроительном, Щйморском достатков в этом -деле. Осо был в числе передовых в рай ров сенокосных угодий в обе
судоремонтном и заводе изо бенно много взимания уделя оне. За первый квартал теку их бригадах трава убрана с
ляционных ма’ериалов и дру лось вопросам улучшения бы-, щего года здесь было получе площади 194 гектара. Кстати,
гих предприятиях. В настоя товых условий. Задача состоит
от каждой коровы по 295 убранное и застогованное се
щее время, когда на подъеме в том, чтобы все законные но
килограммов молока, что на но в колхозе не обмерено и
находится работа профсоюзов, замечания рабочих были учте много ниже, чем в других кол не заприходовано.
значение коллективных до ны и приняты к неуклонному хозах. Лишь 1089 килограм Из разговоров с колхозни
говоров неизмеримо возросло. осуществлению.
мов молока получено на фу ками выяснилось, что здесь
Коллективный договор—ис На конференции по провер ражную корову за 7 месяцев силосованием дикорастущих
пытанное средство мобилиза ке колдоговора на металлур 1959 года.
трав не занимаются потому,
ции творческой активности ра гическом заводе рабочие кри Одной из причин низкой про что надеются на кукурузу.
бочих на выполнение произ тиковали администрацию за дуктивности коров является Правда, кукурузы в артели
водственных планов, средство невнимание к улучшению бы неудовлетворительное обеспе посажено 14 гектаров, но пока
В. Макаров.
привлечения их к управлению товых условий. Нельзя без чение дойного стада кормами. она хороших видов на урожай
производством. Практика по негодования говорить о том, Весной в артели коров держа не подает. К тому же, два
Новый успехе
казывает, что на наших пред что из года в год остается ли на голодном пайке, добы гектара кукурузы в первой
приятиях за последнее время на бумаге пункт договора о ваемом случайно, кое-где.
механизатора
бригаде заросли сорняками и,
профсоюзы стали больше про строительстве бытовок в листо Однако печальный опыт вес можно сказать, погибли.
Юрасова
являть настойчивости и боеви кровельном и первом марте ны ничему не научил правле Не имеет оправдания и тот
тости, и двухсторонние согла новском цехах, о непорядках ние колхоза. Л сейчас в арте довод, что в артели мал объем В печати сообщалось, что
шения стали выполняться пол в обеспечении рабочих дрова- ли заготовке кормов не уде силосных ям: их вряд ли, мол, комбайнер второго отделения
нее.
ми, о неурядицах со снабже ляется должного внимания. В хватит под кукурузу. Однако совхоза «Выксунский» И.В.
Можно привести немало при нием спецодеждой.
настоящее время в обеих брига это нельзя принимать во вни Юрасов, работая на подборке
меров, которые красноречиво
Каждый коллектив живет дах артели заложено на зиму мание: колхоз имеет опыт за валков горохо-овсяной смеси,
говорят о действенной силе своей, особой жизнью. И, ко лишь 80 тонн силоса из раз кладки силоса наземным спо 6 августа добился отличных
коллективных договоров. На нечно, колдоговор составляется нотравья, что немногим более собом, его-то и нужно исполь результатов,
перевыполнив
заводе ДРО в цехе №12 к с учетом особенностей работы, одной тонны на корову.
сменную
норму
в
2,5 раза.
зовать.
управлению
производством присущих каждому участку,
9
августа
механизатор
добил
Если
в
колхозе
имени
Пер

Уборка озимых хлебов в
привлекаются рядовые рабо цеху и предприятию. Но не артели закончена. Все они вого мая по-настоящему ду ся еще более высоких пока
чие. Здесь большое внимание так порою обстоит дело в убраны комбайном. -Стало быть, мают заниматься повышением зателей в труде: в этот день
придается выполнению меро действительности. Бывает, что если бы правление колхоза продуктивности
молочного на подборке вико-овсяной сме
приятий, намеченных колдо- к составлению колдоговора и организовало колхозников, то скота, то нужно немедленно си он обработал 21 гектар
говором. И результаты на- проведению собрания по его вполне можно было бы при приступать к закладке силоса посевов, намолотив 18 тонн
лицо: цех является на пред- проверке относятся формально, ступать к массовому силосо из дикорастущих трав.
зерна.
приятии передовым.
по-казенному. Недавно, напри- ванию дикорастущих трав. Но
А. Майоров.
А. Белов.
А бывает и иначе. На том | мер, на заводе ДРО прошла
же заводе ДРО в четвертом ког ференция. Решение ее было
В горкоме КПСС
цехе в этом году, как и в подготовлено заранее. И после
/
— —- ----------------------------прошлые годы, администрация прений и пожеланий рабочих
О раздельной уборке урожая в колхозе имени Карла Маркса
мало заботится об улучшении организаторы конференции пы
условий труда рабочих, мед тались протащить решение без Бюро ГК КПСС отмечает, что ности правления колхоза, ми байнировании.
Предложена
ленно решает, вопросы меха учета требований рабочих, правление колхоза имени Кар рится с рутиной и косностью, также ликвидировать
порочную
низации производства, а цехо выдвинутых на конференции. ла Маркса (председатель тов. допускаемой правлением, свое практику в деле распределе
вой комитет не проявляет на Ясно, что такой формализм Рыжов В. И., заместитель временно не реагирует на на ния урожая и обеспечить вы
стойчивости в том, чтобы ад
по механизации рушение государственной дис полнение плана продажи го
министрация выполнила все ничего полезного не принесет. председателя
тов.
Ладенков
И. Н.) игнори циплины со стороны руковод сударству: сена — в течение
мероприятия, предусмотренные Колдоговор—важное сред руют раздельную
хле ства колхоза. Председатель ближайших трех дней, зерна
двухсторонним соглашением. ство дальнейшего улучшения ,бов, являющуюся уборку
Дальне-Песоченёкого сельсове
наиболее
Ведь ничем не оправдана, на работы предприятий. Поэтому прогрессивным методом. Имею та тов. Иванов Н. А. не знает —к 25 августа.
пример, задержка в реконст неуклонное выполнение его бу щейся в колхозе лафетной истинного положения дел в За отсутствие надлежащего’
контроля хозяйственной дея
рукции цеха, хотя в то же
жаткой убрано всего 70 гек колхозах Совета, исполком тельности правления колхоза
время сталелитейщики бук дет еще более активизировать таров
из общего коли сельского Совета не оказы секретарю
парторганизации
вально задыхаются от нехват участие трудящихся в хозяй чества озимых
вает существенного влияния тов. Шотину объявлен
169
гектаров,
в
то
же
выговор.
ки производственных площа ственном и культурном строи время 39 гектаров убрано на ход уборки урожая и дру
За
бездеятельность
в
руковод
дей. И получается, что прене тельстве. Эту простую истину вручную.
гих сельскохозяйственных ра стве сельским Советом в во
брежение к требованиям рабо никогда не должны забывать
раздельной уборке овса бот.
чих пагубно сказывается на партийные и профсоюзные ра- не Кприступали,
а 5 гектаров Бюро горкома КПСС за игно просах уборки урожая на пред
делах производства—стальцех
прямым комбайяирова- рирование раздельного способа седателя Совета тов. Иванова
работает неудовлетворительно .ботники, руководители пред- убрали
нием,
исправная лафетная уборки зерновых культур и наложено партийное взыска
I приятий.
здесь много брака.
жатка 7 дней простаивает. нарушение государственной ние.
Кроме того, правление колхо дисциплины в деле распреде
за нарушает государственную ления урожая наложило на Бюро горкома КПСС предуп
дисциплину в деле правиль тт. Рыжова В. И. и Ладенко- редило тт. Рыжова, ЛадснкоИсполком городского Совета доводит до сведения депута ного распределения урожая. ва И. Н. партийное взыска ва, Шотина и Иванова, что
тов, что 18 августа 1959 года в 5 часов вечера в лекци К продаже сена государству ние и предложило последним если они не примут мер к.
немедленно организовать круг ликвидации отмеченных недо
онном зале горкома КПСС созывается очередная 3-я сессия колхоз не приступал.
Партийная организация (се лосуточную работу лафетной статков, то к ним будут при
городского Совета депутатов трудящихся (7-го созыва).
Повестка дня: «Об укреплении связи школы с жизнью и кретарь тов. Шотин П. М.) не жатки, высокопроизводительно
о дальнейшем развитии системы народного образования в осуществляет должного конт использовать комбайны на под няты более строгие меры пар
роля хозяйственной деятель борке валков и прямом ком- тийного воздействия.
городе».
Горисполком.

18 августа—сессия горсовета

ВЫКСУНСКИЙ

12 августа 1959 года Л» 95 (6142)

РАБОЧИЙ

ПЕРЕДОВИКИ СЕМИЛЕТКИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
V .

Забота коммунистов о комплексной механизации
Руководящие работники це нормальную работу всех печей,
хов и отделов металлургиче повысить* их производитель
ского завода—коммунисты и ность, необходимо механизи
беспартийные—продолжают из ровать и автоматизировать под
учать решения XXI съезда готовку шихты, завалку ее в
КПСС и июньского Пленума. печи, обработку слитков.
Недавно была проведена Референт указал на необ
третья теоретическая конфе ходимость больше оделять
ренция на тему: «XXI съезд внимания механизации погруКИСС о внедрении комплек зо разгрузочных работ, быст
сной механизации в промыш рее строить и пускать в экс
плуатацию новый пакетирленности и строительстве».
С рефератом «Комплексная пресс давлением 400 тонн и
механизация в промышленно вывозную канаву в новом мар
сти» выступил главный инже теновском цехе до установки
нер завода тов. Луговских. Он непрерывной разливки стали.
подробно охарактеризовал важ-; Чтобы обеспечить заплани
нейшие положения решений рованное на семилетие увели
XXI съезда и июньского Пле чение проката в два раза, в
нума ЦК КПСС, увязав их с листопрокатном цехе будет
конкретными задачами, стоя установлена новая клеть. Про
щими перед коллективом за кат вил будет вестись по но
вой технологии, что увеличит
вода.
Металлурги Выксы распола производительность в два
гают огромными резервами раза.
увеличения производства, ис В заключение тов. Лугов
пользование которых на осно ских указал на роль рациона
ве внедрения передовой техни лизаторов и изобретателей в
ки и прогрессивной техноло вопросах механизации и авто
гии даст предприятию миллио матизации.
ны рублей экономии. Доста С рефератом «О внедрении
точно сослаться на такой при комплексной механизации в
мер. Если нашим мартеновцам строительстве» выступил за
снизить расходный коэффи меститель директора по капи
циент металла на 30 кило тальному строительству тов.
граммов на тонну годного, Токарев. Он рассказал, на ка
то есть довести его до такого, ких участках предусматри
какого добился коллектив вается ввод механизации, ка
Горьковского
металлургиче ким путем и за счет чего это
ского завода, то завод будет будет осуществлено. На кир
экономить 7—8 тысяч тонн пичном заводе будут изготов
ломи в год. Велик по сравне ляться кирпичные блоки,—
нию с другими заводами у нас узлы домов, которые будут
и расход чугунных изложниц, лишь монтироваться на строи
расход металла в трубных тельных площадках. Ставится
задача производить железобе
цехах.
Коллектив завода взял обя тонные конструкции перекры
зательство объем производст тий и перегородок размером
ва по стали, запланированный на целую комнату, лестнич
на 1965 год, достичь в 1963 ные марши и другие изделия.
году, а план по всему метал В большей степени решено
лургическому циклу выпол механизировать штукатурные
нить в 1964 году. Зто серьез работы, которые ныне произ
ное обязательство может быть водятся вручную на 90 про
выполнено при условии, если центов.
партийные организации усилят Активно, по-деловому обсуж
внимание к техническому про дались рефераты. Говоря о
грессу. В текущем семилетии решениях партийного съезда
намечен перевод мартеновских и июньского Пленума ЦК КПСС,
и сварочных печей на газовое начальник шихтокопрового це
отопление. В конце 1960 года ха тов. Бекетов указал на не
должна быть пущена в экс
плуатацию новая мартенов обходимость усилить внимание
ская печь. Чтобы обеспечить к комплексной механизации.

Не так нужно решать вопросы быта
Красив новый 64-квартир I Дело в другом: в узелках и
ный дом завода дробильно сумках хранятся продукты,
размольного оборудования, что [которые больше некуда поло
расположен на улице Красных жить, чтобы они не могли
зорь. Размеры, архитектурное быстро испортиться.
Или взять другой пример.
оформление выгодно отличают
его от других домов этой Известно, что Выкса—не Горь
кий, и, тем более, не Москва,
улицы.
Руководство завода, плани где разветвленная торговая
руя строительство дома, по сеть с широким ассортиментом
заботилось о его внешнем продуктов, товаров. В нашем
оформлении, а вот о бытовых городе трудящиеся привыкли
удобствах жильцов оно совер на зиму заготавливать коекакие продукты. Такой воз
шенно забыло.
Кто ходит мимо 64-квар можности лишены жители 64тирного дома, видимо, заме квартирного дома, так как ни
чает, как на оконных форточ каких подсобных помещений
ках, на балконах висят ма у них нет.
лые и большие узелки, «авось Наконец, многие в доме
ки», а иногда и предметы до имеют велосипеды, мотоциклы.
машнего обихода. Разумеется, Ставить их в квартиру на
весь этот пестрый «наряд» четвертый этаж—тяжело и
вывешивается не потому, что неприлично, а других мест
жители дома люди некультур для их хранения нет.
Как видно, причин для то
ные, не умеют ценить красоту.

При дальнейшем развитии за
вода, автоматизации производ
ства необходимо иметь гене
ральный план, чтобы знать,
где, что и когда будет*строить
ся. При увеличении мощно
стей мартеновских цехов одно
временно надо форсировать и
механизацию шихтокопрового
цеха.
—Ленинский Центральный
Комитет учит, как надо при
слушиваться к голосу масс,'
советоваться с народом,—ска
зал тов. Бекетов.—Будет по
лезно, если вопросы развития
завода, механизации и авто
матизации станут достоянием
всего коллектива предприятия,
замечания, рядовых работни
ков—претворятся в практику.
Начальник погрузо-разгрузочного отдела железнодорож
ного цеха тов. Коноплев, го
воря о решениях Пленума по
вопросу механизации перево
зок, указал на необходимость
облегчения труда при погруз
ках и разгрузках. Он говорил
о необходимости укрепить
проектный отдел квалифици
рованными кадрами, усилить
спрос с конструкторов за по
рученное дело.
Выступает начальник цеха
заготовки местного сырья тов.
Башилов. Указывая на требо
вание Центрального Комитета
партии усилить партийный
контроль хозяйственной дея
тельности, он говорит о том,
что партком завода снизил
спрос с хозяйственников за
техническое совершенствова
ние.
В ряде выступлений участ
ников конференции поднимал
ся вопрос о необходимости
укрепления кадрами и обору
дованием лаборатории автома
тизации и механизации.
В работе конференции при
няло участие более ста инже
нерно-технических работников
завода. Конференция прошла
на высоком уровне. Осмысли
вая решения партии по техни
ческому прогрессу, актив увя
зывал теоретические вопросы
с практикой, с местной жи
знью.
Л. Свинцова,

Харьков. На тракторном заводе имени Серго Орджоникидзе ши
роко известен токарь-новатор Василий Павлович Дикань. 25 лет
работает он в инструментальном цехе завода. Ему поручают
наиболее сложные производственные операции. Первую послевоен
ную пятилетку тов. Дикань выполнил за три с половиной года,
вторую—за три года.
Василий Павлович постоянно ищет и находит резервы для роста
производительности труда. В частности, он применяет инструмент
повышенной стойкости и специальную оснастку, позволяющие бо
лее высокопроизводительно использовать станок. Тов. Дикань под
готовил десятки токарей высокого класса. Ему присвоено звание
ударника коммунистического труда.
На снимке: В. П. Дикань с семьей возле собственной машины,
Фото В. Сычева и П. Мороза.
Фотохроника ТАСС

Быстрее завершить строительство
киноаппаратных
В июне месяце 1959 года
бюро горкома КПСС и испол
ком районного Совета депу
татов трудящихся вынесли
совместное постановление о
мерах улучшения кинообслуживания населения района.
Постановлением определя
лось в 24 пунктах кино показа
строительство новых киноап
паратных. Для этой цели из
районного .бюджета выделена
значительная сумма средств.
Строительство киноаппарат
ных возложено на промыш
ленные и строительные орга
низации города. Окончание
всех работ должно быть за
кончено не позднее 15 авгус
та. Хотя в настоящее время
и проделана значительная ра
бота, однако нельзя считать
проводимую работу удовлетво
рительной.
В ряде населенных пунктов
строительство киноаппаратных
ведется очень медленно. Вы
зывает серьезную тревогу со
стояние ведущихся работ в на
селенных пунктах Гагарская
и В. Велетьма (строительство
осуществляет металлургичевано построить два). Однако,
простояв здесь до 4 августа,
бульдозер удалился в гараж
завода, так как на месте «не
нашлось» земли для засыпки
ямы. На этом все «строитель
ство» закончилось.
Возмутительным является
тот факт, что за срыв сроков
строительства бытового объек
та для нужд трудящихся ник
то не понес наказания (ни за
меститель директора тов. Ро
динский, ни начальник УКСа
тов. Жагров, ни главный ме
ханик тов. Сухов). Сославшись
на ЖК0, они остались в сто
роне. Кстати, и с ЖК0 никто
сейчас не требует, чтобы он
по-настоящему
взялся за
дело.

ский завод), в селе Полдеревка (строительство ведет завод
ДРО), в поселках Ореховка и
Пустошка (стройконтора), в
поселке Стрелка (стройуправ
ление № 7).
Руководителям указанных
предприятий и организаций
надо принять все меры, чтобы
строительство киноаппаратных
закончить как можно быстрее
и сдать их в эксплуатацию к
установленному сроку.
В ряде населенных пунктов,
наряду со строительством ки
ноаппаратных, ведется строи
тельство и клубов. Председа
телям исполкомов Дальне-Песоченского сельского Совета
тов. Иванову, Ново-Дмитриевского—тов Бурмистрову, Чупалейского — тов. Климакову
следует строительство клу
бов в населенных пунктах
Солнце 1, Ореховке, В.Велетьме взять под особый
контроль с тем, чтобы свое
временно их пустить в эксплуа
тацию.
Следует сделать упрек й
горкому комсомола. Пленум
горкома ВЛКСМ принимал ре
шение о взятии шефства над
киносетью в районе и об из
готовлении 150 тысяч штук
кирпича для строительства
киноаппаратных. Однако это
решение остается невыполнен
ным.
Слабо участвуют комсомоль
ские организации в мобилиза
ции молодежи для участия в
подсобных работах там, где
ведется строительство кино
аппаратных. А помощь эта
крайне необходима.
Время не ждет, и медлить в
этом деле дальше нельзя.
Трудящиеся района в праве
требовать, чтобы кинообслужи
вание населения было неза
В. Ипаткин, И. Кравцов, * медлительно налажено.

инструктор парткома
металлургического завода.
го. чтобы при доме были по
строены простейшие сараисклады, вполне достаточно.
После долгих ходатайств
жильцов в начале июня с. г.
партком завода ДРО обязал
дирекцию начать строительст
во сарая. Вслед за тем четы
рехугольник завода через дом
кома тов. Трегулову уведомил
жильцов о том, что строитель
ство сарая будет закончено
1 августа 1959 года.
Что же произошло на деле?
До августа тянулась воло
кита с оформлением проекта
сарая в связи с тем, что не
было ясности, кто будет строить
его: отдел главного механика
или УКС. Наконец, проект
был составлен и передан в
жилищно-коммунальный отдел.
1 августа к дому подъехал
А. Долгов, А. Мирошин,
бульдозер, чтобы * засыпать
яму, находящуюся неподалеку М. Щербаков. В. Балашов,
М. Гребенщиков,
от места строительства буду
жильцы дома.
щих сараев (их запроектиро-

А. Гусев,

о

заведующий отделом
культуры райисполкома.
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Показатели и условия для участников
V районной сельскохозяйственной выставки
V. Механизация
I. Растениеводство
|
Предоставить право участия
а) Предоставить право уча- хозов и отделениям совхоза,
на районной сельскохозяйст
Лия на районной сельскохо•
.зяйственной выставке колхо- ПОЛУЧИВШИМ урожай не ниже венной выставке механизато
рам колхозов, совхоза добив
зам, совхозу, бригадам кол- следующих:
шихся следующих показате
Бригады
лей:
Колхозы, колхозов,, Звенья
1) трактористам, выпол
совхоз отделения
совхоза
нившим в переводе на мягкую
пахоту при хорошем качестве
Средн,
Средн,
Средн,
урожайн.
урожайн урожайн.
работ на тракторах ДТ-54—
в центн.
в центн. в центн.
750 га, «Беларусь»—375 га,
с 1 га
с 1 га
е 1 га
У-2—250 га.
7
7
Все зерновые в среднем
2) Комбайнерам и их по
6
6
Рожь озимая
мощникам,
обеспечившим про
Овес
8
8,5
ведение уборки зерновых куль
Просо
6
6
Гречиха
6
6,5
тур, при хорошем качестве
Горох и горохо-овес
8
7,5
работ, не менее 300 га на
Вика на зерно
6
6
комбайн за 25 рабочих дней.
Кукуруза на силос
300
350
400
Картофель
90
1
ПО
3) Машинистам лафетных
хОвощи в среднем
150
150
жаток, убравшим при хоро
Капуста
175
175
в т. ч ранняя
шем качестве 250 га за 15
150
150
.Морковь
100
100
рабочих дней.
Огурцы
Помидоры
Сено клеверное
<Сено естественных сенокосов
Заливное
Суходольное
Семенники многолетних трав.

б) предоставить право уча
сельскохо
зяйственной выставке колхо
зам, совхозу, бригадам кол
хозов и отделениям совхоза,
.вывезшим на поля в 1959 го
ду торфа по 5 тонн на гек
тар пашни.
II. Животноводство
Предоставить право участия
лна районной сельскохозяйст
венной выставке колхозам,
совхозу,
животноводческим
фермам, передовикам животно
водства,
которые
за 9
месяцев хозяйственного года
достигли показателей продук
тивности животноводства не
л и же следующих:
1, Надой молока на 100 га
.сельскохозяйственных угодий
по колхозам 90 центнеров, по
«совхозу—100 центнеров.
2. Колхозы, получившие мо
лока на одну фуражную коро
ву 1700 килограммов, доярки
.колхозов—1800 килограммов,
совхоз — 1800
килограммов,
доярки совхоза—1900 кило
граммов.
3, Настриг шерсти на одну
взрослую овцу по колхозам и
.овцеводам 2,5 килограмма при
100-процентном
сохранении
ягнят.
4. Доярки, получившие и
вырастившие до 20-дневного
возраста (от закрепленной
.группы не менее 10 коров)
100 процентов телят.
5. Телятницы, сохранившие
100 процентов телят от за
крепленной за ними группы.
Сохранение телят в колхозах,
совхозе и подсобных хозяйст
вах не менее 90 процентов от
народившегося молодняка.
6. Предоставить право уча..стия на районной сельскохо
зяйственной выставке колхо
зам, имеющим взрослой птицы
кур-несушек свыше 250 голов.
7. Выращивание поросят на
основную свиноматку (имею
щуюся на начало года) по
колхозам—12, совхозу—12,
по подсобным хозяйствам и
отдельным свинаркам—15 го
лов. Колхозы, получившие на
100 га пашни 15 центнеров и
.совхозу 20 центнеров свинида.
стия на районной
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На Брянском машиностроительном заводе изготовляется
газовая турбина мощностью 2000 киловатт для газотурбовоза. Она более экономична, чем паровые турбины, и весит
значительно меньше.
На снимке: передовой токарь Н. М. Журавлев обрабаты
вает ротор газовой турбины.
Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС

Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за июль)

В материалах, опубликован факты иного отношения к ним.
VI. Показатели для школ
ных в газете за июль, наибо В письмах не раз выдвигались
и детских домов
лее полное освещение получили требования о том, чтобы торг
15
15
темы: одна из них, свя наладил бесперебойную тор
1. Предоставить право уча две
10
10
занная
с решениями июньско говлю керосином путем его
стия на районной сельскохо го Пленума
1
1 '
ЦК КПСС и Обра развозки по улицам. Требова
зяйственной выставке шкодам: щением Центрального
 ние это справедливо. На одно
8. Предоставить право уча а) имеющим хорошую по та КПСС к советскомуКомите
этих писем в июле дирек
наро

стия на районной сельскохо становку учебно-воспитатель ду, другая—с ходом подго из
тор
тов. Тростин отве
зяйственной выставке колхо ной работы, сочетающей пре товки к уборке урожая и на тил: торга
«Развозка
керосина по
зам и совхозу, получившим и подавание ботаники и зооло чалом его. Одновременно в городу прекращена
на период
сохранившим 100 процентов гии с привитием учащимся газете печатались статьи и заготовки кормов для
жеребят от всех имеющихся практических навыков в облас заметки о жизни партийных и куда отвлечены люди и скота,
транс
маток, годных к расплоду. ти сельского хозяйства.
порт...».
Корма
для
скота,
ко
комсомольских
организаций,
Сохранившим 100 процентов
нечно,
необходимы
и
их
нуж

письма
трудящихся,
новости
б) Имеющим производствен
поголовья.
культурной жизни, спортивная но заготавливать. Однако торг
ные
бригады
и
звенья,-рабо

9. Предоставить право уча тающие в колхозе»
не колхоз, его цели совершен
хроника.
стия
на районной сель
Большую помощь коллекти но иные—обеспечивать трудя
скохозяйственной
выставке в) Школам, которые образ ву редакции в подготовке но щихся необходимыми товарами.
специалистам сельского хо цово организовали работу на меров газеты оказали наши В связи с этим редакция
учебно - опытных рабселькоры и читатели. 218 считает
зяйства колхозов и сов школьных
объяснение
тов.
хоза при условии выполне участках и добились (в пере статей, заметок и информаций Тростина формальной отпиской.
ния плана урожайности, надоя счете на 1 га) урожайности прислали они за прошлый ме
Из напечатанных в газете
молока, откорма и нагула ско сельскохозяйственных культур сяц. Из них, а также из пи заметок и статей—23 по сво
та, при выполнении плана про не ниже показателей для кол сем, оставшихся от июня, на ему содержанию были крити
дажи государству сельскохо хозов; будут иметь кроликов страницах газеты было опубли ческими. К сожалению, лишь
зяйственной продукции за три не менее 100 голов по состоя’ ковано 192. Четырнадцать за на 13 из них соответствующие
квартала.
меток, в которых поднимались руководители сообщили о при
нию на 1|Х-1959 года.
10. Предоставить право уча 2. Предоставить право уча вопросы, требующие разреше нятых мерах.
стия на районной сельскохо стия на районной сельскохо ния их на местах, направ В июне редакция критико
лялись в соответствующие ор вала заместителя директора
зяйственной выставке пасту
зяйственной
выставке
детским
ганизации для принятия мер. завода ДРО тов. Родинского
хам, которые с 1 мая по 1
Более
30 писем признаны не за невнимание к критиче
домам,
добившимся
образцо

октября получили на одну фу
пригодными
для использова ским заметкам рабселькоров.
вой
организации
трудовой
ражную корову не менее 1350
ния
по
причине
того, что из Однако последний не сделал
килограммов молока.
сельскохозяйственной подго
ложенные
в
них
события уже должных выводов: в июле он
товки воспитанников, хорошей освещались в газете
за под вновь не пожелал ответить на
III. По ветеринарным
постановки
учебно-воспита - писями других авторов или критическую корреспонденцию
участкам и пунктам
тельной работы.
не представляют обществен «Топливо надо хранить береж
Предоставить право участия
ного интереса. Из этой группы но». Такое поведение тов. Ро
на районной сельскохозяйст Порядок отбора участников 16 писем, в которых выража динского более чем странно.
венной выставке ветеринарным районной сельскохозяйствен лись просьбы поблагодарить Редакция надеется, что парт
участкам и пунктам, ветспе- ной выставки.
врачей и другой медицинский ком завода ДРО подскажет
циалистам при условии выпол 1. Колхозы, совхоз, школы, персонал за помощь, оказан ему, как следует относиться
нения плана профилактичес детские дома, бригады, меха ную больным, пересланы в гор- к выступлениям рабселькоров
для использования в печати.
ких мероприятий за 9 месяцев низаторы колхозов и совхоза, вздравотдел
Задерживают ответы на
стенных газетах.
1959 года, при отсутствии колхозные и совхозные живот В отчетном месяце на 12 не критические заметки заведую
в обслуживаемых колхозах и новодческие фермы, передови опубликованных писем полу щий горкомхозом тов. Киров,
совхозе падежа сельскохозяй ки и специалисты указанных чены ответы с собщениями, секретарь парткома металлур
ственных животных и глистных хозяйств и организаций, до что сделано или предпола гического завода тов. Боль
гается сделать по предложе шее, заместитель директора
заболеваний.
бившихся установленных по ниям или замечаниям их авто того же завода тов. Сокол и
казателей, подают заявления о ров. Исключение составили некоторые другие.
IV. По пчеловодству
желании участвовать на рай секретарь партийной организа Трудящиеся города и рай
Пасеки колхозов и совхоза онной сельскохозяйственной ции ЖК0 завода ДРО тов. она, отвечая на Обращение
предоставляются на районную выставке в инспекцию сель Иванов, задержавший ответ ЦК партии к народу, по-босельскохозяйственную выстав ского хозяйства исполкома на письмо гражданки Сороки евому взялись за выполнение
ной, и председатель Чупалейку при условии обеспечения райсовета.
ского сельсовета тов. Клима решений июньского Пленума.
пчелиных семей кормовыми 2- Установить срок оконча нов, затянувший рассмотрение В это время еще выше подни
запасами по установленным ния работы по отбору и пред жалобй колхозника П. Поду- мается роль печатных орга
нормам и при получении ва
нов. Поэтому деловое и свое
ставлению кандидатов в уча руева.
лового сбора меда и воска на стии районной сельскохозяйст В основном* лица, которым временное реагирование на вы
каждую перезимовавшую пче венной выставки до 1 октября направлялись неопубликован ступления рабселькоров в га- а
ные письма для принятия мер,
линую семью не менее 20 ки 1959 года.
с должным вниманием рас зетах—долг всех руководите
лограммов меда и 0,3 кило
сматривали поступивший к ним лей, партийных и профсоюзных
грамма воска.
Выставочный комитет.
материал. Но имеют место организаций.
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Это выгодно

Международный кинофестиваль в Москве. Французская
киноактриса Николь Курсель, известная советским зрителям
по кинокартине «Мама, папа, служанка и я», беседует с
продюсером Тушерером и советским киноактером Олегом
Стриженовым.
Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС

Важное событие на международной арене
Варшава. (ТАСС). Важней
шее событие этих дней—сооб
щение о предстоящем обмене
визитами руководителей двух
великих держав Н. С. Хруще
ва и Д. Эйзенхауэра продол
жает оставаться в центре
внимания всей польской печа
ти. Газеты помещают заявле
ние и ответы Председателя
Совета Министров СССР Н. С.
Хрущева на пресс-конференции
в Кремле для советских и ино

странных журналистов.
В заголовках, набранных
крупным шрифтом, газеты
пишут: «Есть возможности
строить отношения между
СССР и США па фундаменте
мира и дружбы». «С открытой
душой и чистым сердцем Хру
щев поедет в Вашингтон, что
бы положить конец «холодной
войне». «Обмен визитами при
несет пользу».

Жителя села Чупалейки
Ивана Дмитриевича Копейкина
постигло несчастье—у него
сгорел дом. Большие бы труд
ности пришлось испытать Ива
ну Дмитриевичу, если бы он до
того добровольно не страховал
свой дом и имущество. Около
9 тысяч рублей получил И. Д.
Копейкин по добровольному
страхованию, что даст ему
возможность снова выстроить
хорошее жилье.
Инспекция государственного
страхования встречается и с
другими подобными фактами,
когда жителям, потерпевшим
от стихийного бедствия, вы

(ТАСС). Известие о
предстоящем обмене визитами
между И. С,. Хрущевым и
Эйзенхауэром, пишет газета
«Джугантар», «несомненно, яв
ляется не только сенсацион
ным, но и прекрасным для
нынешнего мира. После того
как между Советской Россией
и Америкой установятся более
доброжелательные отношения,
международные трения умень
шатся так же, как и военный
бюджет каждой страны. В ре
зультате будет больше денег
и материальных ресурсов для
социального развития.

В текущем году заметно
оживилась спортивная работа
на Досчатинском заводе медоборудования. В рядах физ
культурников здесь стало на
считываться 80 человек, чего
раньше не было.
Невысоки еще достижения
заводских физкультурников,
но отрадно то, что спорт ста
новится жизненной необходи
мостью молодежи, а это по
зволяет проводить больше мас
совых физкультурных меро
приятий. В текущем году впер
вые был проведен кросс по
зимнему троеборью, первый

М

Баранова.

старший инспектор
госстраха.

раз в истории завода летом
состоялась эстафета.
У нас стало традицией на
различных массовых меро
приятиях организовывать по
каз достижений лучших спорт
сменов: велосипедистов, волей
болистов, боксеров, шахматис
тов, любителей настольного
тенниса.
Конечно, в заводской физ
культурной организации еще
много недостатков, на устра
нение их и мобилизует сейчас
физкультурников совет ДСО
завода.
В. Зяблицкий.

„Праздник двора*

В бывшем поселке имени
Характеризуя 'предстоящий Ленина Детским сектором Двор
обмен визитами, как «событие ца культуры совместно с дет
исторического значения», га ской библиотекой № 1 был
зета «Деккан геральд» пишет: проведен праздник двора. На
«Гарриман, Никсон и тысячи празднике собрались учащие
других американцев вернулись ся с первого по седьмой класс:
к себе па родину с лучшим здесь и знакомые между со
пониманием природы советско бой мальчики и девочки и те,
го общества и необходимости кто друг друга видят в пер
прийти к соглашению с СССР. вый раз. А после этого друж
В русской пословице говорит ного, веселого праздника ста
ся: лучше один раз увидеть, ли все знакомы и теперь сами
чем сто раз услышать. Если могут организовать интерес
за этим обменом последует ные коллективные игры.
«оттепель», то перспективы На этом празднике мальчи
всеобщего мира станут беско ки-любители спорта показали
нечно шире».
_свою ловкость и силу, к их

Пожары—-следствие беспечности
Когда 12 июля на улице где легший отдыхать гражда
Глинки сгорело три сарая, нин Бирюков бросил незатуи потерпевшие и прибыв шенный окурок. Лишь благо
шие на пожар граждане даря бдительности соседей по
сокрушено качали головами: жар был быстро ликвидирован.
не повезло, мол. А «в не Немало еще случаев, когда
везении» ли дело? До сих пор пожары возникают из-за не
в практике не было случаев, | досмотра за детьми. Взять хо
чтобы пожар возник от того, тя бы такой пример:- инспек
что кому-то в чем-то не по тор отдела кадров завода ДРО
везло. Зато других примеров, I В. Д. Райкова 13 июня с. г.
когда пожары возникают по ушла вечером купаться, оста^
причине беспечности, безответ вив дома без присмотра мало
ственного отношения к своему летнего сына. В отсутствие
и государственному добру — матери ребенок взял спички и
сколько угодно.
развел костер в сарае. Пожар
Так было и на улице Глин был предотвращен соседями..
ки. Проживающий здесь в до Но дело не в этом. Сколько
ме № 23 Елынин И. А. при раз работники пожарной охра
шел домой в пьяном виде. ны предупреждали родителей:
Украдкой от жены он решил не оставлять спичек в тех
отоспаться в сарае. От его местах, где дети их могут
спички или папиросы и возник легко взять, сколько раз вез
пожар.
де говорится, что оставлять
Подобно тому на улице Се без надзора детей нельзя. Од
ми коммунаров возник пожар нако некоторые несознатель
в сарае дома, принадлежаще ные граждане не - воспринима
го стройконторе горкомхоза, ют эти призывы,за что жесто

плачиваются большие суммы
вознаграждения.
Добровольное страхование
домашнего имущества выгодно
для всех трудящихся. Уплачи
вая небольшие взносы, они в
случае стихийного бедствия
получают значительную по
мощь.
Так оградим же свое иму
щество от всяких случайно
стей, еще шире проведем
страхование его от огня и
других стихийных бедствий.

Спорт становится жизненной необходимостью

„Событиэ историчвсного значения"
Дели

Подвели итоги

ко платятся.
К сожалению, не только от
дельные граждане, но и ру
ководители ряда предприятий
не уделяют достаточного вни
мания соблюдению мер проти
вопожарной безопасности. Сюда
можно отнести руководителей
стройконторы горкомхоза,
стройуправления № 7, райпо
требсоюза, завода дробильно
размольного оборудования и
других.
Сейчас стоит жаркая, сухая
погода. В это время нужно осо
бенно осторожно обращаться с
огнем во избежание несчаст
ных случаев.
Граждане! Строгое соблю
дение мер пожарной безо
пасяостй дает возможность
избежать пожара, позволяет
сохранить личное и государ
ственное имущество от огня.
Будьте бдительны!
А, Соколко,

начальник городской
пожарной команды.

услугам были настольный тен
нис, настольный футбол, спор
тивные снаряды. В литератур
ной игре одержали верх те,
кто много читает, слушает по
радио литературные передачи.
Вокруг музыкального руко
водителя Детского сектора
А. Модина веселились девоч
ки, под музыку его аккордео
на они плясали, показывали
детские танцы, пели пионер
ские песни.
Победители в спортивных
играх и в литературном кон
курсе получили призы: мячи,
книги, открытки.
Л. Николаев.

РАБОЧИЕ ПРОСЛУШАЛИ
ЛЕКЦИЮ

Высокую оценку получила у
рабочих первого механическо
го цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования лек
ция «Жить, работать и учить
ся по-коммунистически», кото
рую прочитала лектор •* город
ского отделения общества по
распространению политических
и научных знаний т. Казимир.
В.

Блинов,

рабочий цеха № 1.

соревнования

В канун праздника Дня
строителей состоялась прсь^
верка выполнения социалиста
ческих обязательств, взятых
на себя коллективами Выксун*
ской стройконторы горкомхоза •
и стройконторы г. Кулебак, •
соревнующихся между собой.
Прибывшие гости из Кулебак ознакомились с положе
нием дел в Выксунской строй
конторе, побывали на строи
тельных объектах. Затем на
совместном заседании были
подведены итоги соревнования,
Дела у строителей Кулебак
оказались лучше, они и заня
ли первое место.
С. Багрянский.

За звание лучшего

шашиста

6 августа начался розыгрыш
личного первенства города и
района по шашкам, в котором
участвуют представители физ
культурных организаций ме
таллургического завода, заво
да дробильно-размольного обо
рудования и других организа
ций. В борьбу за звание чем
пиона города и района всту
пило 16 шашистов.
Сыграно 7 туров из 16.
После семи туров лидером
соревнований является конст
руктор завода дробильно-раз
мольного оборудования. К. Фо
мичев, набравший . 6,5 очка.
На пол-очка отстает от пего '
шашист того же завода И. Цы
кунов. По 5,5 очка имеют
В. Савцов и Л. Щанов. Пред-'
ставитель металлургического
завода Д. Сергеев набрал 5
очков.
Н. Марковский.

Извещение
С 15 по 17 августа во Двор
це культуры будет проводиться
очередная городская выставка
цветоводства и озеленения.
Комиссия выставки пригла
шает всех любителей цветово
дов города принять активное
участие в выставке и предста
вить свои экспонаты.
Лучшие экспонаты грунто
вых и комнатных цветов бу
дут отмечены дипломами Я
премиями.
Открытие выставки 15 ав
густа в 2 часа дня.
Предварительные заявки и
справки по тел. 2-54, завод
ДРО.

Комиссия по выставке

Редактор И. ЗОТИКОВ.
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Товарищи пастухи! Лучше ведите пастьбу дойного
стада, добивайтесь увеличения надоев молока!

по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах

*
Название колхозов

Цена

и КоПв

Доходить с агитацией
до каждого трудящегося

им. Кирова
«Путь Ленина»
«Путь Ленина»
«Новая жизнь» _ _
«Память Ильича»
«Память Ильича»
«Красный маяк»
им. 8-го марта
им. Калинина
им. 1 го мая
«Новая заря»
им. Карла Маркса
«40 лет Октября»
им. Жданова
им. Дзержинского
им. Дзержинского

Надоено
молока
Обяза
тельство с 1 мая
по
пастуха ।
|10 августа

л г» Зои нзгг елгг.г-'Дглл гл «ей/жй

В том
числе за
I декаду
августа

1700
1027
89,8
! 1700
992
78
1700
984
73,6
11700 „ 973----- ___ 96,8
гть> ' 865 •
67.4 1600
860
63,5
. 1700
859
1
57,5
I 1700
812
68,3 1
; 1600
809
83,1 :
1600
807
6Ц4
1600
74,6
804
1600
66,8
755
1500
64,6
699
1500
55,8
646
1600
57,8
639
1600
61,3
614

Фамилия, имя и отчество
пастуха
Тарасов В.Д.
Липатов С.В.
Лямин Ф И.
Ганин А.И.
"Кондаков Й.Ф.
Чуркин Н.П.
Денисов П. И.
Шиморянов М.С.
Панкратов И.М.
Макаров И.П.
Кадяев Н.М.
Яшин Я.М.
Луньков П.Н.
Еловенков А.В.
Рыжаков П.В.
Репкин В.А.

Каждый раз, когда работ- * показывать, как выполняются
ники пятого отделения совхо эти обязательства, вскрывать
за «Выксунский» узнают о резервы повышения произво
предстоящей беседе агитатора дительности труда, увеличе
В.И. Захарова, они с нетерпе ния выпуска промышленной и
нием ждут его. О чем бы ни сельскохозяйственной продук
рассказывал агитатор тов. За ции.
харов, его слова глубоко вол На заводах ведется упорная
нуют, убеждают людей, рас борьба за технический про
крывают перед ними нашу гресс, за внедрение и лучшее
Совхоз «Выксунский»
прекрасную действительность, использование новой техники,
зовут к новым трудовым под прогрессивных
технологиче Отделение Туртапка
1700
78,2
Орешин И.Ф.
886
вигам.
,,
Бл. Песочное
ских процессов. Пусть наши
1700
73
Московец Л. П.
822
Таких активных агитаторов, агитаторы еще настойчивее
,,
Мотмос
74,2
805
1700
Синев И.С.
как В.И. Захаров, завоевав доводят до сознания трудя
,,
Грязная
80
1700
799
Малов И .Н.
"Ж*
ших страстным, правдивым щихся решения июньского
,,
Шиморское
83
1700
Петров Н. А.
словом, умением убеждать Пленума ЦК КПСС, рассказы
,,
Грязная
79,2
1700
774
Белов Н. А.
любовь и уважение масс, на вают, как советские люди
наших предприятиях и в кол претворяют их в жизнь.
хозах много. О работе неко В колхозной деревне в раз |
Хорошо работают механизаторы
торых из них пишет сегодня таре уборка урожая и заго Полевые работы
наша газета. Они несут в на товка кормов. Центром массо
Труженики сельхозартели паров они ежедневно выполня
род идеи коммунистической во-политической работы долж ведутся успешно имени
Кирова продолжают по ли нормы на 170 — 180 про
партии, разъясняют ее реше но быть ныне поле, где рабо В колхозе «Новая жизнь» левые работы.
В лугах идет центов.
ния, политику. Агитаторы про тают колхозники. Повседневно во всю ширь развернулся сев уборка естественных
на 11 августа механизаторы
должают доводить до трудя информировать сельских тру озимых. Посеяно 100 гектаров. сено» а на колхозных трав
полях- колхоза приступили к севу
щихся смысл решений XXI жеников о ходе борьбы совет При плане 300 гектаров здесь жатва хлебов.
озимой ржи в деревне Пустош
съезда партии и решений ского народа за осуществле решили посеять озимых 350 Успешно трудится в эти дни ке.
июньского Пленума ЦК КПСС, ние семилетнего плана, о меж- гектаров с тем, чтобы 50 гекта участник областного совеща В ответ на Обращение тру
выступают застрельщиками со дународной жизни,
смело» ров использовать на зеленую ния механизаторов комбайнер жеников сельского хозяйства
ревнования, подхватывают по вскрывать недостатки в рабо подкормку скоту. Появились А. Е. Аксенов. На самоходном Гагинского района колхозники
чин новаторов производства, те, показывать пути их устра всходы озимой ржи. Судя по ним, комбайне С-4 за три дня он нашей артели прилагают все
качество сева хорошее, в чем
распространяют новое, передо нения. ’
из валков 66 гекта усилия, чтобы в сжатые сро
вое, что рождается повседнев Приходится еще нередко заслуга севцов Пелагеи Киш подобрал
ров
озимой
ржи и намолотил ки провести уборку хлебов и
но в труде советских людей. сталкиваться г со случаями, киной, Дуси Махровой, Марии 33 тонны зефна.
озимых, досрочно выполнить
Но везде ли благополучно с когда отдельные рабочие л Игошиной и тракториста Ива Дружно работали на подго социалистические обязательст
массово-политической работой? колхозники нерадиво относят на Вдовина.В колхозе продолжается товке почвы под озимые трак ва перед Родиной. И. Ганин,
Нет, не везде. В редакцию ся к общественному добру,
И. Ф. Цицулин и
поступают сообщения, из ко допускают прогулы, брак в уборка яровых культур. Уже тористы
счетовод колхоза.
В.
И.
Мазурин.
На подъеме
торых видно, что в отдельных работе, не умеют правильно убраны горох, вико-овсяная
первичных парторганизациях вести себя в социалистическом смесь, началась уборка гречи
Е. Кузнецов.
Девять рейсов за день
агитколлективы бездействуют, । общежитии. Задача заключает хи.
агитаторы числятся лишь на ся в том, чтобы прививать у
Горячая пора сейчас на по да свежими овощами.
Сев идет
бумаге, не выступают перед трудящихся черты человека
лях
Шиморского отделения Добросовестно работает Гв
трудящимися. Так, например, коммунистического общества.
В нынешнем году в совхозе
совхоза
«Выксунский». Пол нашем отделении шофер И. П.
обстоит дело в колхозе имени «Надо уже сейчас воспиты «Выксунский» запланировано
Первого мая. Колхозники спра вать человека будущего»,— посеять 1020 гектаров озимой ным ходом идет уборка хле Королев. 13 августа он сделал
■ 9 рейсов.
ведливо жалуются, что не сказал на XXI съезде КПСС ржи. Объем работы предстоит бов и овощей.
За день он выполнил 5 рейБольшую
роль
в
успешном
слышат голоса агитаторов. тов. Н.С. Хрущев.
выполнить большой.
‘
сов
в город с картофелем и
проведении
уборки
играют
шо

Такое же положение в пер Много и упорно предстоит Первым в совхозе приступи
огурцами,
а четыре—с зерном
феры
автомашин.
От
четкой
и
вом мартеновском цехе метал поработать нашим агитаторам ло к севу озимой ржи Мотс
поля
от
комбайна
и до скла
безаварийной
работы
автотранс

лургического завода.
над собой, чтобы каждая их мосское отделение, где управ
да
на
расстояние
около
5 ки
порта
зависит
успех
в
отвоз

Между тем, величественные беседа вызывала живой интерес, ляющим тов. Захаров В. И. Из
задачи досрочного выполнения была доходчивой, на актуаль плана 270 гектаров здесь по ке зерна от комбайнов и в лометров.
А. Майоров.
семилетнего плана требуют не ную тему.
сеяно уже свыше 50. Сев ве обеспечении трудящихся горо
ослаблять, а усиливать мас Хорошо трудятся наши лю дется с одновременным внесе
сово-политическую работу, до ди. Впереди еще много слав нием повышенной дозы мине
ходить с ней до каждого тру ных дел. Задача парторгани ральных удобрений, которых,
дящегося.
заций—усилить массово-поли несмотря на другие неотлож
Трудящиеся нашего города тическую работу среди наро ные работы, завезено в отде
н района приняли на себя да. Большая роль принадле ление в большом количестве.
высокие социалистические обя жит в этом агитаторам— Хорошо работает на севе
зательства. Одна из главней бойцам передней линии трудо ржи в этом отделении тракто
ших задач агитаторов—шире вого фронта.
рист М. П. Миловидов. 13 ав
густа на своем агрегате по
сеял 36 гектаров озимых. Ме
ИЗВЕЩЕНИЕ
ханизаторы и рабочие отделе
17 августа с. г. в 10 часов утра в зале заседаний исполкома ния дали слово закончить сев
райсовета созывается районное собрание партийно-советского 17 августа.
и кооперативного актива.
Готовя достойную встречу
Повестка дня:
предстоящему Пленуму ЦК
„О задачах по улучшению торговли, заготовок и обществен КПСС, труженики нашего сов
ного питания в районе, вытекающих из решений XXI съезда хоза прилагают все усилия,
КПСС46.
победами
На собрание приглашаются председатели сельских и посел чтобы трудовыми
ковых Советов, секретари парторганизаций, заведующие мага встретить открытие Пленума,
зинами, столовыми, пекарнями, продавцы, председатели куль досрочно выполнить свои обя
На снимке: уборка зерновых прямым комбайнироааяием с вотурно-бытовых комиссий Советов.

ГОРКОМ КПСС
■ ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА.

зательства.

И. Безруков,

директор совхоза.

мещью самоходного комбайна С—4 на полях совхоза «Выксунский'
Фото И. Минковг.
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Колхоз
«Новая жизнь»

Рейд бригад
двух колхозов

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Колхоз
имени Калинина

Можно добиться большего
Колхозы имени Калинина и в нынешнем году и на 103, Все дело в том, что оба
«Новая жизнь» давно соревну килограмма вырос надой в колхоза, имея большие посев
ются между собой. Соревнова артели «Новая жизнь». Прав ные площади, не занимаются
ние помогает им быстрее под ления обеих артелей серьез увеличением поголовья скота.
нимать общественное хозяйст нее стали заниматься молоч Хуже того, колхоз «Новая
во. Все хорошее, что есть в ным скотом.
жизнь» уменьшил дойное ста
одном колхозе, внедряется и
Не преувеличивая, можно до по сравнению с прошлым
В другом. Например, артель сказать, что успех роста на годом. Здесь всего лишь 38
«Новая жизнь» начала строить доев молока решила зеленая коров.
животноводческие помещения подкормка. И в том и в дру Мало поголовье и свиней. В
.круглой формы. Строительство гом колхозах с самой весны артели «Новая жизнь» только
их оказалось намного дешев стали использовать зеленый 13 основных свиноматок и в
ле, чем обыкновенных, прямо конвейер. Особенно хорошо колхозе имени Калинина—9.
угольных. Этот опыт перенял было поставлено дело с зеле Раньше рост поголовья сдер
колхоз имени Калинина. Здесь ной подкормкой в колхозе живала недостаточная кормо
построен птичник круглой «Новая жизнь». Здесь скорми вая база. Сейчас она есть и
..формы.
ли скоту 13 гектаров озимой колхозы могут обеспечить кор
За последние годы оба хо ржи, 22 гектара клевера, 10 мами значительно большее по
зяйства экономически окрепли. гектаров вико-овсяной смеси. головье скота, чем имеется в
Выросла продуктивность об II поздней осенью коровы бу настоящее время. Задача со
щественного скота, увеличи дут получать зеленый корм. стоит в том, чтобы уже в ны
.лись урожаи сельскохозяйст Для этого посеяно 20 гекта нешнем году увеличить пого
венных культур. Но недостат ров озимой ржи. Она уже да ловье его.
ков в обоих колхозах еще ла всходы.
много. Изжить их — задача
В обоих колхозах за послед Готовить помещения
правлений и партийных ор ние годы выросли прекрасные
к зиме
ганизаций колхозов, всех кол люди—передовики колхозного
хозников.
производства. Доярки Клавдия Не за горами зима. Скоро
Игошина. Мария Сазонова, скот будет поставлен на стой
Первый шаг сделан
Мария Махрова из колхоза ловое содержание. Но пока ни
колхоз имени Калинина, ни
380 тонн клеверного сена «Новая жизнь», А. Ф. Бычко «Новая жизнь» к этому не
заготовил в нынешнем году ва, А. В. Лужина из артели готовы.
колхоз «Новая жизнь». Укос имени Калинина успешно боВ обоих колхозах животно
ная площадь составила 237 рютгя за пуд молока от коро водческие помещения требуют
гектаров и 56 гектаров клеве вы в день
На весь район прославилась большого ремонта. В свинар
ра оставлено на семена. На
свинарка
артели
«Новая никах. например, обязательно
будущий год колхоз посеет
жизнь» Тамара Игошина. Она нужно менять полы, насти
. еще 100 гектаров клевера.
лать пол необходимо в коров
С каждым годом площадь обязалась откормить 50 голов нике в артели имени Калини
многолетних трав будет расти. свиней, что составит 250 ну на. Много и других работ по
Проблема грубых кормов, ко дов. Все расчеты показывают, подготовке животноводческих
торая не давала развиваться что она не только выполнит помещений к зиме. Приступать
колхозу, можно сказать, реше свое обязательство, но и пе к их выполнению нужно не
на. Скот полностью обеспечен ревыполнит.
медленно.
грубыми кормами на весь
„Проблема0 водопоя
. стойловый период.
Но это только первый шаг II все-таки оба колхоза Все силы на выполнение
обязательств
по пути создания прочной могли бы еще выше поднять
кормовой базы. Ведь на одних продуктивность скота. Возьми В нынешнем году колхоз
грубых кормах продуктивность те такую простую вещь, как имени Калинина должен про
высоко не поднимешь. Нужны снабжение коров солью. Ни в дать государству 550 центне
артели имени Калинина, ни в
. сочные корма.
колхозе
«Новая жизнь» соли- ров мяса и 860 центнеров мо
В этом вопросе кое-что сде
лока. Артель «Новая жизнь» —
лано. Колхоз заложил 225 лизунца скоту не дают, хотя 750 центнеров мяса, 700 цент
тонн силоса. Здесь и кукуру в обоих колхозах знают, что неров молока.
за, и клевер, и вико-овсяная она необходима.
Колхозники артели имени
смесь, и дикорастущие травы. Бросаются в глаза две циф Калинина, отвечая на Обра
Но известно, что лучшим соч ры: 973 и 809. Первая — на щение гагинцев, решили до
ным кормом для животных дой молока на каждую коро-1 срочно, к открытию Пленума
является кукуруза. В артели ву за пастбищный период в ЦК КПСС, выполнить обяза
же «Новая жизнь» ей зани колхозе «Новая жизнь» и вто тельства по продаже молока.
маются слабо. На полях она рая—в колхозе имени Кали Справится с обязательством
неважная, а на усадьбах кол нина. Разница немалая. В чем по продаже молока и колхоз
хозников ее не сажали, за ис же дело? Почему так отстал «Новая жизнь».
колхоз имени Калинина от со Но правлениям обеих арте
ключением трех хозяйств.
В артели имени Калинина С седа? Дело в том, что правле лей придется немало порабо
кукурузой дело обстоит луч ние колхоза имени Калинина тать, чтобы выполнить обяза
ше. Здесь только на усадьбах не побеспокоилось заранее о тельства по продаже мяса
колхозников выращено 12 гек водопое для коров. На паст государству. Нужно будет
таров кукурузы и в полях се бищах воды нет, и скот це улучшить кормление свиней,
вооборота урожай ее будет лый день пасется без воды. чтобы привес каждой откор
выше, чем у соседей. Но в Это и повлияло на уменьше мочной свиньи довести до
целом колхоз имени Калинина ние продуктивности коров.
500—600 граммов в день.
меньше проявляет заботы о
Главная задача
Правления артелей и партий
кормах. О клевере, как основ
ные ' организации все силы
ном грубом корме, здесь слиш Несмотря на то, что продук должны направить сейчас на
ком поздно стали думать. Не тивность скота выросла, оба успешное выполнение приня
случайно, клеверного сена в колхоза очень мало произво тых социалистических обяза
колхозе имени Калинина поч дят продукции. Артель имени тельств.
ти в 4 раза меньше, чем в Калинина за 7 месяцев произ
Рейдовые бригады: от кол
артели «Новая жизнь». Не по вела на 100 гектаров сель хоза «Новая жизнь»—Т. Иго
заботилось правление о за скохозяйственных угодий 57 шина, свинарка, 3. Гусева,
кладке раннего силоса. До центнеров молока и колхоз зоотехник, М. Махрова, дояр
сих пор силосные ямы в арте «Новая жизнь»—34.
Опасное положение сложи ка.От колхоза имени Калинина
ли пустуют.
лось в обоих колхозах с вы
—П. Лужин, бригадир ком
полнением
обязательств по плексной
Зеленая подкормка
бригады, А. Бычко
продаже мяса. 147 центнеров ва, доярка,
помогла
М. Кузина, сви
из 750 продала артель «Новая
нарка
4
,
А.
Лужина,
доярка.
На 289 килограммов молока жизнь» за 7 месяцев. Еще
на каждую корову увеличил меньше продал мяса колхоз . Б, Кузнецов, сотрудник га
зеты «Выксунский рабочий».
ладой колхоз имени Калинина имени Калинина.

Забота о людя^—главное
В текущем году металлур
гический завод находится в
прорыве. Несмотря на то, что
в первом полугодии коллектив
завода выполнил план по вы
пуску валовой продукции, дал
сверх плана тысячи тонн ста
ли, большая задолженность у
завода но прокату и трубам.
Получилось это потому, что
плохо работает мелкосортный
цех. Обо всем этом шла речь
на конференции ио проверке
колдоговора, проходившей на
днях в Рабочем клубе.
После доклада директора
завода тов. Шарапова высту
пил заместитель председателя
завкома тов. Кузнецов. Он от
метил, что администрация ряд
пунктов двухстороннего согла
шения выполняет не аккурат
но. До сих пор, например, не
решен вопрос снабжения ра
бочих рукавицами хорошего
качества. Не соблюдается гра
фик отпусков в цехах. В пер
вом полугодии использовали
очередные отпуска всего 12
процентов рабочих. Положение
это явно ненормальное.
После докладов разверну
лись оживленные прения. На
чальник бриза тов. Балабин в
своем выступлении остановил
ся на том, что до сих пор в
цехах плохо оформляются до
кументы на поданные новато
рами рационализаторские пред
ложения, что,' конечно, сдер
живает инициативу рабочих.
Делегаты тт. Приуполин и
Отвагин остановились на снаб
жении спецодеждой. —- Разве
это нормально,—говорит тов.
Приуполин,—что в вилопро
катном цехе спецодежда вы
дается без учета особенностей

в работе. Кому нужны ботин
ки, их не выдают, а кому они
не нужны—выдают. И не слу
чайно в цехе имеются случаи
травматизма.
Большой критике были под
вергнуты руководители завода
за снабжение рабочих некаче
ственными дровами. Дело до
ходит до того, что рабочие
вынуждены проводить сутка
ми время на складе или стан
ции, чтобы получить дрова.
Выступивший на конферен
ции инспектор облсовпрофа
тов. Умников подробно оста
новился на плохом состоянии
бытовок в листокровельном и
первом мартеновском цехах.
Однако отпущенные средства
не используются. В шихтокоп
ровом цехе копры пришли в
ветхое состояние, но это мало
беспокоит начальника цеха
тов. Бекетова.
Сталевар второго мартенов
ского цеха тов. Рыбаков гово
рил о том, что в цехе большой
разрыв между планом и нор
мой. И получается, что рабо
чие выполняют план, а с нор
мами не справляются. Ясно,
что это не заставляет руково
дителей заботиться о созда
нии таких условий, чтобы ра
бочие выполняли задания по
всем показателям.
На конференции был боль
шой разговор о введении ме
ханизации на трудоемких ра
ботах. Это говорит о том, что
рабочие беспокоятся о судьбе
выполнения плана, считают
это своим личным делом.
И. Орлов

член редколлегии
заводской газеты
«Металлург».

Больше внимания эксплуатационным службам
Завод ДРО располагает боль
шим парком самого разнооб
разного и разнотипного обору
дования. Естественно, что но
менклатура покупных изделий,
необходимых для ремонта обо
рудования, на заводе очень ве
лика.
Эта множественность номен
клатуры создает известные
неудобства и трудности в обе
спечении эксплуатационно-ре
монтных служб необходимыми
материалами. В настоящее вре
мя на заводе создалось такое
положение, когда материаль
но-техническое снабжение яв
ляется тормозом в проведении
качественного и своевремен
ного ремонта оборудования и
особенно электрической части.
Положение это усугубляется
еще и тем, что в отделе мате
риально-технического снабже
ния завода номенклатура ма
териалов, требующихся для ре
монта, прикреплена в виде
«довеска» работникам отдела
ОМТС, занимающихся вопроса
ми обеспечения материалами
основной программы завода. II
получается, что к снабжению

материалами, идущими на ре
монт оборудования, работники
ОМТС относятся как к второ
степенному делу.
Вопрос о неудовлетворитель
ном снабжении материалами
неоднократно решался на за
водских собраниях. Давались
очень ценные предложения от
делу материально-техническо
го снабжения, однако эти
предложения в жизнь не про
водятся. Одно из таких пред
ложений, не требующее какихлибо дополнительных затрат—
это путь перераспределения
номенклатуры материалов ме
жду работниками отдела ма
териально-технического снаб
жения высвободить группу из
2—3 человек, которая могла
бы специально заниматься обе
спечением материалами экс
плуатационных служб. Прове
дение в жизнь этого мероприя
тия во многом улучшило бы
положение дел с ремонтом и
содержанием оборудования на
заводе.
Ю. Брусникин,

главный энергетик завода.

Коротяспе сигналы
к 15 августа, но если ее бу
дут строить такими темпами,
в Мотмосском клубе строй то и к 15 октября она ие бу
управление № 7. У строите
лей то не хватает кирпича, то дет готова.
Я. Игнатов,
цемента. Обещали киноаппа
заведующий клубом.
ратную сдать в эксплуатацию
Медленно ведет строитель
ство новой
киноаппаратной
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БОЙЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ ТРУДОВОГО ФРОНТА
Трибуна опыта и обмена мнениями

Как я провожу
агитационную работу
Партийная организация куз
печного цеха завода
ДРО
поручила мне вести агитацион
но-массовую работу в смене
тов. Краснова, где я работаю
мастером.
Прежде чем начать гото
вить первую беседу, я мыслен?
но прикинул, с кем мне при
дется ее проводить, учел об
щеобразовательный
уровень
слушателей, их политический
кругозор и только после это
го приступил к подготовке.
Старался, чтобы беседа была
доступна каждому рабочему.
Свои беседы обычно строю
на примерах и фактах, взя
тых из жизни нашего цеха и
завода. К примеру, некоторые
рабочие раньше срока кончали
свой рабочий день, непроиз
водительно использовали ра
бочее время, и вот об этом я
и повел свою речь на очеред
ной беседе. Разъяснил важ
ность борьбы за использова
ние каждой минуты рабочего
времени, за дальнейшее повы
шение производительности тру
да. Показал цену минуты ра
бочего времени у нас в цехе,
на заводе. И надо сказать,
что это возымело действие.
Пли другой пример. В одной
из своих бесед я рассказал о
патриотическом движении за
звание коллективов коммуни
стического труда. В беседе
подчеркнул, что и у нас на
заводе есть коллективы, ко
торые успешно борются за
это высокое звание—бригады
Шутова, Атрехалина. Зиновье
ва и других. Вскоре ко мне

МЕНА работала из рук вон
С
плохо: опять еле дотяну
ли до 80 процентов.

На уборке урожая

Душа коллектива

пришли рабочие смены и за
явили, что они также желают
вступить в борьбу за звание
коммунистического коллекти
ва. Сейчас у нас в смене соз
дана бригада из 7 человек,
которая ведет настойчивую
борьбу за звание коммунисти
ческой.
Работая агитатором, я стал
более внимательно присмат
риваться к коллективу. Заме
тил я, что токарь Рязанова хо
дит чем-то озабоченная, рабо
тает рассеянно, на мой вопрос,
что с ней, она сказала:
—Никак машины для пере
возки леса не добьюсь. Строи
тельство дома задерживается^
а меня все «завтраками» кор«ят,—и безнадежно махнула
рукой.
Как агитатор, я не имел
права оставаться безучастным
к словам работницы и обра
тился в заводской комитет
профсоюза. Через два дня ма
шина Рязановой была выде
лена, и она опять-смогла спо
койно работать.
Теперь ко мне рабочие об
ращаются по самым различ
ным вопросам.
Большую помощь мне, как
агитатору, оказывает партбю
ро цеха и, в частности,его се
кретарь тов. Футерман. С на
ми часто проводятся семина
ры, на которых знакомят с
опытом передовиков, снабжают
местными цифрами и фактами,
рекомендуют темы. бесед.
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И. Федосов,

мастер.

Й ОБЕДЕННЫЙ пеиерыч к агитатору вилопрокатного цеха
" металлургического завода Юрию Александровичу Баталкину подошел разводчик вил Михаил Скалкин.
—Утром слышал пэ радио,—сказал он, — да что то
не
совсем понял
сообщение
о ходе Женевского
совещания Министров Иностранных дел. О чем там сейчас
договорились. Юрий Александрович?
Агитатор Баталкин обстоятельно разъяснил, на какой стадин ноходятся Женевские переговоры. Ответил и на другие
возникшие в ходе беседы, вопросы. Каждое положение было
разъяснено просто, убедительно. А тут подошла бухгалтер
Таиса Беляева. И она заинтересовалась беседой. Юрий Александрович развернул свежий номер газеты,
прочитал несколько интересных сообщений из международной жизни.
На какую бы тему ни проводил беседу агитатор Батзлкин,
он к этому "тщательно готовится. Много читает периодической и другой литературы, всегда в курсе событий жизни цеха. В его записной книжке копится подбор цифр и фактов,
которые он использует при беседах. Большим почетом и
уважением позьзуется агитатор Ю. А. Баталкин в цехе.
—Душа коллектива,—говорят о нем рабочие.
Б. ПРИУПОЛИН,
председатель цехкома.
На снимке: агитатор Ю. А. Баталкин (в центре) ведет беседу с разводчиком вил М. Скалкиным и бухгалтером Т. Беляевой.
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секретарь партбюро совхоза.
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Личным
примером
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А. Козуля,

В партийной организации
Досчатинского завода меди
цинского оборудования много
хороших агитаторов, постоян
—говорил агитатор. -- Сами но ведущих большую полити
знаете, работник он неплохой, ческую работу среди трудя
а как выпьет, так и работает щихся. Хочется несколько слов
редная беседа посвящена этой неважно да и в семье ведет сказать об одном из них—по
себя отвратительно. И если он лировщике гальванического це
теме.
Леонид Алексеевич расска не возьмет себя в руки, то ха Анатолии Федоровиче Беке
зал шихтовикам об обиде ста это может кончиться для него тове.
леваров и о своих наблюде очень плохо.
Самая главная, отличи
ниях, и все решили, что мо Агитатор затронул важную тельная черта у агитатора Бе
гут работать лучше.
жизненную тему. К ней он кетова—умение личным приме
Агитатор еще несколько раз возвращался и. в своих по ром мобилизовать рабочих на
возвращался к этой теме, по следующих беседах. Поведение досрочное выполнение произ
ка не добился значительного Корчагина и ему подобных за водственной программы. Тру
увеличения среднего развеса последнее время заметно из дится он честно, добросовест
мульд. Теперь здесь самые менилось в лучшую сторону. но. И когда призывает к это
полновесные мульды на за Агитаторы народ любозна му других, то получается это
тельный. Они не только помо искренне и убедительно.
воде.
Еще один пример. В вило- гают расти другим, но и в Как-то Анатолий Федорович
прокатном цехе не все благо первую очередь растут сами. проводил беседу на тему:
получно было с трудовой дис Вог Евгений Прусаков из мел «Ударным- трудом прославим
циплиной. Были случаи, дсогда косортного цеха. Паренек без Родину».
кое-кто приходил на работу с отрыва от производства закон —Каждый из нас при же
болыпого похмелья или даже чил семилетку, отлично овла лании, — говорил он, — может
выпивши. Агитаторы не могли дел специальностью крючеч- внести свой достойный вклад
пройти мимо этого позорного ника. Комсомольцы избрали в выполнение семилетного
явления. Тщательно готовился его своим секретарем, а изби плана. Честный и самоотвер
к беседе на эту тему ’ агита ратели—депутатом городского женный труд более всего це
тор Николай Васильевич Малю Совета. Недавно агитатор нится в нашей стране.
тин. Он прочитал много' лите Прусаков принят кандидатом Стали вспоминать, кто зане
ратуры, посоветовался с ме в ряды великой партии Ленина. сен па цеховую и заводскую
дицинскими работниками и бе Выполнить семилетнее зада Доски почета. Оказывается,
седу построил живо и увле ние в шесть лет—вот девиз, фамилия А. Ф. Бекетова стоит
кательно. Слушатели не толь под которым сейчас живут и там и тут первой.
ко увидели, какой вред алко трудятся металлурги. И в пер Много бесед провел Анато
голь наносит здоровью самого вых рядах борцов за выполне лий Федорович, разъясняя ре
пьющего, но и обществу и его ние этой почетной задачи шения июньского Пленума ЦК
здесь идут агитаторы.
семье.
КПСС.
—Вот у нас в смене есть!
Л. Окунева.
, ’
П. Шикин,
грелыцпк прокатки Корчагин,1
Металлургический завод. I секретарь партбюро. завоДа.
I

Агитаторы

—Нот тебе и реконструк нпя скоростей проката, меха
ция,—сетовали одни.
низации работ на стане и ор
—Уж лучше бы по старинке ганизации сматывания штрип
работали, а то хоть из цеха сов в бунт.
Слушали внимательно. Аги
беци,—поддерживали их др у
гие.
татор видел, что его слова
Агитатор вальцовщик Сергей доходят до каждого.
Федорович Огненный слышал —Да что и говорить, Федоэти разговоры рабочих. Он рыч, погорячились,—смущенно
знал, что в их словах есть улыбаясь, сказал пожилой ра
доля правды: реконструкция бочий.—Придется еще раз по
цеха непростительно затяну мозговать, что к чему.
лась, и мелкосортчики давно И тут же многие стали вы
растеряли свою былую славу, сказывать свои соображения,
задолжав Родине тысячи тонн как ликвидировать простои,
проката. Это отрицательно которые вдвое больше плано
сказалось и на их заработке. вых, как улучшить работу
Но агитатор знал и другое: смены.
Конечно, после беседы не
новое никогда не рождается
без сучка и задоринки и что все сразу было исправлено,' но
пока осваивается оборудова дела заметно пошли на по
ние, будут и промахи, и не правку.
Агитаторы люди беспокой
удачи, зато потом все окупит
ся сторицей. 0'6 этом он и по ные. Все их интересует, до
вел свой разговор с рабочими. всего им есть дело. Услышал
—Вот и июньский Пленум как-Го агитатор ново-шихтово
ЦК КПСС,—продолжал агита го двора Леонид Алексеевич
тор, — подчеркнул необходи Стрельцов разговор во втором
мость дальнейшей автоматиза мартеновском цехе. Жалова
ции и механизаций производ лись сталевары, что тратят
ства. В течение семилетки, много времени на завалку пе
большие изменения в этом на чей из-за легковесности мульд.
правлении произойдут и на Несколько дней агитатор вни
нашем* заводе. У нас в цехе мательно наблюдал за работой
также будет продолжена ре шихтовиков и убедился, что
конструкция с целью увеличе- сталевары правы. И вот оче-

)

В молодом совхозе «Выксун
ский» идет первая уборка
урожая. Труженики полей при
лагают немало усилий для ее
успешного завершения. В мо
билизации людей на вдохно
венный труд большую роль
играют наши агитаторы.
... Тракторист первого от
деления Николай Галузин. В
обеденный перерыв, каждую
свободную от работы минуту
он проводит с работниками
совхоза беседы, читает им
свежие газеты. Его живое
слово всегда находит отклик
в сердцах людей. Он обяза
тельно напомнит, как идет в
совхозе уборка, что сделано и
над чем необходимо работать.
Партбюро поручило ему вы
пускать «молнии». В них не
только говорится об успехах,
но и вскрываются недостатки.
3 августа на уборке овса ра
ботницы Михеева, Рыжакова,
Шмелева, Солдатова работали
без старания, не выполнили
норм. Об этом на второй же
день было сообщено в «мол
нии». Работницам стало не по
себе, ведь никто не хочет не
доброй славы. Уже через день
они исправили свою винустали работать с огоньком.
Таких агитаторов, как'Н. Га
лузин, у нас много.

ВЫКСУНСКИЙ

Наш календарь ||

РАБОЧИЙ

ЭД СбЧЁНОВ

(К 130-летию со дня рождения)

«Такая крупная, яркая и ценная личность, как
Иван Михайлович Сеченов, должна жить в памяти
потомства".
И. П. Павлов.

14 августа 1959 года № 96 (6143)

Школу строят родителиТула. Во дворе старо-руд
ничной школы села Суворове
царит оживление. Десятки лю
дей готовят раствор, подвозят
кирпич и песок, воздвигают
стены. Здесь можно видеть и1
домохозяйку В. Бирюкову, и
пенсионерку Е. Клюковскую,
и главного инженера рудоуп
равления А. Воронова. Это ро
дители учащихся строят но
вую школу своими силами.
Каждый из них решил отра
ботать на стройке не менее
пятидесяти часов.
К новому учебному году бу
дут закончены шесть простора '
ных классов, физкультурный
зал, пионерская комната и
учительская.
(ТАСС).

Иван Михайлович Сеченов работанной области науки —
(1829—1905 гг)—отец русской физиологии психических про
физиологии, великий ученый- цессов. Открытие им в 1862
новатор, был одной из цент году явления центрального
ральных фигур русского и ев нервного торможения акаде
ропейского
естествознания мик Павлов назвал «первым
прошлого столетия.
вкладом русского ума в важ
Общественная, научная и ную отрасль естествознания»,
педагогическая деятельность «первой победой русской мыс
И. М. Сеченова была неразрыв ли в области физиологии»,
но связана с освободительным «гениальным взмахом сеченов
движением 40 — 60-х годов ской мысли».
XIX века, с борьбой русских В течение полувека И. М.
революционных
демократов Сеченов плодотворно совмещал
А. И. Герцена, В. Г. Белинско научно-исследовательскую дея
Волейбольная площадка на стадионе металлургов не пустует ни
го, Н. А. Добролюбова и особен тельность с педагогической и
но Н. Г. Чернышевского. На воспитал многочисленные кад в воскресные, ни в обычные дни. Здесь проводятся тренировоч
и календарные игры по волейболу, жаркие „поединки" устра
учные открытия И. М. Сечено ры русских физиологов и вра ные
ивают любители этой увлекательной игры.
Коллектив Шиморского су
ва явились большим вкладом чей. В 1899 году он по прось
На снимке: момент тренировочной игры на волейбольной пло
доремонтного завода июльский
в естественнонаучные основы бе А. М. Горького приезжал в щадке стадиона.
фото А. БЕЛОВА.
план по выпуску валовой про
материалистического мировоз- Нижний Новгород и читал лекзрения.
дукции выполнил на 100,&■
цию о законе сохранения и
процента.
В своем знаменитом произ превращения энергии.
На первенство
В июле флот пополнился'
ведении «Рефлексы мозга» Се Основанная Сеченовым рус
области по футболу
двумя единицами транспорт
ченов впервые в мире с боль ская физиологическая наука
ных судов. Сданы в эксплуа
шой силой научного проникно получила свое дальнейшее
тацию грузовой теплоход’ ивения дал физиологическое развитие в трудах И. П. Пав
Команда металлургов
металлическая
сухогрузная
истолкование высшей нервной лова, который считал Сечено
показывает
хороший футбол
баржа.
деятельности человека, зало ва своим учителем и идейным)
жив тем самым основы науч вдохновителем.
Больше недели назад вык- тарю, ни защитникам гостей Пример в труде показывают
ной физиологии в России и
Сеченов велик не только СуНцЫ были
свидетелями не удалось перехватить мяч. слесари тт. Громов и Воробьев,
нанеся
смертельный удар тем, что успел сделать при ВСТйечй на первенство облас- Набежавший правый крайний бригады котельщиков тт. Кваручению о душе как основе жизни сам, но и тем, что он<
п0 фуТб0Лу между коман- нападения Коробков отличным дицкого и Земцова и многие
С. Колосов
психических актов организма. завещал совершить своим про-Едамй Завода др0биЛЬН0-раз- ударом головой направил его другие.
Великий ученый утверждал, должателям. Глубина его мыс- | мольного оборудования и г. На- в сетку ворот. Через 23 ми
что основной формой деятель ли, творческое дерзание, бле-‘
За звание
Лишь ценой больших нуты в сутолоке на штрафной
ности головного мозга являет стящие опыты и их результа вашино.
усилий лидеры зоны—машино площадке навашинцев Мали лучшего шашиста
ся рефлекторная деятельность ты открыли многим поколе строители
сумели добиться нин, эффектно обыграв ряд
и что «все акты сознательной ниям ученых новые широкие тогда ничейного
Продолжается розыгрыш лич
исхода мат игроков, забивает второй гол.
и бессознательной жизни по горизонты. Труды Сеченова не ча.
ного
первенства города и рай
После перерыва гости бро
способу происхождения суть знают старости. Идеи, зало Как сложится игра, чего саются на штурм ворот метал- она по шашкам. Три очередрефлексы».
женные в них, с каждым го
противопоставить высо лугов. Трижды вратарю хо ных прошедших тура не внес
Многообразная и плодотвор дом приобретают все новое могут
и
дружной зяев поля Ухлину пришлось ли существенных изменений, н
ная деятельность Сеченова шачение. Почти столетие жи котехничной
команде навашинцев футболи спасать ворота от, казалось, турнирную таблицу.
охватывала различные области вут они полнокровной жизнью, сты
металлургического заво неминуемого гола. Затем ини По-прежнему лидирует кон
физиологии. Он сделал первый и роль их в развитии физио да? Такие
вопросы задавали циативой вновь овладевают ме структор завода дробильно-раз
шаг в изучении наименее раз логин неоценима.
себе многие любители футбо таллурги, и на 30 минуте тот мольного оборудования К. Фо
ла перед матчем, который со же Коробков делает ' счет мичев. После 10 партий у не
мат- го 8,5 очка. На второе место
стоялся в воскресенье, 9 ав 3:0. До конца
ча команды обменялись гола- вышел шашист металлургиче
густа.
То, что увидели зрители на ми. Таким образом, матч ского завода В. Царфин, кото
Семипалатинск.
Верховье человек и размахивает руками. поле стадиона, превзошло все окончился победой.^ футболи рый набрал 8 очков из 10
возможных, 6,5 очка из 9
Иртыша, ту часть реки, что Катер по пошел к острову и ожидания. Наконец-то, коман стов Выксы со счетом 4:1.
стремительно несет своя воды принял на борт неизвестного, да металлургов заиграла в У победителей отлично про имеет И. Цыкунов, такое же
по территории Китая, не слу оказавшегося китайским учи полную силу, показав, на что вели матч защитник Шибаев, количество очков, но после 10
чайно называют Черным. В телем из приречного села Ка- она способна. Полное взаимо полузащитники Вилков и При- партий, набрал Д. Сергеев.
ненастье здесь бурлят и кло ракерек. Волнуясь, он объяс действие линий защиты, полу уполин, нападающие Малинин До конца соревнований оста
кочут волны, и река становит нил, что на соседнем острове защиты и нападения, самоот- и Коробков. Слабо и неуверен лось 5 туров.
Н. Марковский.
ся чернозеленой.
находятся более ста школьни верженнос-ть и активная под но играл А. Хохлов.
Десять дней непрерывно шли ков со вторым учителем. Их держка друг друга, стремление
А. Белов.
Письмо в редакцию
дожди. Черный Иртыш раз застигла буря. Остров быстро использовать любой момент для
лился, затапливая острова. В затапливается, и на лодках взятия ворот—вот коротко
Выражаем глубокую призна
Реванш
эту пору катер Верхне Иртыш рискованно продолжать путь. как можно охарактеризовать
тельность всем организациям;
ского пароходства шел к ки На помощь китайским школь игру металлургов в отчетном
не состоялся
а также отдельным лицам за
тайской пристани Бургум. Его никам немедленно пришел со матче. Результат 4:1 в их
помощь и участие в похоронах
команде предстояло выяснить ветский катер. Капитан Шуми пользу
вполне соответст Первую встречу второго кру нашего мужа, отца и брата
обстановку для каравана те лов, члены команды Ахметов, вовал положению сил на поле. га розыгрыша первенства об Ивана Романовича Синицина.
плоходов, который поднимался Тимофеев и Сазонов около трех Добившись ничейного ре ласти по футболу команда за
Семья Синициных.
по реке с грузом для Китай часов на пронизывающем ветру зультата с машиностроителя вода дробильно - размольного
ской Народной Республики.
ми, футболисты г. Павашино, оборудования провела в про
Редактор И. ЗОТИКОВ.
на шедшее воскресенье в г. Горь
Находившийся на катере ка спасали детей. Все китайские видимо, рассчитывали
питан-наставник И.Ф. Шуми школьники доставлены в без- успех и благоприятный исход ком, где играла с футболиста ! Коммунальный трест
лов заметил, что на острове, । опасное место,
встречи с металлургами. Об ми завода «Красное Сормово». > ставит в известность гражКак известно, в первом кру { дан- города, что распиловка
почти залитом водой, стоит
(ТАСС.) этом говорили «болельщики»,
прибывшие вместе с командой ге выксунцы выиграли матч у 5 дров электрическими пила
НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО
на матч. Но таким прогнозам этой команды со счетом 6:1. ми, как и любое другое
не суждено было сбыться. Естественно, что сормовичи у ! подключение токоприемни
Автомобиль, делающий в сутки
*
*
Напротив, недооценка сил и себя дома надеялись взять ков, производится только с
пятьсот километров, потратил бы
В современных автомобильных возможностей
«противника» реванш. Однако и на этот раз разрешения дирекции городна безостановочный объезд со
двигателях внутреннего сгорания
ветской границы четыре месяца.
победили футболисты машино 5 ских электросетей.
привела
к
нежелательному
за один час работы прокачивает
результату.
строительного завода со сче ; За самовольное подклю
ся около 500 литров масла.
*
*
Как же проходила встреча? том 2 :0. Голы забили Е. Во чение электропил и других
*
На 9 минуте первого тайма ронков и Б. Турутин.
В семилетке на Московском за
токоприемников будет на
воде малолитражных автомоби
Автобусы
города Ленинграда центральный нападающий ме
После 10 игр машинострои лагаться штраф, установ
лей намечено создать цех с пол ежедневно
перевозят
полтора таллургов Малинин прошел с тели набрали 18
очков и за ленный правилами электроной
автоматизацией всего про миллиона пассажиров, . кроме то
।
мячом
до
лицевой
линии
и
понимают
первое
место
в своей < пользования.
цесса отделки и окраски автомо го, в городе работает около 1500
слал его вдоль ворот. Ни вра- .зоне.
билей.
легковых такси.

Успех судоремонтников

Советские речники спасли
китайских школьников
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Рабочий

В ответ на Обращение гагинцев и нижневерейсних колхозников члены артели имени
Жданова пересмотрели свои
обязательства

*

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

Достойно встретим Пленум нашей партии

Обсудив Обращения труже ное животноводство обеспече-! тур. План продажи зерна и
ников сельского хозяйства но полностью. На сегодня их сена государству будет вы
Гагинского района и членов у нас заготовлено 1400 тонн полнен к 20 августа. Сев
сельхозартели «Путь Ленина» вместо 550 в прошлом году. озимых на площади 450 гек
Комбайнер Иван Юра
Выксунского района, колхоз Кукурузного силоса будет за таров будет закончен к 1 сен
Полным ходом идет косови С наступлением хорошей, теп ники артели имени Жданова ложено 1500 тонн вместо 750 тября. Подъем зяби проведем
ца хлебов на полях совхоза лой весенней погоды И. В. решили в честь предстоящего тонн в прошлом году, что со до 1 октября на площади 1000
«Выксунский». С каждым днем Юрасов отремонтировал сам Пленума ЦК КПСС ускорить ставит по 8 тонн на корову. гектаров.
увеличиваются массивы, осво комбайн. И когда подошла выполнение социалистических Кроме этого, мы будем про Осенью этого года будут
божденные от зерновых, бо уборка, его машина уже бы обязательств и сократить сро должать закладку силоса из подобраны лучшие участки зем
ки проведения ряда сельско дикорастущих трав.
ли под посев кукурузы в 1960
бовых и других культур. Тут ла готова к битве за хлеб.
К концу года колхоз дове году. До 1 января вывезем на
и там вырастают скирды со На работу комбайнер прихо хозяйственных работ.
ломы. Уже. скошена озимая дит ранним утром. Перед вы На 1959 год наш колхоз дет поголовье коров до 195, про поля 5000 тонн торфо-навоз
ных компостов. К началу стой
рожь, а полевые корабли— ездом в поле он еще раз про взял обязательство продать тив 135 в прошлом году.
комбайны уже бороздят поля веряет все основные механиз государству мяса в 2,5 раза В целях увеличения произ лового содержания скота в
овса.
мы комбайна, производит смаз больше против 1958 года, или водства мяса в 1960 году бу артели будет построен телят
' Успех в своевременном и ку узлов и лишь только пос 120 тонн в живом весе вме дет увеличено маточное пого ник на 120 мест, капитально
качественном проведении убор ле этого выезжает с усадьбы сто 55 тонн в прошлом году. ловье свиней в 2 раза против отремонтированы 2 коровника
Это обязательство будет вы 1959 года, что позволит снять и установлено автопоение в
ки в основном зависит от отделения.
четкой- и слаженной работы Хорошо подготовив машину, полнено ко дню открытия с откорма не менее 1000 го помещении на 80 голов круп
лов.
ного рогатого скота. . Эти ра
лафетных жаток и комбайнов, механизатор успешно трудит Пленума ЦК КПСС.
Годовое
обязательство
по
Колхозники нашей артели боты будут закончены до 15
которые находятся в умелых ся в иоле. Он знает все осо
руках совхозных механизато бенности машины и надеется продаже шерсти колхоз вы успешно ведут уборку урожая. октября.
ров. Кстати, следует сказать, на нее, а это помогает ему полнил к 1 августа на 163 На 13 августа убрано 70 про По поручению колхозников
что здесь немало опытных, добиваться высокой производи процента, или продано 655 ки центов хлебов к плану всех сельхозартели:
Дополнительно зерновых. Работы на уборке
знающих и любящих технику тельности. Смелость и наход лограммов.
сверх
обязательства
продадим урожая проводятся только ма А. Крайнов, председатель
людей.
чивость в работе—вот основ
колхоза. Н. Климаков, сек
Еще совсем недавно, два-три ные и характерные черты в государству до конца года шинами. Жатву зерновых и ретарь партийной организа
года назад, начал трудиться работе комсомольца-механиза еще 300 килограммов шерсти. бобовых культур колхоз за ции. А. Пугачев, бригадирУстраняя недостатки в зи кончит к 25 августа.
на полях района молодой ме тора.
мовке
скота 1959 года, в ны В нынешнем году мы убе полевод. П. Митрофанов,
ханизатор комсомолец комбай На подборке хлебов из вал
нер Иван Юрасов. А ныне о ков он работает на повышен нешнем году мы ведем серьез рём семенники многолетних бригадир-полевод. А. Цвет
его трудовых делах знает уже ных скоростях. П это он де ную борьбу за создание проч трав на площади 80 гектаров кова, доярка. И. Еловенвесь совхоз и район. Это он лает при любом рельефе мест ной кормовой базы для обще и заложим на семена не ме ков, заведующий животно
на самоходном комбайне С-4-М ности. Он выжимает из маши ственного животноводства на нее 50 центнеров клевера. водческой фермой. А. Сазо
Полностью будут засыпаны се
6 августа подобрал из валков ны все, что она может дать. зиму 1959—60 годов.
Грубыми
кормами
обществен

мена
озимых и яровых кульнова, свинарка.
в Шиморском отделении 20 ге- Однако это не значит, что
ктаров горохо-овсяной смеси и комбайнер занимается лихаче
намолотил 16,2 тонны зерна. ством на полях и не бережет
Через несколько дней, 12 машину. Нет, с любовью и
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
августа, газета «Выксунский лаской, если можно так ска
рабочий» вторично сообщила о зать, он ухаживает и в поле
его успехе. На подборке вико- за ней. Хорошую оценку дают
овсяной смеси из валков при руководители совхоза качестнорме 8 гектаров он обрабо ву работы молодого тружени
Советов Министров автономных республик и
В результате осуществления выработантал за день 21 гектар.
ка.
исполнительных
комитетов краевых и об
’
ных
Партией
и
Правительством
мер
по
подъК 14 августа комбайнер
В уборке хлебов И. В. Юра ■ ему сельского хозяйства колхозы и совхозы
ластных
Советов
депутатов
трудящихся.
Иван Васильевич Юрасов со сову помогают руководители
Установить,
что
нарушение
гражданами
I
за
последние
годы
стали
решающей
силой
своим помощником Анатолием отделения совхоза. К комбай
настоящего
Указа
влечет
за
собой
изъятие
।в
обеспечении
государства
и
населения
проСерюховым подобрали из вал ну прикреплена отдельная ма
скота
с
выплатой
его
стоимости
по
госу
[
дуктами
животноводства.
ков хлеба на площади 197 шина, которая обеспечивает
дарственным
заготовительным
ценам,
дей
Теперь,
когда
колхозы
и
совхозы
нара

гектаров, намолотили 1629 бесперебойный отвоз зерна на
ствовавшим
до
1958
года
при
оплате
скота,
тонн зерна и заняли первое склад. Механизаторы обеспе щивают темпы развития общественного
сдававшегося хозяйствами колхозников, ра
место среди механизаторов чиваются в поле и питанием. животноводства и е каждым годом все боль
бочих
и служащих в порядке обязательных
ше
и
больше
дают
населению
мяса,
молока
совхоза.
Комбайнер И. В. Юрасов не и других сельскохозяйственных продуктов,
поставок.
Что же помогает механиза только старательный работник,
2. Предоставить право Совету Министров
тору высокопроизводительно но и активный общественник. [имеется реальная возможность покончить с
РСФСР
по представлению Советов Министров
примитивным
ведением
животноводства
на

трудиться?
Комсомольцы совхоза избрали
автономных
республик, исполнительных ко
Дело все в том, что он еще его членом комсомольского селением городов и прилегающих к ним
митетов
краевых
и областных Советов депу
окрестностей,
которое
приводит
к
значи

с осени прошлого года начал бюро.^ ,
татов
трудящихся,
по мере улучшения го
тельному
расходованию
хлеба
и
других
про

готовиться к нынешней убор Готовясь достойно встретить
сударственной
торговли
молоком и молоч
довольственных
товаров
из
государственных
ке. Уже тогда, при постанов предстоящий Пленум ЦК КПСС,
ными
продуктами,
мясом
и мясными продук
фондов,
отвлекает
рабочую
силу
от
произ

ке машины на хранение, мо комсомолец - механизатор с
тами,
решать
вопросы
о
запрещении
содер
водительного
труда
в
обществе
и
создает,
лодой комбайнер выполнил все каждым днем наращивает тем
жания
скота
в
личной
собственности
граж
кроме
того,
антисанитарные
условия
в
го

требования технического над пы уборочных работ. Трудовым
дан,
проживающих
в
других
городах
и их
зора за хранением техники. 1Г подарком его будут новые родах, пригородах и рабочих поселках.
окрестностях,
а
также
в
рабочих
поселках.
в результате комбайн простоял центнеры и тонны намолочен В соответствии с изложенным и учитывая ,•
3. Поручить Советам Министров автоном
зиму, прекрасно сохранился и ного зерна урожая первого го пожелания трудящихся, Президиум Верхов
ных
республик и исполнительным комите
ного
Совета
РСФСР
постановляет:
меньше потребовалось ремонта. да семилетки.
там краевых, областных Советов депутатов
1. Запретить с 1 октября 1959 года со
трудящихся в целях предотвращения забоя
держание в личной собственности продуктив
коров и телок, находящихся в личной соб
ного и рабочего скота гражданам, прожи
ственности
населения городов, их окрест
вающим в столицах автономных республик,
ДРУЖНАЯ РАБОТА
ностей и рабочих поселков, провести необ
краевых, областных центрах и прилегающих к
ходимую разъяснительную работу среди
На полях Шиморского отде Иванович. Каляшин. За день ним окрестностях, за исключением городов:
владельцев
скота с тем, чтобы не допу
Магадана,
Мурманска,
Петропавловска
Кам

ления совхоза «Выксунский» от комбайна до склада, на
чатского,
Сыктывкара,
Южно-Сахалинска,
стить
забоя
коров
и телок и организованно
продолжает высокопроизводи расстояние около 5 километ
Якутска.
провести их закупку колхозами и совхозами.
тельно работать молодой ком ров, он сделал 13 рейсов и Окрестности столиц 'автономных респуб
перевез 15 тонн овса.
Закупку коров и телок проводить по дей.
байнер И. В. Юрасов.
лик, краевых, областных центров и пере
14 августа на подборе овса
ствующим
закупочным ценам на крупный,
А. Майоров, чень населенных пунктов, входящих в эти
при норме 8 гектаров за сме
рогатый скот.
секретарь партийной организа окрестности, устанавливаются решениями
ну он сделал 20 гектаров.
Верховного Совета РСФСР Т. АХАЗОВ.
Заместитель Председателя Президиума
ции
Добросовестно помог меха
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.
низатору в уборке овса в этот Шиморского отделения совхоза.
Москва, 12 августа, 1959 года.
день шофер автомашины Борис
Год издания 29-й
№ 97 (6144)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16 августа 1959 г

Цена
15 коп

О запрещении содержания скота в личной собственности граждан,
проживающих в городах и рабочих поселках

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

16 августа 1959 года

97 (6144)

В ночной смене
Была ночь. На заводском ожогов. Дымчатое литье за
дворе поблескивали лампочки, стывало в опоках.
—Вот это я понимаю, вот
пылало зарево. В сталелитей
ном цехе завода дробильно это хорошо!... — восхищался
размольного оборудования ра мастер.
В окна было видно, как на
ботала ночная смена.
...В электроплавильных пе востоке пробивалась бирюзо
чах клокочет расплавленный вая полоска, наполненная ды-*
металл. Сквозь синие очки ханием летнего утра. На се-|
бригадир сталеваров Иван Сте ром небе еще дремали студе-|
КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
Моя благодарность
панович Шибанов следит за ные звезды, похожие на сты ?
ходом плавки. После расплав нущие капли металла. Насту-1 Недавно в нашу семью при благодарность исполкому гор Плохо обслуживают поку
ления шихты опытный стале пал рассвет. Возле печи стоя
радость: мы получили совета, нашей родной Комму пателей в молочном магазине
вар берет первый анализ на ло несколько рабочих. Знако шла
благоустроенную квар нистической партии за повсе торга. Здесь почти никогда не
углерод и фосфор. С получе мимся со сталеваром И. С. новую
по ул. Островского, Сама дневную заботу о народе и бывает оберточной бумаги, в
нием анализа в хорошо нагре Шибановым. Запоминаются его ятиру
до этого жила особенно о нас, пенсионерах. которую покупатель мог бы
тый металл присаживает руду смеющиеся глаза, хитроватая со пенсионерка,
своей
семьей
четырех Ведь только в нашей стране завернуть масло, сырковую
для выжигания углерода. Как улыбла. Еще остается в памя человек в одной изкомнате,
такое, где все де массу или творог. Не всегда
только углерод был вызжен до ти крепкое рукопожатие: так теперь живу со всеми удобста возможно
лается для улучшения жизни здесь соблюдаются нормы са
нужного предела, Шибанов здороваются прямые, честные, вами.
нитарии: в магазине много
людей.
приступает к раскислению ме любящие работу люди.
мух,
а мерная посуда ничем
Через газету «Выксунский
А. Баринова,
талла. Получив химический В бригаде Шибанова идет рабочий» я выражаю глубокую
не
защищается
от них.
п енсионерка.
анализ заданной марки стали, борьба за каждую секунду.
Е. Конюшкова.
он начинает выпуск металла. Члены этого небольшого, друж
*
«
*
На формовочном участке к ного коллектива заранее про
этому времени подготовлены думывают, что и как делать.
В этом же магазине 9 ав
формы для заливки. Мощный Шихтарь обеспечивает печь На днях мне пришлось по-| тят: — Нет, мол, у нас мар- густа
такой случай. Про
электромостовой кран с разли компактной шихтой, удобной бывать в г. Горьком. Так же, митов на тележках. Но поче- давец, был
давая
заявку на моло
вочным ковшом, медленно под для быстрой засадки. Разлив как и в Выксе, там продают му такие мармиты есть в дру- козавод, заявил:—Мне боль
ходит к жолобу электропла щик своевременно подготавли пирожки, которые мне дове- гих городах. Не пора ли оде ше двух фляг молока не при
вильной печи для приема ме вает ковш для выпуска ме лось покушать. Но что это за лать так, чтобы они были и в возите.
талла.
талла. Подручный обеспечи пирожки! Мягкие, вкусные и, Выксе.
почему в послеобеден
Подручный сталевара Ни вает печь необходимыми мате главное, горячие. К тому же, Несколько слов о качестве ноеВотвремя
в магазине часто
колай Бушуев взялся за ло риалами для ведения процес стоит пирожок с мясом всего пирожков. Как сказано выше, не бывает молока.
Нормально
в Горьком они приготовляются
мик.
са плавки. Сам Иван Степано 45 копеек.
ли
это?
—Пробивай!—подал коман вич ведет технологический про Посмотрел я на это и поду такими, что приятно их ку
А. Самгин.
ду сталевар Шибанов.
цесс и осуществляет общее ру мал: почему же в нашем го шать. У< нас они холодные,
роде
на
улицах
нельзя
купить
теста
в
них
в
два
раза
боль

В одно мгновение бригада ководство бригадой. Изучив в
ше, чем мяса, а стоят в два После наших выступлений
разделала выпускное отвер совершенстве тепловой режим горячий пирожок?
Заранее
знаю,
что
работни

раза дороже.
стие, и лавина огнедышащего плавки, бригада Шибанова в
ки
торговых
организаций
отвеП. Весенев.
«По-хозяйски, экономно расхо
металла вместе с искрами и отличие от других затрачи
довать государственные сред
углекислым газом побежала в вает меньшее количество элек
ства»
разливочный ковш.
троэнергии на одинаковый
—Давай к опокам!—уверен- тоннаж.
В статье, опубликованной
но и радостно произнес Шиба Грамотное понимание техно За последнее время в горо числе в Москве, на местные под таким заголовком, указы
нов, когда разливной ковш логического процесса позво де значительно вырос отряд фотографии возложена обязан валось на факты бесхозяйст
был наполнен металлом.
ляет этой бригаде экономить фотолюбителей, чему в нема ность за определенную плату венного расходования государ
Кран плавно поднял ковш и ! каждую минуту времени. Ши лой степени способствовало но проявлять пленки фотолюбите ственных средств на заводе
понес его наискосок, бреди банов со своими людьми уме вое снижение цен на фото лей и печатать для них сним дробильно - размольного обору
цеха стояли рабочие. Тут бы ло, неутомимо, можно сказать, аппараты. Но в своей практи ки. Например, за проявление дования и других предприятиях
ли и старые литейщики. Все вдохновенно обслуживает печь: ческой работе многие фотолю одной пленки в Москве берут города.
знали, что предстоит самый ведет заправку, производит бители не умеют хорошо об от 3 рублей 60 копеек до 4 Директор завода ДРО тов.
острый и решительный момент. уход за жолобом, не допуская работать пленку, правильно рублей, за печатание одного Кныш сообщил, что авторы
Ведь из ковша металл должен поджогов сводов. Все это обе отпечатать снимок. Получает фотоснимка 65—75 копеек.
статьи заведующая горфинотпоступать в заранее приготов спечивает бригаде безаварий ся это потому, что не каждый
Выксунские фотолюбители делом тов. Стогова и стар
ленные формы, где зарожда ную работу. Ежедневно она из них имеет хорошую фото были бы очень 'благодарны, ший инспектор госдоходов тов.
ются детали дробильных ма выполняет производственные лабораторию, не всякий обла если в услуге, о которой го Нажиганова правильно вскры
шин. Рядом с литейщиками задания на 105—110 процен дает достаточным опытом.
ворится выше, им оказали ли имеющиеся на заводе не
горели огни, дымились струй тов.
Что нужно сделать в помощь помощь фотографии рембыт достатки. С целью ликвидации
ки газа, но никто не отходил
А. Обыденнов,
фотолюбителям.
артели и Дворца культуры.
их 30 июля по заводу из
назад, словно не чувствовал старший машинист паровоза.
В. Порхачев.
Во многих городах, в том
дан специальный приказ.

О торговле пирожками

Просьба фотолюбителей

Почему я порвал с баптистами
Мои родители были бапти
стами. С самого детства они
меня строго воспитывали в
духе «святого писания». Ча
сто брали с собой на религи
озные баптистские собрания,
а иногда эти собрания прохо
дили у отца в доме, где я
часами слушал проповеди и
пение. Библия и евангелие ка
зались мне тогда высшей муд
ростью.
Со временем я стал читать
проповеди. Я тогда не посе
щал ни кино, ни театров, не
читал газет и книг, кроме
баптистских, не ходил на лек
ции, причисляя все это к
сатанинским творениям, не
угодным богу. Даже слушать
радио считалось суетным де
лом. В баптистской среде раз
говаривали только о боге, о
грехах, о загробной жизни, о
молитве. Любили баптисты
также много говорить и о
всеобщей любви, так как в
библии сказано, что все люди
«братья во Христе», которые

должны любить друг друга,
не ругаться.
Когда я читал проповеди,
то в спорах тоже защищал
это положение, но потом на
членах баптистской секты в
с. Грязная убедился, что бап
тисты только на словах при
знают это, а на деле, в дей
ствительности, они настоящие
хапуги, где каждый старает
ся урвать для себя побольше.
Вот, например, Павел Андре
евич Вдовин, давнишний член
баптистской общины, захва
тил себе в с. Грязная приуса
дебный участок сверх поло
женной ему нормы. И когда у
него отрезали часть участка,
то он стал ругаться, сканда
лить, доходить до оскорбле
ний. А ведь по «священному
писанию» этого делать нельзя.
Подобных фактов стяжатель
ства, ругани, склок в бапти
стской среде было много и
они толкнули меняна размыш
ления, в которых я шел все
дальше и дальше.

Началась Великая Отечест я находился. И я решил пор стов построены на лжи. Но
венная война. Я попал на вать с баптистами навсегда. . «святому писанию» тело чело
фронт, где был у гитлеровских Сейчас мне кажется стран века—это «храм божий», где
захватчиков. На временно окку ным, что у нас в Грязной, в обитает бессмертная душа, а
пированной ими территории я Выксе, в Шиморском и в дру поэтому, дескать, этот храм
собственными глазами видел, гих местах есть некоторые нельзя осквернять табачным
какие чудовищные зверства люди, которые еще верят та дымом, винищем, скверносло
творили гитлеровцы над на ким баптистским проповедни вием, нужно его не загряз
шим мирным населением, они кам, как Алексей Чалышев, нять, а держать в чистоте,
не щадили ни детей, ни жен Иван и Федор Комаровы. Эти чтобы не затруднять душе
щин, ни стариков.
проповедники слова «божье переход в «царство небесное».
А ведь гитлеровские солда го» до сих пор продолжают
О несуществующей душе, о
ты тоже были верующими и отравлять сознание верующих «царстве небесном» заботятся
по «святому писанию» моими людей религиозной сивухой. эти лицемеры, а не о здо
«братьями во Христе». И вот
Смотрю я сейчас на своих ровье и гигиене человека.
здесь у меня мелькнула бывших «братьев»—баптистов Баптистские проповедники
мысль: неужели мне молиться и вижу, как они из кожи вон очень часто, да и я в свое
за своих «братьев»—гитле лезут, чтобы подделаться под время это делал, внушают ве
ровских извергов? Только от стремления и чаяния совет рующим людям, что у них
одной этой мысли мне стало ских людей «идти в ногу с имеются две Родины. Одна
не по себе.
жизнью», а потому везде ки «небесная отчизна,» другая—
На фронте меня сильно ра чатся своей моралью, призы земная. И все мысли человека
нило, я стал калекой и при вая своих последователей не
ехал в с. Грязную. Дома стал курить, не пить, не скверно должны быть направлены
больше читать книг на науч словить. Некоторые несведу прежде всего к «небесной от
но-атеистические темы, посе щие люди думают, что, выпол чизне». И если лозунгом со
щать кино, ходить на лекции. няя эти заповеди, баптисты ветских людей является «Впе
И я узнал,что, кроме «закона выступают против пьянства, ред, к коммунизму!», то у
божьего», существуют законы курения, заботятся о здоровье
развития природы и общест и гигиене советских людей. баптистов главным лозунгом
ва. Теперь я понял, в каком Но в действительности это является «Вперед, к вечному
страшном религиозном болоте не так! Эти заповеди бапти ханаану», то есть вперед на
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Большая жизнь
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з

Успехи новаторов завода ДРО

С трибуны районного собра ноферму обслуживали две сви из Шиморского отделения. Бы Сейчас по всей стране раз Рацорг цеха № 12 тов. Торувсенародное со нов составил личный план ра
ния сказали:
нарки. Когда вторая свинар ли плохие. А теперь как по вертывается
ревнование
за
досрочное вы ционализации на 1959—1965
—Совхоз «Выксунский» мо ка уходила с работы, дирек вашему?
полнение
заданий
первого го гг. Он решил в течение семи
Действительно,
поросята \
жет гордиться такими работ
никами, как Пелагея Андреевупитанные, чистые. Чтобы при да семилетки. Огромный вклад летки подать не менее 55
вести их в такой вид, требо в него вносят изобретатели, предложений с экономией в
на Горохова. Трудолюбие, ис
валось затратить много тру рационализаторы и новаторы 300 тысяч рублей, разрабо
ключительная заоота об общем
да: мыть, регулярно и умело производства. С каждым годом тать чертежи 35 конструк
деле, горение на работе со
ций, направленных на повы
кормить. За зеленым кормом растет их число.
ставляют ее яркую большую
В
первом
полугодии
число
шение производительности тру
жизнь.
Пелагея Андреевна ездит са
рационализаторов
на
заводе
да,
и уже сейчас добился не
ма,
выбирает
лучшую
траву.
Сидящие в зале работники
Хорошее кормление и образцо ДРО достигло 423. Ими вне которых результатов.
животноводства повернули го
вый уход позволили ей добить сено за этот период 946 ра Немало потрудились рацио
ловы к Пелагее Андреевне,
ся увеличения дневного при ционализаторских предложе нализаторы нашего завода в
кивками и улыбками поздрав
веса от откормочной группы по ний. В результате проведен период подготовки к июньско
ляя ее с заслуженной похва
ной работы коллектив рацио му Пленуму ЦК КПСС. Ком-,
лой.
600 граммов на свинью.
нализаторов добился значи- плексная бригада кузнечного
’
Часто
Пелагея
Андреевна
—Труженица, работница с
приходит на ферму с дочкой чельных результатов. От 331 цеха в составе тт. Никитина,
золотыми руками!..—раздава
Лидой, подолгу учит ее уходу внедренного предложения полу Серухова, Пронина, Унжакова
лись возгласы.
за скотом. Как только Лида чена экономия в один миллион и Конкиной брала обязатель
За восемнадцать лет рабо
ство внедрить 15 предложений.
окончит десятилетку, мечтают 803 тысячи рублей.
ты свинаркой Пелагея Анд
Творческие
предложения
ра

Это обязательство ими пере
обе, заменит мать, которой как
реевна произвела для госу
ционализаторов
завода
направ

выполнено.
В производство
раз наступит время идти на
дарства столько мяса, что его ция предложила Гороховой:
лены
на
улучшение
технико

внедрено
20
предложений.
пенсию.
хватило бы на несколько не —Подбирай помощницу.
дель для такого большого го —Обойдусь и одна,—отве За плечами у II. А. Горо экономических показателей, Нужно, однако, отметить,
рода, как Выкса. Только в чала Пелагея Андреевна. По ховой большой трудовой путь. на совершенствование выпу что не все еще у нас на за
текущем году она взяла обя том увидела, что одной труд Из пятидесяти трех лет жиз- скаемых машин и механиза воде обстоит благополучно.
зательство произвести 1200 новато, но стояла на своем: — нц восемнадцать отдано люби цию трудоемких процессов, Развитию новаторства препят
пудов свинины и успешно дер- Работать двоим—только ме мой работе на свиноферме. А экономию средств и ма ствует ряд причин. Нередки
жиг свое слово.
шать друг другу. Справлюсь... впереди еще много славных териалов. Так, от внед случаи волокиты, особенно с
рения предложения новатора разработкой и внедрением. С
Есть в характере Пелагеи Мы идем с Пелагеей Анд дел.
тов. Миронова, изменившего февраля 1957 года, например,
Андреевны хорошие черты — реевной по свинарнику.
М.
Рогов.
конструкцию задней тележки ходит из конструкторского от
упорство и настойчивость. Осо —Вот этих,—говорит она,
машины
СМ-8-Й, получена эко дела в технологический пред
бенно ярко проявляются они в указывая на пасущихся в за
На снимке: П. А. Горохова.
номия
более
чем 139 тысяч ложение тт. Шиманова, Кры
работе. Длительное время сви гоне поросят,—привезли мне
Фото А. Белова.
рублей. Внедрение предложе лова и Васильева об измене
ния тов. Беглова по измене нии технологии изготовления
нию схемы продольно-строгаль разжимного пальца к машине
Сельский рационализатор
ного станка в первом цехе СМ-8-9. По этому предложе
С самого начала уборки хле опытный комбайнер, но и пыт если заменить ременную пере позволяет экономить в год нию имеется 10 различных
более 260 тысяч киловатт-ча заключений, но ни одного кон
бов машина у комбайнера кол ливый рационализатор. • На дачу цепной?
кретного нет.
хоза имени Кирова Алексея конструкцию машины он смот Заменив шкивы звездочка сов электроэнергии.
Ценное
начинание
среди
ра

Случай с этим предложе
Ефимовича Аксенова не имела рит не как на что-то уже за ми, Аксенов поставил цепную
поломок. Бережет механизатор конченное. Механизатор нахо передачу. Но этим не ограни ционализаторов завода сделал нием не единичный. Около 30
предложений
.свой комбайн, своевременно дит недостатки в конструкции чилось его усовершенствова заместитель начальника куз невнедренных
смазывает трущиеся 1 части, и по-своему их устраняет.
ние. Он поставил дополнитель нечного цеха И.Б. Футерман. скопилось в четвертом цехе,
крепит болты, неустанно сле Подбор валков—трудная ра ный валик и на него надел Он обязался в первом году некоторые из них двухлетней
дит за четкостью работы каж бота. Если хлеб срезан низко, две звездочки с разным чис семилетки подать не менее давности. Это безусловно в
дого узла. И этим он преду то зачастую подборщик заде лом зубьев. Это дало возмож 10 рационализаторских пред некоторой степени снижает
преждает поломки.
вает землю, и тогда вал про ность изменять скорость вра ложений и сэкономить от их активность новаторов произ
внедрения ТОО—120 тысяч водства. Но как бы то пи
Ведь бывают такие механи буксовывает. Этого допускать щения подборщика.
заторы, которые не дотраги нельзя, так как комбайн про Вроде и не хитрое приспо рублей, вовлечь в ряды нова было, это не скроет тех успе
ваются до машины пока она ходит, не подобрав стебли в собление, а производитель торов не менее пяти человек. хов, которых добились наши
не поломается. А поломки валках.
ность комбайна сразу вырос Первый вклад в выполнение рационализаторы в первом по
большей частью случаются из- Но что делать, если вал при ла. Комбайнер ежедневно пере своего обязательства тов. Фу лугодии.
за пустяков. Ослаб болт, не водится в движение ременной выполняет нормы. За послед терман уже внес. Он подал Изданные недавно новое по
подтянул его вовремя-вот тебе передачей, которая не выдер ние три дня он подобрал вал уже 5 предложений, вовлек в ложение и инструкция явля
:И поломка. Аксенов не допу живает быстрой смены величи ки с площади 66 гектаров. рационализаторы двух рабочих ются еще одним фактом про
своего цеха. Только от одного явления заботы партии и пра
скает этого.
ны нагрузки. И вот у механи Это рекордная выработка.
Но тов. Аксенов не только затора возникла мысль: что Много и других новшеств у внедренного предложения по вительства о творцах техни
рационализатора. Крепление изменению конструкции крыш ческого прогресса. На эту за
хедера к корпусу комбайна не ки машины СМ-8-9 завод эко боту рационализаторы завода
тот свет (вечный ханаан—это уже с детства ребенка в бап совсем прочное. Зачастую здесь номит в год более 18 тысяч ДРО ответят новыми творче
загробный мир).
тистской семье калечат, при происходят поломки. Тов. Аксе рублей.
скими достижениями.
Вот и получается, что глав вивают ему пассивность, зам нов и здесь исправил недоста Почин новатора тов. Футерная цель жизни у баптистов— кнутость, неверие в свои си ток. Он поставил вспомога мана нашел горячую поддерж
В. Филиппова,
■это стремление к загробной лы, вплоть до вражды к на тельный вал. Крепление стало ку среди рационализаторов.
начальник бриза.
।
жизни. Эта баптистская пропо- уке и знанию вообще. Таких прочнее.
дадь уводит верующих людей случаев в Выксе много. Взять,
Очень часто приходилось
от активной борьбы за постро к примеру, семьи баптистов комбайнеру заменять болты
ение счастливой жизни на Сурковых, Сусляевых, Гаври ступицы полуосей ведущих ко
земле в область забот о при ловых. Они уже привели детей лес комбайна. Они быстро
срабатывались и изнашива
готовлении к «вечной» жизни ко «спасению д$ши».
лась
резьба ступицы. Сейчас
После
выхода
из
секты
я
после смерти. Когда я вспо
это
ликвидировано.
Вместо бол
минаю об этой проповеди, мне почувствовал физическое и тов Аксенов поставил конус
моральное облегчение. С меня ные шпильки.
становится страшно.
Конечно, все эти новшества,
Большое внимание проповед свалился как бы большой груз.
Я
призываю
всех
рядовых
бап

дающие
возможность работать
ники обращают на привлече
более
производительно,
приш
тистов:
уходите
из
секты,
от

ние в секту молодежи. Для
ли
не
сами
собой.
Это
плоды
этпго они устраивают так на решайтесь от религиозного упорного труда. Аксенов мно
зываемые молодежные «вечера дурмана, от веры в «загроб го читает технической литера
любви», на которых под музы ную жизнь».
туры, изучает опыт передовых
Настоящая
вера
—
вера
в
механизаторов.
-- Заботливый
ку разучиваются религиозные
механизатор
и
умелый
рацио Украинская ССР. Сталин ных стволов. Сборку ведет
свои
силы,
вера
в
правиль

• песнопения. Кроме того, они
нализатор,
—
так
отзываются
обязывают членов баптистской ность того пути, по которому об Алексее Ефимовиче Аксено ский машиностроительный за лучшая бригада слесарей Кон
вод имени 15-легия комсомола стантина Лебеденко.
общины воспитывать своих де ведет нас родная Коммунисти ве колхозники.
тей в духе сектантской идео ческая партия к коммунизму.
А. Алексеев, Украины заканчивает сборку На снимке: сборка новой
председатель
комиссии при мощной проходческой лебедки мощной лебедки.
логии: «беречь их от соблаз
М. Ремизов,
горкоме
ВЛКСМ
по рассмотре «ЛП-45» (грузоподъемность 45 Фото С. Гендельмана.
нов, вреда душевного и при
нию
рацпредложений.
слесарь
совхоза
тонн). Она предназначена для
вести ко спасению» (то есть
Фотохроника ТАСС.
С.
Земцов.
«Выксунский».
работы на прохождении шахт
• тоже вовлечь в секту). Значит
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Международный обзор

Скоро новый тираж
денежно-вещевой
лотереи

Идея мирного сосуществования побеждает

Договоренность о предстоя-। практических шагов, способст15 сентября в г. Горьком'
щем обмене визитами между ’вующих делу укрепления ми
состоится тираж по билетам
Председателем Совета Минист ра во всем мире.
денежно вещевой лотереи 1959
ров СрСР Н. С. Хрущевым и
Конференция
года (третий выпуск).
президентом США Д. Эйзен
в Монровии
В-тираже будет разыграно
хауэром оказала оздоравли
8 миллионов выигрышей на
вающее влияние на всю меж Мощный подъем националь
сумму 150 миллионов рублей.
дународную обстановку. Пов но-освободительного движения
В числе выигрышей: автома
сюду это событие рассматри в Африке—одно из важных
шин «Волга»—40 штук, авто
вается как важнейший шаг явлений
современной между
машин «Москвич»—-80 штук,
на пути к нормализации со народной жизни.
Еще в период
мотоциклов—540 штук, пиа
ветско-американских отноше окончания второй
мировой
нино—400 штук, швейных ма
ний и ликвидации междуна войны на этом континенте
шин 9 тысяч штук, стираль
родной напряженности, как населением более двухсот милс
ных машин—1340 штук, холо
крупнейший вклад в дело упро
человек было, не счи
В праздник „Дня советской молодежи“ с большим интересом дильников 1300 штук, часов
чения всеобщего мира. Со лионов
Южно-Африканского Сою смотрели выксунцы за соревнованиями самых юных спортсменов в разных-—7620 штук, телеви
общение о предстоящих личных тая
за,
где коренное население гонках на 3 х колесных велосипедах.
зоров—800 штук, домов щито
встречах глав правительств находится
Наш фотокорреспондент запечатлел момент, когда в тот день
под властью белых
вой конструкции—100.
двух самых могущественных колонизаторов,
за
спортивные
успехи
юных
велосипедистов
награждал
заслужен

только три не ными премиями председатель городского совета Союза спортив
Билеты денежно-вещевой
государств мира английская зависимых государства:
 ных обществ и организаций В. И. Нажиганов.
лотереи можно приобрести в
газета «Дейли Мейл» справед рия, Эфиопия и Египет. Либе
В по
Фото М. Губанова.
сберегательных кассах, в ма
ливо назвала «самой прекрас следующие годы в результате
газинах, киосках «Союзпеча
ной новостью за долгое вре упорной и национально-осво
ти», в учреждениях связ$
мя». «Это именно то,—под бодительной борьбы народов
В дружбе с книгой
и т. д. Приобретайте лотерей
черкивает газета,—чего мир независимость получили также
ждал с 1946 года». Так же Марокко, Тунис, Гана, Ливия,
Великий пролетарский писа ратуры и постоянно пополняет ные билеты! Участвуйте в ти
расценил весть о взаимных Гвинея и Судан. Не прекра тель Максим Горький сравни свои знания по радиотехнике, раже выигрышей!
А. Сергеева,
визитах Н. С. Хрущева и щается борьба за националь вал книгу с хорошим садом, он с желанием приобретает
заведующая
центральной
Д. Эйзенхауэра американский ное освобождение и народов в котором есть и приятное и все новинки, освещающие воп
сберегательной кассой.
народ. По свидетельству ди Алжира, Камеруна, Уганды., полезное. Он же считал книгу росы радио. Будучи, кроме то
ректора американского инсти Сирии, Родезии, Бельгийского источником знаний.
го, охотником, любителем род
тута общественного мнения Конго и других африканских Источники эти, то есть кни ной природы, он покупает
Гэллапа, предстоящий приезд стран. «Борьба, ведущаяся ги, разнообразны по своему много охотничьей литературы. Пенсионеры обсудили вопро
Н. С. Хрущева в США будет народами Африки,—писала в содержанию: из книг художе На металлургическом заводе сы благоустройства города
«событием, которого в течение
связи ливийская газета ственной литературы мы уз 125 человек выписывают «Спра На днях состоялось общее
долгого времени ожидала аме этой
Это городское собрание пенсионе
«Тараблюс
эль Гарб,—вот ве наем о жизни людей в раз вочник металлиста».
риканская общественность».
личные периоды истории чело тт. Четыркин, Чистяков, Швын ров совместно с председателя
личайшее
доказательство
про

Зарубежные отклики на
вечества, о их борьбе за луч дов, Шкретов, Романов, Песте- ми уличных комитетов, на ко
этих народов».
предстоящий обмен визитами буждения
шее будущее людей; книги лев и другие.
Ярким
свидетельством
про

тором были обсуждены вопро
между Н. С. Хрущевым и буждения народов Африки и профессиональной литературы Пополняет собственные биб сы
благоустрой
Д. Эйзенхауэром—убедитель их растущей солидарности в дают нам возможность попол лиотечки специальной литера ствадельнейшего
города.
ное свидетельство того, что в борьбе против империалисти нить знания по любой отрасли турой и беллетристикой интел Собрание приняло решение,
международной политике по ческого
лигенция города и района: чтобы каждый пенсионер горо
колониального гос народного хозяйства.
беждает идея решения спор подства ибыла
Насколько разносторонние преподаватель технического да активно участвовал в бла
состоявшаяся
в
ных вопросов путем перегово
августа в столице Ли запросы трудящихся нашего училища тов. Капустина, вра гоустройстве и озеленении1
ров. Лидер греческой партии начале
берии
—
городе
Монровии кон города и района к литерату чи тт. Казанцев, Синадская и улиц и площадей путем лич
либералов С. Венизелос под ференция 9 независимых
стран ре, можно судить по подпис другие. Врач Ново-Дмитриев ного примера, в разбивке цвет
черкнул, что ожидаемый визит Африки. В ней участвовали
ным изданиям, которые про
больницы тов. Селивер ников, скверов, в посадке де
И. С. Хрущева в США—это, представители Эфиопии, Ганы, водятся магазином книго ской
стова приобрела медицинскую ревьев и охране зеленых на
«безусловно, важнейшее собы Гвинеи, Либерии, Ливии, Ма-( торга.
энциклопедию.
саждений.
тие последнего времени, кото рокко,
Рабочий фитингового цеха В июне этого года Горьков Городскому совету пенсио
Туниса,
Объединенной
рое радует всех, кто верит, Арабской Республики, в кото металлургического завода тов. ский совнархоз своим поста неров поручено до 1 октября
что обеспечение всеобщего ми рых проживает третья часть Кочегоров. приобрел полное новлением обязал руководите совместно с квартальными ор
ра возможно в результате пе населения
кон собрание сочинений русских лей заводов предоставить воз ганизовать при уличных коми
реговоров на высшем уровне».- тинента, а африканского
классиков, поэтов и писателей, можность книготоргу органи тетах и домоуправлениях ко
также
делегация
Большие надежды на встре временного правительства Ал — Некрасова, Пушкина, Лер зовать
продажу технической миссии содействия, которые
чи Н. С. Хрущева и Д. Эйзен жирской Республики.
монтова. Из иностранной лите- । литературы на предприятиях. должны оказывать всяческую
хауэра возлагают все народы В единодушно принятых ре ратуры он выписал собрания
мира. Они ждут, что эти золюциях конференция призва сочинений Ж. Верна и Д. Лон Пока этого не сделано. А же помощь населению в благоуст
встречи помогут растопить лед ла Францию признать право дона.
лающих иметь книги по своим ройстве города. И. Бадаев,
от очертевшей всем «холодной
заведующий горсобесом.
народа на незави Техник Выксунского радио специальностям нашлось бы
войны». Со своей стороны Со алжирского
узла тов. Васильев много чи много.
симость,
прекратить
военные
ветский Союз делает все, что
Л. Николаев.
и вывести свои вой тает и художественной литебы добиться этого. Мы поедем действия
ска
из
Алжира.
Конференция
Извещение
в Америку, заявил И. С. Хру решительно осудила намерение
После 14 туров
щев, с открытой душой и чи французского правительства
В понедельник, 17 августа;
стым сердцем, руководствуясь провести
в
6
часов вечера, на водной
в
Сахаре
испытания
заботой об обеспечении мира ядерного оружия. Участники Борьба за звание лучшего завода И И. Цыкунов имеет станции «Металлург» состоится
шашиста города и района под 11 очков. Третье и четвертое
во всем мире.
общегородское собрание люби
Такая перспектива явно пу конференции заклеймили позо ходит к концу. Сыграно 14 ту места остаются за шашистами телей-рыболовов спортсменов.
гает лишь представителей тех ром политику расовой дискри ров. На первом месте твердо В. Царфиным (10 очков—) и На собрание приглашаются все
кругов на Западе, интересы минации, проводимую прави закрепился конструктор за Н. Ленюшкиным (9 очков).
желающие заниматься рыбо
которых связаны с гонкой тельством Южно-Африканско вода ’ дробильно размольного Закрытие турнира предпо ловным спортом.
вооружений. Недаром на Нью го Союза, и подчеркнули, что оборудования Е.Н. Фомичев. У, лагается во вторник, 18 авнего сейчас 12,5 очка. Дру густа,
Президиум городской секции
Йоркской бирже началась, по
Н. Мар невский.
«Рыболов спортсмен».
образному выражению амери народы Уганды, Анголы, Ка гой представитель этого же ’
канской печати, «мирная па- меруна и других зависимых
ника», вызванная страхами африканских территорий имеют
Не могу не поблагодарить
перед «смягчением междуна полное право на самоопределе- ,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
родной обстановки» и тем, ние.
Долгое время тяжелая бо июне мне была сделана очень
что это «могло бы привести к Конференция в Монровии лезнь
изнуряла меня. Я не сложная операция.
сокращению расходов на воен сыграет важную роль в усиле" могла производить какую либо Сейчас чувствую себя хоро
Орсу ВМЗ требуется мото
циклист для работы на мото
ные цели».
работу.
Опостылела
постель.
шо,
постепенно
приобретаю
нии борьбы африканских на
роллере. Оплата по соглаше
Но поборники устаревшей родов за полную ликвидацию Врач городской больницы тов. прежнее здоровье. Сердечно нию. •
Беляев А. В., отнесшийся со благодарю тов. Беляева, же
За справками обращаться
политики «холодной войны» колониального гнета империа всей
серьезностью к моей лаю ему творческих сил в жиз по адресу:улица Красные зори,
не в силах уже противостоять листов в Африке.
дом 32, контора орса, отдел
беде, сумел правильно опре ни и труде.
кадров.
воле народов, которые требуют
А. Кислов. делить диагноз болезни. В
Т. Рябицева.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о Выксунский

Рабочий

Орга» Выксунского горкома КПСС,
Уродского и районного Советов депутатов трудящихся*
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запросы покупателей
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Сегодня в номере-.
Рейд „Выксунского рабочего “ — „ Проверяем готовность предприятий к зиме“.
Колхоз имени Жданова успешно ведет
уборку хлебов.
Ж Секретарь парторганизации РТС н. н.
Иванов рассказывает о работе в новых условиях.
Ж Птичница
колхоза
имени Кирова
Е К.. Волкова—лучшая в нашем районе.

Жатва
продолжается

УБОРНА
ХЛЕБОВ

Ни одна отрасль народного торговли. До сих пор в районе
Колхозники сельхозартели
хозяйства не имеет такого не практикуется торговля пу
имени Жданова продолжают
близкого соприкосновения с тем развозки товаров в поле
уборку хлебов. Уже скошена,
широкими массами трудящихся, вые станы, на фермы и в
подобрана из валков и обмо
как торговля. Ежедневно ты луга.
лочена рожь на площади 438
сячи людей посещают пред Не справляется в текущем
гектаров. Убран в колхозе и
приятия торговли, где заку году с производственным пла
на 15 августа 1959 г.
горох.
пают продукты питания, пред ном ОРС металлургов, не все
Сейчас на полях артели
Ох!
® га
меты культурного и домашне благополучно в системе торга.
® 2 С?
§ х: * | §
идет косовица овса. Из 170
О Н 2
го обихода, то есть то. без Приближается осень, скоро
гектаров скошено, подобрано Колхозы 2 оиз ~м гаЙ ОИ Й оа*Ч к«& гаан
чего не могут жить п трудить начнется учебный год в шко-|
из валков и обмолочено 70
м 0,10
о ч
* О! О Охо К
\О &
С О
ся советские люди. Вот почему лах. Между тем в магазинах'
гектаров овса, а всего подва
□ «\О (^>3
О га «
ныне к работникам торговли города трудно купить учениче- ■
лено овса около 115 гектаров.
Имени
предъявляются повышенные скую форму, в продаже редко
В эти дни все три самоход Первого
мая
100
80,5
требования.
появляется детская обувь,
ных жомбайна С 4 и прицеп
Имени
Успехи, достигнутые г про пальто. Как торгом, так и
69,4
ной ПК—2 весь световой день Восьмого марта 72
Совхоз
мышленности и сельском хо ОРСом
неудовлетворительно
находятся на уборке хлебов. „Выксунский
84,8
1'
69
зяйстве, позволяют все лучше снабжается население ово Актюбинская область. С Хорошо работает на косови- Имени Жданова
89,4
67,2
обеспечивать население необ щами и картофелем. В извест каждым днем увеличивается; це овса лафетная^жатка^ ко„Красный
ходимыми товарами. Ныне для ной степени в данном вопросе поступление зерна нового уро торой управляет И. М. Буда
100
маяк“
63,2
,,40 лет
розничной торговли выделяет-<повинно руководство совхоза жая на элеваторы и загото нов. Жатка работает на при
74,7
Октября"
66,1
ся значительно больше, чем в(«Выксунский», однако, не все вительные пункты. В государ цепе трактора, который водит
„Память
прошлые годы мяса и молоч- делают
------ и торгующие органи- ственные закрома из колхо Н. В. Шпанцев. За день они
58,3
Ильича"
61,1
вых продуктов, жиров и расти- зации. Бывают случаи, когда зов и совхозов области уже подваливают по 10—20 гек
Имени
100
59,5
Дзержинского
тельного масла, сахара и кон совхоз из-за нехватки тран- доставлено более миллиона таров овса.
Имени
дитерских изделий, муки и спорта не может доставлять в пудов зерна.
веМеханизаторы колхоза^
81,3
59,2
Карла Маркса
круп, промышленных изделий, магазины свою продукцию. В На снимке: автомашины с дут сев озимой ржи. К 17 ав „Новая
96,9
жизнь"
58,6
82,2
Теперь нужноэ организовать эти моменты Торг и ОРС не зерном нового урожая на густа было посеяно 70 гекта Имени Кирова
55,7
91,7
53,6
„Новая заря"
торговлю так, чтобы все эги помогают совхозу предостав Актюбинском элеваторе.
ров.
66,7
Имени
товары доходили до потреби лением своего транспорта.
В. Копейкин,
53,4
Калинина
телей.
Совершенно непонятно поведе Фото Д. Карачуна.
бригадир „Путь Ленина'*
100
45,1
тракторной бригады.
Фотохроника ТАСС.
Неудовлетворительно рабо ние руководителей
тает в текущем году система Торга и ОРСа, которые отказы
потребительской кооперации ваются брать в продажу та
района. План семи месяцев кие продукты, как салат, пет
В горкоме КПСС и исполкоме райсовета
рабкоопами и сельпо не вы рушка, редис. Совхоз вынуж
По производству ЯИЦ
полнен. Сельский покупатель ден эти продукты отвозить в Бюро горкома КПСС и ис-] (колхоз «Путь Ленина) — 3071
г.
Горький,
а
трудящиеся
полком райсовета, рассмотрев килограммов, Бычкову А. И.
недополучил за семь месяцев
1. Занести на районную
товаров на сумму свыше двух Выксы лишены возможности вопрос об итогах социалисти (колхоз имени Кирова) — 301
Доску почета птичниц, полу
ческого соревнования колхо килограмм.
миллионов рублей. Такое по купить их в магазинах.
Все
указанные
недоработки
зов,
совхоза
и
работников
жи

ложение объясняется не не
3. Занести на районную чивших яиц на каждую не
хваткой товаров, а безответ вполне устранимы при соот вотноводства по производству Доску почета пастухов, полу
ственностью работников при ветствующем внимании к ним и продаже государству про чивших молока на каждую сушку: Волкову Е. К. (колхоз
лавка, отсутствием у них руководителей торгующих ор дуктов животноводства за корову: Тарасова В. Д. (кол ^мени Кирова)—86 штук, в
инициативы, нежеланием пе ганизаций, партийных и проф июль, приняли совместное по- хоз имени Кирова)—287 кило том числе за июль 19, Ива
становление.
рестраиваться на новый лад союзных комитетов.
Ганина А. И. (кол
Одновременно следует повы За достигнутые успехи по граммов,
работы.
хоз
„Новая
жизнь»)—280 ки нову Л. Д. (колхоз «Путь
сить
борьбу
за
культуру
об

Во многих сельских мага
производству животноводче лограммов, Липатова С.3.(кол Ленина»)—58 штук, в том чис
зинах отсутствуют товары, служивания покупателей, с ских продуктов бюро горкома хоз Путь Ленина)—280 кило ле за июль 9,7, Швецову А.М.
пользующиеся спросом населе фактами нечестной работы не КПСС и исполком райсовета граммов, Лямина Ф. И. (кол
ния, в то же время эти това которых продавцов и заведую постановили:
хоз «Путь Ленина»)—280 кило (колхоз имени Первого мая)—
ры имеются на базах сельпо щих магазинами.
граммов.
56. штук, в том числе за
По производству молока
и райпотребсоюза. Проверкой В настоящее время партий
июль 8,6.
По производству мяса
обнаружено, например, что в ным и профсоюзным органи
1. Присудить переходящее
магазине поселка Димара от зациям предоставлены широ Красное знамя района и зане 1. Присудить переходящее IV. Занести на районную
сутствовало 35 наименований кие права контроля хозяйст сти на районную Доску почета Красное знамя района и за
Доску почета и представить в
товаров, в магазине села Чуколхоз имени Кирова (предсе
палейки—29 наименований, в венной деятельности админи датель Ф Н. Ладенков сек нести на районную Доску по обком КПСС и исполком обл-7
магазине села Покровка—24 страции. Эти права нужно в ретарь партийной организации чета колхоз «Путь' Ленина» совета для занесения на обполной мере использовать М. А. Герасин), получивший в (председатель А. А. Сапагов,
наименования товаров.
Правлвния^ельпо „ и рабко- партийным и профсоюзным ор июле 287 килограммов молока секретарь партийной органи ластную Доску почета за доопов не занимаются изучением ганизациям ОРСа, Торга и на корову, что на 22 кило зации И. П. Гусев), получив срочное выполнение обязаспроса покупателей, не выяв райпотребсоюза с тем, чтобы грамма больше, чем за соот- ший за семь месяцев 19,2 тельств по продаже яиц и
ляют излишки товаров, кото торговля в городе и районе ветству тощий период прошлого центнера мяса на 100 гекта
шерсти государству: колхоэ
года.
рые можно было бы переда
вать в магазины другого сель отвечала современным требо-1 2. Занести на районную ров сельскохозяйственных уго «Путь Ленина», выполнивший
по для реализации, не внед ваниям, удовлетворяла запро-1 Доску почета доярок, получив дий, в том числе 13,2 центне годовое обязательство по проряют прогрессивных методов сы и нужды 'покупателей. ших молока на каждую коро ра свинины на 100 гектаров
даже яиц на 153 процента,
ву: Махрову М М. (колхоз пашни.
колхоз имени Кирова—на 160
«Новая жизнь»—445 килограм 2. Занести на районную
мов, Панкратову В. П. (кол Доску почета свинарок М. Ф. процентов, имени Первого мая
хоз «Новая жизнь»)—386 ки Краеву и А. И. Пужалову —на 100 процентов, имени
Развернув социалистическое продажи хлеба. Государству лограммов, Бычкову Т. Н. (колхоз имени Восьмого марта), Восьмого марта—на 125 про
соревнование за достойную продано 22 млн. пудов хлеба, (колхоз имени Кирова) — 384 получивших по 28,5 поросят центов; колхоз имени Ждано
встречу предстоящего Пленума в том числе ценнейшей про килограмма, Крйсанову М. И. на основную свиноматку; сви ва, выполнивший обязательст
ЦК КПСС, труженики сельско довольственной культуры пше (колхоз имени Кирова) — 384. нарку Т. А. Игошину (колхоз во по продаже шерсти на.
го хозяйства Белгородской об ницы 16 млн. пудов. Сверх килограмма, Михееву 3. С «Новая жизнь»), снявшую с
163,6 процента, колхоз имени
ласти досрочно, И августа, плана будет продано не менее (колхоз «Путь Ленина» — 320 откорма свиней общим весом
Калинина—на 110,5 процентакилограммов, Гусеву Т. А. более 1,5 тонн.
выполнили установленный план 1 миллиона пудов хлеба.

соревнование колхозов
района по данным
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Белгородская область
досрочно выполнила план закупок хлеба

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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Партийная жизнь

Парторганизация в новы^ условия^
Минул год с того момента,
когда Выксунская машиннотракторная станция была реор
ганизована в ремонтно-техни
ческую станцию. Изменения
производственных
функций
предприятия несомненно внес
ли изменения и в содержание
работы партийной организации.

ПЕРВЫХ асе шагов мы
С столкнулись
с рядом труд

ностей. Стал вопрос о пере
даче части опытных ме
ханизаторов на руководящую
работу в качестве заместите
лей председателей колхозов
по технике. РТС передала кол
хозам по их просьбе таких
товарищей, как Казакова А.Д.,
Ефимова В.И., Каляева В.И.,
Дмитриева ПО.,
Саратовцева П.Я., Копейкина В.Д. и
других. Ушли 'товарищи, на
которых обычно ложилась ос
новяая тяжесть работ не
только на колхозных полях,
но и в мастерских в период
зимнего ремонта.
Парторганизация вынуждена
быта повести решительную
борьбу с попытками со сто
роны отдельных работников
снять с себя ответственность
за сельскохозяйственное про
изводство в колхозах.
Не обошлось и без другой
крайности, Отдельные работ
ники РТС не поняли как сле
дует существа хозрасчета, не
научились беречь копейку, жи
вя настроениями прежних вре
мен.

II.
работать с людьми.
НАЧАЛИ
Первым делом пришлось

разъяснить нашим товарищам,
что реорганизация МТС в РТС
не снимает с нашего коллек
тива ответственности за кол
хозное производство, что оста
новка трактора или комбайна
в борозде из-за некачествен
ного ремонта—преступление,
за которое несет ответствен
ность наш коллектив.
Изменения в производствен
ных кадрах привели к попол
нению рабочего коллектива
пришедшими товарищами с за
водов. С одной стороны* это
положительно отразилось на
производстве РТС. Ведь в на
ши мастерские переносился
опыт и стиль работы крупных
предприятий. С другой сторо
ны это создало трудности в
приспособлении этих новых
кадров к специфическим усло
виям сельскохозяйственного
производства.
Перед РТС встала задача
сформировать стабильный, сла
женный, квалифицированный
коллектив, который сумел бы
правильно ориентироваться в
задачах колхозного производ
ства. От партийной, комсо
мольской и профсоюзной орга
низаций требовалось воспитать
в людях чувство ответствен
ности не только за свою ра
боту, но и за работу товари
щей. Наши коммунисты—свар
щик тов. Ивлев, шлифовщик
тов. Липатов, слесарь тов. Ба
лабанов, бульдозерист тов. Тру
шин,
комсомолец слесарь

тов. Скалкин и другие заняли
авангардную роль на произ
водстве, став примером для
остальных.

III.
АРТИЙНАЯ организация
обсудила вопросы о за
дачах РТС в подъеме сельско
го хозяйства нашего района,
о подготовке РТС к работе в
зимних условиях, о воспита
тельной работе среди коллек
тива. Вопросы улучшения ка
чества работы РТС, качества
ремонта, вопросы борьбы с бра
ком не сходят с повестки дня
работы как партбюро, так и
рабочего комитета, потому,
что факты брака, на которые
имеются законные претензии
и недовольство колхозов, к
сожалению, еще полностью не
изжиты.
Огонь по браку и расхля
банности открыла наша стен
ная газета «Ремонтник», ре
дактируемая коммунистом тов.
Долгановой., С обсуждения на
рушителей трудовой дисцип
лины, пятнающих коллектив,
начал свою работу вновь со
зданный товарищеский суд.
Воспитательную работу сре
ди рабочих развернул и со
зданный при парторганизации
агитколлектив,
наладивший
регулярное проведение полит
информаций и бесед. В целях
усиления контроля над дея
тельностью администрации на
шего производства общее со
брание парторганизации созда
ло комиссию по контролю над
качественным выполнением за
казов.
В центре внимания парторга
низации сейчас стоят вопросы
уборки урожая. Оказав помощь
колхозам в ремонте комбайнов
и других уборочных машин,
РТС организует быструю по
дачу технической помощи для
устранения возникающих не
поладок в работе машин на
полях.
Недостатков в нашей работе
еще немало. Предстоит многое
сделать для налаживания рит
мичности в работе мастерской,
мелиоративного отряда и до
ломитного участка, в органи
зации торфодобычи в колхо
зах, в лучшем снабжении кол
хозов запасными частями, ио
квалифицированному показу и
продвижению в колхозы новой
сельскохозяйственной техники.
Работа с кадрами остается
нашей главной заботой.

П

Партийная организация и
весь наш коллектив внима
тельно изучают решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС и
речь товарища Н.С. Хрущева,
поставившего ряд неотложных
задач перед работниками сель
ского хозяйства по выполне
нию семилетнего плана. Пора
ботать нам нужно еще много,
чтобы РТС полностью отвеча
ла поставленным перед ней
задачам партии и правитель
ства.
Н. Иванов,

секретарь партбюро РТС.

Отдыхающие требуют Это произошло в часовой рембытартели
Па хорошем месте расположен^Выксунский дом отдыха:
кругом сосновый лес, близко
река Ока. Но не только при
родные условия радуют отды
хающих. Здесь вкусно и сытно
кормят, при доме отдыха ра
ботает библиотека и читаль
ный зал, где постоянно есть
свежие журналы и газеты, хо
рошо организуются спортив
ные игры. Все это позволяет
каждому отдыхающему прово
дить день весело, интересно.
Однако есть в доме отдыха
большие недостатки. Политико
воспитательная работа здесь
запущена, лекции читаются
редко. Есть случаи пьянства
среди отдыхающих, наруше
ние ими распорядка дня. В
отдельных палатах нет радио.
Отдыхающие требуют от ди
ректора дома отдыха обратить
внимание на эти недостатки
и принять меры к их ликвида
ции.
Р. Алмакаев.

9 августа мне пришлось об
ратиться в часовую мастер
скую рембытартели отремонти
ровать часы. Осмотрев часы,
мастер сказал мне: — Работа
стоит 45 рублей. На вопрос:
почему дорого? Получаю ответ
—Часам нужна чистка.
Между тем эти же часы в
этой же мастерской мне чис
тили в мае. Спрашивается, в
чистке ли дело? Не похоже ли

это на вымогательство, чтобы
за работу, которая заведомо
не будет выполняться, брать
деньги.
После того, как я потребо
вал устранить неисправность
в часах без чистки, мне воз
вратили их, не став даже
разговаривать. Разве такой
метод работы допустим?
И. Грамотов.

Поговорим о дровах

Коллективный договор яв де и на станции.
ляется двухсторонним обяза Заводской комитет профсою
тельством и должен выпол за и его руководитель тов.
няться как рабочими, так и Конышев об этом знают, но
администрацией предприятия. мер не принимают. Вот так
Металлурги добросовестно завком профсоюза проявляет
выполняют свои обязательст заботу о людях, так на деле
ва, но администрация завода «выполняет»
администрация
часть обязательств выполняет обязательства коллективного
формально.
договора. Не пора ли подоб
Завод обеспечивает рабочих ным явлениям положить конец!
дровами, но чтобы получить Партийный комитет завода
Электрификация их
со склада, надо затратить и его секретарь тов. Болыиев
много
времени и труда. На обязаны взяться за это дело
села
складе дров нет, их получают и навести надлежащий поря
затягивается с подхода. На очереди запи док по обеспечению работаю
Медленно ведутся работы по сано до 500 человек. И рабо щих завода дровами.
А. Маслов,
электрификации села Верхняя чие дежурят сутками на скла
Верея. За семь месяцев теку
щего года поставлены только
опоры от села Проволочное до
В доме стало невозможно жить
Верхней Вереи да закреплена
часть изоляторов. Сейчас ра В 1917 году построен дом жилищно-коммунальному отде
бота по электрификаций при № В по улице Жилкоопера- лу) обещал помочь моей беде.
остановлена, якобы из-за от ции, в котором я живу вот После него также бывший за
уже 31 год. За это время в меститель директора тов. Дуесутствия материалов.
Мы верим этому. Но ведь доме не производилось ника нин намекнул на то, что, мол,
есть уйма других дел. Можно ких ремонтных работ. В на мы вас переведем в новый дом
ставить столбы низковольтной стоящее время в квартире ста на самострое. Ни первого, ни
линии по селу, подводить про новится невозможно жить: второго сделано не было.
водку к квартирам. Все это крыша течет, фундамент раз Сейчас руководство завода
нужно делать сейчас, до на валился, оконные рамы и две по бытовым вопросам обнови
ри рассыпаются.
лось. Может быть, тов. Сокол
чала холодов.
Мы ждг-м от начальника Шестой год я добиваюсь, войдет в мое положение и обя
ОКСа металлургического заво чтобы в доме сделали ремонт. жет жилищно-коммунальный
да тов. Токарева ответа: что В свое время бывший замес отдел сделать в доме хотя бы
будет предпринято для уско титель директора металлурги текущий ремонт с тем, чтобы
рения электрификации села. ческого завода тов. Якобсон в нем можно было жить.
Г. Иванов.
' (дом принадлежит заводскому
Н. Авдошин.
По страницам
стенных газет

„Говорит
комсомольско-молодежный пост0

Такая газета появилась на вестной работы канавщиков
днях при входе в контору тт. Субботина, Белова и Пау
первого мартеновского цеха това на канаве четвертой пе
металлургического завода. Ее чи И августа потеряно 12
инициаторы—комсомольцы и тонн металла.—Позор брако
молодежь цеха, решившие делам! — заключает «Комсо
объявить настоящую борьбу с мольско-молодежный пост».
недостатками, с косностью.
Газета борется за чистоту
«Наша страна,—пишет га па рабочих местах, за культу
зета,—идет к коммунизму, го ру производства. Вот поме
сударство делает все, чтобы щена заметка, снабженная
рабочие могли учиться и по карикатурным рисунком, рас
лучать образование. А куда сказывающая о том, что на
думают придти тт. Копейкин, печи № 1 не соблюдаются
Белов и Кулыгин, — спраши элементарные правила содер
вает газета,—которые не хо жания рабочих мест. Газета
тят повышать свое образова пишет, что одной из запове|дей бригад коммунистического
ние?»
I
Вторая заметка, иллюстри труда является содержание в
рованная рисунком, посвяще чистоте рабочего места и, об
на бракоделам. В ней гово ращаясь к бригадам сталева
рится, что из-за недобросо ров с А. Дарвина, В. Иняева,

И. Любшина и И. Карпова,
спрашивает, почему они не
выполняют этд. заповеди, если
корыто, предназначенное для
замочки ложек, полно шлака.
Резонный вопрос к бригадам,
борющимся за звание комму
нистических!
Комсомольская организация
первого мартена начала хоро
шее, полезное дело. Хочется
пожелать ей успеха в этом
начинании. Пусть во весь го
лос «Говорит комсомольскомолодежный пост» заявляет о
недостатках в подготовке це
ха к зиме, во внедрении ме
ханизации, соблюдении техно
логии и борьбе с браком, Все
эти недостатки имеются в пер
вом мартене, и газета должна
помочь их преодолеть.
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ПтичницаЕкатерина Волкова
Если вам придется побывать ферма попала в добросовеств колхозе имени Кирова, то ные руки человека, который
загляните на птичник, что любит дело и с желанием вы
расположен за околицей де- полняет порученную работу.
певни Покровки. Здесь нахо шли дни и недели. Много бы
дятся колхоз
ло волнения у
ные куры. По
новой птичницы.
мещение не
Куры стали не
типовое, а пе
сти яйца с тон
дооборудовано
кой скорлупой
из старой зер
и тут же их
носушилки и
склевывали. Рас
к ней сделан
сказала предсе
пристрой.
дателю. Подели
Птичник обнелась наблюде
. сен высоким и
ниями со специ
частым забо
алистом
сель
ром, что по
ского хозяйства.
зволило иметь
Ей дали совет,
хороший вы
что надо мел ку
гул с зеленой
рам давать.
травой, песоч
Вскоре на ферме
ком для купа
юявились мел,
ния кур и с
зола.
Всегда
кустарником, где скрываются имеется в птичнике вода и
они о г хищных птиц. На фор витаминный корм. Хорошо
ме особенного вы ничего пе най освоив порученную работу, она
дете, а вот результаты но уже в первый год добилась
сравнению с другими сельхоз-' 54 яйца от несушки.
артелями района разительные. • —С лета до самой глубо
А ведь совсем недавно, все-;
осени,—говорит птичница,
го 2—3 года назад, птицевод-1 кой
я
запасаю
кур витамин
ство в артели было в’ ный корм. В для
эту
работу вклю
загоне. Кур можно было, чаются дети колхозников.
Вот
как говорят, пересчитать по и ныне они запасают ветки
пальцам. Да и какие это
крапивы, липы, березы и
.Пыли куры—мельче хороших из
других
Все сдают
цыплят. Яиц совсем не было, мне. Я растений.
веду
учет,
а правле
так как за птицами не уха ние оплачивает.
живали, их почти не кормой.
Е. К. Волкова не ждет
—Не водятся куры у нас,
кормов
от правления, она са
—говорили некоторые,—лиш
ма изыскивает резервы уве
няя обуза и хлопоты.
Эти настроения были явно личения продуктивности кур.
неправильными.
Правление А их много. И первый—ви
колхоза не могло мириться с таминный корм.
таким положением.
—Профессор своего дела,—
Однажды председатель кол говорят с любовью о птични
хоза тов. Ладенков вызвал це колхозники,—она знает,
колхозницу Е. К. Волкову и что надо курам и когда. И
-сказал:
это так. С любовью и со зна
—Ну, Екатерина Кузьминич нием дела относится она к
на, принимай кур, ухаживай работе.
за ними и наводи порядок на Сейчес на ферме около 400
птичнике. Нужна будет по кур-несушек. Кроме того, рас
мощь—говори мне. Правление тет еще и молодняк, который
также тебе поможет во всем. пополнит стадо. В июне было
Семьей ты не обременена, сдано 7,5 тысячи штук яиц.
женщина ты старательная.— В июле птичница собирала
-С тех пор,—рассказывает по 200 и более яиц в день.
птичница,—я и ухаживаю за
За хорошие показатели в
курами.
работе
имя птичницы Е. К.
Первые дни за ней было за
Волковой
неоднократно зано
креплено лишь около 100 кур,
силось
на
районную Доску
да и те старые.
почета,
а
также
вручались
—Яиц почти не несли,—рас
ценные
подарки.
сказывает Екатерина Кузьми
В этом году Екатерина
нична.—Но хороший уход,
строгий распорядок дня, раз Кузьминична брала обязатель
нообразный корм—все способ ство получить от несушки не
ствовало повышению продук менее 70 яиц. И свое слово
она держит с честью. За
тивности.
И вот на склад сданы пер семь месяцев получено уже
вые десятж яиц. С удивлением по 86 яиц на несушку. Это
узнали об этом колхозники. помогло колхозу досрочно на
Для всех это было большим со- 160 процентов, выполнить го
.бытием. С птицефермы, на ко довое обязательство по прода
торую все махнули рукой, сда же яиц государству.
ны первые яйца! А ведь удив
М. Зонов.
ляться было нечему. Просто
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Проверяем готовность предприятий к зиме

I обмуровка паровоздушных и рожные пути для кантовки
Медлительность —
I тепловых магистралей. Объем шлаковозов и разработки шла
всему делу помеха
I
Известно, что зима наиболее работ большой, выполнить его ка, идет поочередной ремонт
тяжелый период в работе про нужно до первого октября, а козловых кранов на шихтар
мышленных предприятий. От в цехе к этому даже и не го нике Нижнего завода. Нача
лась подготовка к ремонту батою, насколько будут подго товятся.
В
крайне
запущенном
со

ни-душ, бытовок.
товлены бытовые помещения,
стоянии
находится
подвижной
Однако в шихтокопровом
утеплены цехи, сделаны необ
состав
—
мульдовые
вагонетки.
цехе
есть и существенные не
ходимые запасы топлива,
сырья и материалов, отремон Из имеющихся 156 вагонеток достатки в подготовке к зиме.
тировано и приведено в поря исправны только 100, а осталь Один из них—пуск нового че
пакетир док оборудование — зависит ные либо в ремонте, либо за тырехсоттонного
гнаны
в
тупики.
Железнодо

пресса
на
шихтарнике
Нового
успех работы в осенне-зимний
рожный
цех
систематически
не
завода.
По
графику
пресс
дол
период.
справляется
с
графиком
ре
жен
быть
пущен
в
эксплуата

Сейчас на всех предприя
тиях нашего города и района монта вагонеток. И если так цию до 1 октября, но есть
в полном разгаре подготови будет продолжаться и дальше, опасения, что срок этот будет
тельные работы к встрече зи то наличие 150 вагонеток, ко сорван. К монтажу пресса по
мы. Идет подготовка и на ме торыми должны распологать сути дела все готово: площад
таллургическом заводе, начав мартеновцы в зимнее время, ка и помещение подготовлены,
шаяся еще в прошедшем ме не может быть обеспечено. А оборудование имеется, но все
это отрицательно скажется на упирается в то, что нет спе
сяце.
циалистов, которые.,могли бы
Как и в прошлые годы, меро работе печных агрегатов.
приятия по подготовке цехов В надежда на теплую осень вести монтажные работы. Ру
ководство цеха не позаботи
к зиме определены в приказе
лось
своевременно о посылке
Не
лучше
обстоят
дела
с
директора завода, намечены
на
завод-поставщик
рабочих
подготовкой
к
зиме
и
во
вто

сроки их исполнения. Однако,
для
ознакомления
с
устройст

ром
мартеновском
цехе.
Про

как показывают факты, меро
приятия по цехам выполняют шла добрая половина августа, вом и работой на прессе.
Задерживается ремонт и пася очень медленно, а в ряде а здесь еще и не приступали
цехов к встрече зимы вообще к остеклению рам в литейном и кетир-пресса на шихтарнике
обрубочном пролетах, не отре Нижнего завода. Срок оконча
не приступали.
монтированы ворота. В цехе ния ремонта 25 августа, а не
Непростительная раскачка
никто толком не знает, когда обходимые детали все еще не
Мы побывали в первом мар эти работы будут производить изготовлены в ремонтно-меха
ническом цехе.
теновском цехе. Согласно при ся.
На шихтовых дворах завода
Создавшаяся
обстановка
с
казу директора завода здесь
в
октябре
должен быть подго
намечено много мероприятий (подготовкой к зиме во втором
товлен
запас
разделанной ло
|
мартеновском
цехе
не
терпима.
по подготовке хозяйства к зи
ми
в
5
тысяч
тонн, однако, на
;
В
августе
должна
быть
по

ме, выполнение которых обе
сегодняшний
день
он едва до
строена
теплая
уборная,
обо

спечит бесперебойную, ровную
стигает
и
полутора
тысяч. За
рудованы
закрытые
стеллажи
работу цеха. Большинство из
пасы
металлолома
на
заводе
для
хранения
кислородных
мероприятий должны быть вы
полнены в августе—сентябре, баллонов и т.д, но, видимо, имеются вполне достаточные,
но, как ни странно, мартенов руководители мартеновского чтобы сделать необходимый
цы до сих пор палец о палец цеха надеются на теплую запас на зиму, поэтому перво
не ударили, чтобы претворить осень и откладывают сроки очередная задача тпихтокопровыполнения намеченных меро виков— пуск в действие ново
намеченное в жизнь.
В аварийном состоянии на приятий. Но погода изменчи го пакетир-пресса в намечен
ходится в цехе эстакада печи ва. Она может сорвать эти ный срок, подготовка всех ме
№ 4. По графику её необхо расчеты на теплую осень.
ханизмов, занятых переделкой
димо отремонтировать в сен
Тылы отстают
шихты. В этом сейчас глав
тябре, но пока ничего не де
лается, если не считать не Ритмичная работа мартенов ное, что решит ритмичную ра
сколько поставленных подпо ских цехов, а следовательно, боту завода зимой.
рок. До 15 сентября нужно и всего завода, будет зави Рейдовая бригада:
отремонтировать и застеклить сеть от хорошей подготовки
В. Веретенов, сталевар вто
оконные рамы в печном, ли шихтового хозяйства. Слов нет,
тейном и обрубочном пролетах, шихтокопровый цех к зиме го рого мартеновского цеха, В. Ма
привести в порядок ворота, но товится лучше, чем в прошлые лышев, бригадир первого мар
к этим работам еще не при годы. На шихтарнике Нового теновского цеха, А. Латышев,
ступили. Не ремонтируются в завода отремонтированы стен редактор стенгазеты «За ших
цехе подъездные пути, водо ки бункеров, восстанавлива
сточная канава для стока про ются габаритные стенки. На ту» шихтокопрового цеха, Н.
мышленной воды, не ведется свалке переделаны железнодо- Коршунов.

Урок не впрок
В прошлом году зазод ДРО исклю
чительно плохо был подготовлен
к работе в осение зимний период.
Особенно в тяжелых условиях на
ходились коллективы цехов пер
вого блока. Они до поздней осе
ни вынуждены были работать
под открытым небом.

...Прошел год. Сейчас опять
нужно готовиться к встрече зи
мы. Правда, выполнение меро
приятий ныне идет несколько
нарки для животных собирали успешнее, нежели в прошлом|гокрапиву и варили ее вместе с
концентратами. Потом на сме ду, но оставляет желать много
ну крапивы пришли клевер, лучшего. Сейчас основной рабо
горохо овсяная смесь.
той является смена перекрытия
Благодаря хорошему уходу первого блока, которая должна
Не ждали!.,
и кормлению животные у КлавРис. И. Сычева.
ди Лапшиной и Дуси Быковой быть закончена до 10 октября.
выглядят упитанными и быст Однако работы здесь ведутся че пролеты. Такое положение ветер- {встретить зиму во всеоружии
( репашьими темпами. Крайне мед- пимо, Нужно принимать самые чтобы не получилось так, как об
ро растут;
I
ленно достраиваются поп речные энергичные меры с тем, чтобы этом говорит карикатура...
А. Павловский.

Подруги
На свиноферме колхоза
«Память Ильича» работают
две девушки—Клавдия Лап
шина и Дуся Быкова. За каж
дой из них закреплено по
равному количеству свиней.
Подруги соревнуются между
„собой, старательно ухаживают
за животными. Все лето
.свиньи у них получают зеле
нную подкормку. С весны сви
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Консуль тацня

За незаконное получение
пенсии—к ответу

Как бороться
с жуками — точильщиками
В лесхоз обращаются многие щика в жилых помещениях—с
граждане с просьбой рассказать о июля по январь.
методах борьбы с жуками-точиль
Хорошим средством уничтоже
щиками, наносящими большой ния личинок является однократ
вред строениям и мебели. Ниже ное обмазывание пораженной дре
публикуется консультация по это весины чистым машинным маслом.
му поводу.
Расход масла на 1 квадратный
Жуки-точильщики и их личинки • метр поверхности древесины все
существуют на мертвой древеси го 120 граммов. Масло на поверх
не. Главные из них—домовой и ность наносится
равномерным
мебельный. Наиболее вредный слоем.
мебельный точильщик, повреж
Для обработки предметов до
дающий совершенно здоровую машнего обихода лучше приме
древесину хвойных и лиственных нять вазелинное масло, не имею
пород. Живут точильщики пре щее никакого запаха. Защиту су
имущественно в стенах и балках хой древесины следует вести пу
деревянных домов, подоконниках, тем покрытия её растворами фто
чердачных перекрытиях, в мебели ристого или
кремнефтористого
и т. д Заносятся в жилые поме натрия в воде. Эти вещества не
щения они с зараженными дрова меняют цвета древесины и очень
ми, с древесиной от старых по ядовиты для точильщиков. На
строек или с другими, заражен ведро горячей воды берется 200
ными ими вещами.
граммов кремнефтористого или
Яйца личинок жуки точильщи фтористого натрия.
ки откладывают в трещины на
Наружные части деревянных
древесине или имеющиеся на ней зданий лучше всего обмазывать
отверстия. Личинки—белые от 3 через 3—10 лет минеральными
до 5 миллиметров длины вбурав- маслами, каменноугольным креозо
ливаются в древесину и протачи товым маслом или карболине
вают в ней многочисленные ходы. умом.
Признаком зараженности пред
Очень действенна смесь паху
метов является наличие на их по чих веществ, приготовляемая сле
верхности круглых отверстий и дующим образом: в воске расто
высыпание желтоватой пыли из пляется немного нафталина, до
проточенных ходов.
бавляется четыре ложки скипи
Известны случаи, когда в ре дара и одна ложка керосина. Этой
зультате заселения жуками-то смесью смазываются внутренние
чильщиками новых домов, послед стенки мебели.
ние становятся непригодными к
С успехом можно применять и
жилью через 5—6 лет. Такие же такой способ: очистить жолуди и
явления наблюдаются с мебелью. наложить их в широкую, но низ
Одним из надежных способов кую посуду. Жолуди поставить
борьбы с вредителями является внутрь мебели. Привлеченные за
пропитывание предметов смазоч пахом желудей, личинки сполза
ными минеральными маслами, а ются к ним.
также фтористым и кремнефто
При заселении ^новых домов,
ристым натрием. Для этого пред надо тщательно осматривать пе
меты из древесины необходимо ревозимую мебель. Следует иметь
только один раз обработать вы в виду, что жуки-точильщики
шеуказанными растворами.
,। редко перелетают из дома в дом.
Наиболее пригодны для таких
целей жидкие масла—пиронафто- Они обычно пристраивают свое
вое, соляровое, вазелинное. Вяз потомство там, где отродились
кие масла также применимы, но сами.
действие их более медленное.
В. Храмов,
Наилучшее время для борьбы
инженер лесного хозяйства
с личинками мебельного точиль
Выксунского лесхоза.

Не верится? Но это так
В деревне Ближней Черной,
Остроглазова написала жа
по Московской улице, в доме лобу о якобы незаконной по
№ 38 проживает Остроглазова стройке дома Соколовым. Для
Анна Васильевна. Ей уже за установления справедливости
50, но она выглядит бодрой и на место приехала комиссия,
здоровой, а порой и воинст в которой были главный инже
венной.
нер горкомхоза тов. Земцова,
Крутой, скандальный нрав начальник горкомхоза тов.
у Анны Васильевны, и горе Киров. И здесь сумела пока
тому, на кого обрушится её зать себя Анна Васильевна:
гнев.
те же оскорбления в адрес
Попал к ней в немилость представителей советских
Соколов Виктор Михайлович, учреждений, грубые выкрики,
рабочий цеха № 1 завода ДРО. нецензурщина.
А вина Соколова состоит в Громкая брань и ругатель
том, что он жил в смежной ства Остроглазовой привлек
половине общего с Острогла- ли внимание жителей деревни.
зовой дома.
Сошлись соседи, родственники
—Голову срублю! Со света Анны Васильевны. И все они
сживу! — подобная брань сры осуждали неистовствующую де
валась с уст Анны Васильев боширку.
ны ежедневно. Оскорбления, Тяжело жить Соколову по
отборнейшая ругань при жене соседству с Анной Васильев
и детях Соколова, попытка ной, другим соседям тоже от
завязать драку с ними выну неё достается.
дили последнего обратиться Что же с ней делать? Вы
за помощью в народный суд. селить? Да нет. Трудно ве
Приговор суда—год условно— рится в то, что Остроглазова
не охладил неукротимый пыл совсвхМ не имеет гражданской
Остроглазовой.
совести. Нужно только житеСоколов отделил свою поло лям Ближне Черной подумать
вину дома от общей, с разре хорошенько сообща, высказать
шения сельского Совета и свое народное осуждение Анне
правления колхоза рядом вы: Васильевне, и она поймет, что
строил новый дом. Ио Анна в нашем прекрасном обществе,
Васильевна не признает ника которое победоносно идет к
ких решений местной власти, светлому коммунистическому
добивается того, чтобы дом будущему, подобные явления
Соколова снесли, а жизнь |В отношениях е людьми терсемьи Соколовых делает не ' пимы быть не могут.
Л. Николаев.
возможной.
АДРЕС

В этом году мир пернатых в городе пополнился большой партией
голубей—самой спокойной и мирной птицы. Ежедневно у голуби
ных кормушек, изготовленных заботливыми руками членов город
ского общества содействия охраны природы, собираются взрослые
и дети, чтобы посмотреть на голубей, всыпать в кормушку немно
го зерна.
На снимке: у голубиной кормушки. Фото А. БЕЛОВА.
Футбол

В прошедшее воскресенье
на стадионе металлургов со
стоялось два очередных матча
на первенство области по фут
болу.
В первом матче, который
начался в 15 часов 30 минут,
хозяева поля встречались с
динамовцами г. Горького. Как
известно, встреча этих команд
в первом круге розыгрыша за
кончилась победой динамовцев,
сумевших забить в ворота
выксунских металлургов 4 мя
ча. Поэтому интерес к матчу
был повышенный.
Однако надежды зрителей
на содержательную, острую
игру не оправдались. Дина
мовцы вели себя на поле по
меньшей мере странно, не
спортивно. Играли они сум
бурно, в борьбу не вступали.
Складывалось
впечатление,
что они стремились к тому,
чтобы пропустить меньше го
лов в свои ворота. За два
тайма лишь дважды их напа
дающие били по воротам «про
тивника».
Воспользовавшись этим, ме
таллурги прижали гостей к их
воротам и методически обстре
ливали их при любой возмож
ности и с любых дистанций.
Уже на шестой минуте пер
вого тайма, воспользовавшись

ошибкой защитника гостей,
А. Хохлов забивает первый
гол. Через 11 минут провед
ший матч с подъемом Ладягин
красивым ударом удваивает
счет.
Во втором тайме
тот же Ладягин, а за ним
Еремин забивают еще по мя
чу. Окончательный итог мат
ча 4:0 в пользу металлургов.

Браконьеры
„на рыбалке"

Еще более успешно высту
пили футболисты машиностро
В конце июня рабочие ме
ительного завода, игравшие таллургического завода Гу-против команды «Урожай» сев 10.Ф., Шикин Н.Н., За(г. Арзамас). Преимущество нин В.Ф., а также Теплов,
выксунцев и в этом матче бы Волков, Киселев и Николаевло подавляющим. Результат появились на реке Оке, чтобы;
его 7:1 в пользу команды ДРО порыбачить здесь. Ни удочек,
Голы забили Воронков (два), ни спиннингов у них не было.
Шиманов (два), Бушаев (два). Взрывчатка, да запалы к ней'
Один гол забил в свои ворота —вот «снасти», которыми «ры
защитник гостей.
боловы» решили добывать
Следует отметить, что от' рыбу.
зрителей не ускользнул тот] Хищники
произвели два
факт, когда во второй полови взрыва, после чего, подобрав
не матча на поле не вы- < сачком 8—10 килограммов;
шел центральный нападающий! рыбы и разделив ее между
команды ДРО Турутин, игра1 собой, выпили «за удачную
заводских футболистов утра рыбалку» и разъехались по
тила свою остроту и резуль домам, считая, что операция
тативность, что позволило ар- прлпла удачно, не оставив'
замасцам провести ответный никаких следов.
гол.
А. Белов.
Так думали они. Но полу
чилось по-другому: случай
помог раскрыть браконьеров.
Следствие по хищническому
лову
рыбы закончено. Винов
Результаты розыгрыша первенства области по футболу
ные
привлекаются
к ответст
команд первой зоны
венности. Их будут судите
Первый круг
21 августа в клубе заводадробильно-размольного дбору(Положение команд на 1 августа)
И В н П
Наименование команд
м 0 довавия. .
С. Зонов.
1. «Машиностроитель»-Выкса 9 7 2 0 27: 9 16
Редактор И. ЗОТИКОВ.
2. «Искра»—Горький
9 6 1 2 32:14 13
3. «Авангард»—Навашино
8 3 4 1 14:12 10
4. «Труд»—Арзамас
Коллектив работников I
8 3 4 2 18:10 10
5. «Динамо»-Горький
ОТК листопрокатного цеха *
7 5 2 2 18:12 9
6. Красное Сормово»-Горький 9 4 0 5 10:11 8
металлургического завода |
7. «Авангард»—Кулебаки
с прискорбием извещает о |
19:21
1
5
7
9 3
8. «Металлург»—Выкса
преждевременной
смерти |
15:24
7
1
5
9 3
9. «Урожай»—Арзамас
контролера
ОТК
к
9:22
2
6
4
1
9
10. «Труд»—Первомайск
7
2
2
9:24
0
9
Екатерины Григорьевны
КОРЧАГИНОЙ
Примечание: И—игры, В—количество
выигрышей, Н—
ничьи, П—поражения, М—соотношение заби { и выражает соболезнование
тых и пропущенных мячей, 0—количество семье покойной.
очков.

РЕДАКЦИЙ: г? Выюёа, Дом Советов, комната №

МЦ 07420

Две победы
выксунских

В советской стране право
на получение пенсий имею?5
те, кто заработал её честн(2^_.
трудом. Однако встречают
люди, которые пытаются полу
чать пенсию путем обмана,
всяческих ухищрений.
Примером этому может слу
жить дело, рассмотренное 13
августа в народном суде Вык
сунского района по обвинении?
Лизунова М. А., проживающе
го в селе Верхняя-Верея, ко
торый, не имея достаточного
трудового стажа на получение
пенсии, путем обмана, неза
конно получал её ежемесячно
в сумме 675 рублей. Основа
нием получения пенсии Лизу
новым послужило ложное по
казание органам социального
обеспечения свидетелей—Перепелова П. В., Ямина П. Ф.
и Чалышева В. В, о якобы’
совместной работе Лизунова с
указанными лицами с 1937 по
1941 год, тогда как Лизунов
в это время сидел в тюрьме
за совершенное преступление.
Народный суд, рассмотрев
дело, вынес справедливый при
говор в отношении тунеядца
Лизунова и его соучастников.
Нанесенный ущерб государст
ву путем незаконного получе
ния пенсии в сумме 10233
рубля суд взыскал с виновных
лиц.
В. Березовский.

1.-т ■■Я1ППТГ1-.1ГП—

11.

■^и.-яганта»гаммеа»11 -нини............... ц.|'пшма.миир ,

Телефоны редакции: редактора 1— 58, зам. редактора и секретаря № 3—04,.
промышленного' отдела и еельхозотдела 1—28.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

Заказ 2669

тираж 4600 экз.

Прплетарвж

всех

стран,

Колхоз имени Восьмого марта
закончил косовицу хлебов

соединяйтесь!

Труженики сельского хозяйства,
заканчивайте подготовку к массовой уборке кукурузы и картофеля!

Продают зерно
государству

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

Год «здания 30-й
Я» 99 (6146)

ПЯТНИЦА, 21 августа 1959 г.

!

Цена
15 коп.

Главная задача наших дней
Идут' трудовые будни семи
летки. Вместе со всем совет
ским народом активно вклю
чились в соревнование за до
срочное выполнение намечен
ных планов трудящиеся наше
го города и района; Програм
му семи месяцев по выпуску
продукции наши предприятия
выполнили на 103,6 процента.
Родина получила сверх плана
сотни тонн стали, минераль
ных утеплителей, десятки со
вершенных машин, тысячи ку
бометров деловой древесины и
т. д.
Немного прошло времени со
дня окончания работы июнь
ского Пленума ЦК КПСС, а
уже отовсюду идут хорошие
вести. Металлурги, машино
строители, изоляционники, ра
ботники лесоторфоуправления,
строители и коллективы мно
гих других наших предпри
ятий наметили и претворяют в
жизнь мероприятия по вводу
новой техники, модернизации
и установке совершенного обо
рудования, освоению производ
ства новых видов продукции.
Так, на участках лесотор
фоуправления, например, одно
временно с вводом более со
вершенных пил на заготовке
леса модернизируются меха
низмы на погрузке древесины.
На заводе ДРО в текущем го
ду модернизированы 13 еди
ниц оборудования. Новые ме
ханизмы для производства
траков установлены в стале
литейном цехе, успешно со
вершенствуются технологиче
ские процессы путем обновле
ния оборудования в инстру
ментальном и ряде других це
хов.
Ценные мероприятия по ме
ханизации производства наме
чены на металлургическом за
воде. Металлурги решили за
счет ввода в действие новой
техники и передовой техноло
гии повысить производитель
ность труда за семилетие на
25 процентов. Металлурги уже
начали претворять в жизнь
намеченные мероприятия. Во
втором мартеновском цехе пу
щена третья завалочная маши
на, модернизирована шестая
печь. В трубном цехе № 2 пу-
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Хлеба сжаты

Борясь за достойную ветре- чу предстоящего Пленума ЦК
КПСС, колхозы им=ни Кирова и >
Восьмого марта досрочно вы-'
полнили обязательства по про
даже хлеба государству.
“ ?
Близки к выполнению обя- {
зательств по продаже зерна >
государству
сельхозартели {
имени Карла Маркса и «Путь {
Ленина*.
И. СКОРЫЙ,
>
агроном сельхозинслекции.
)

С большим энтузиазмом тру
дятся на уборке колхозники
артели имени Восьмого марта.
Благодаря дружной и слажен
ной работы членов артели уже
скошена и обмолочена рожь
на площади 80 гектаров, а
также горох и греча.
20 августа колхоз закончил
уборку овса на площади 50
гектаров.
Труженики кругловской по
леводческой бригады присту
пили к копке и сдаче карто
феля государству. Уже выко
пано свыше гектара этой цен

нейшей продовольственной и
технической культуры.
Колхозники сноведской
бригады с помощью других
полеводческих бригад продол
жают силосование.
Всего уже заложено 170 тонн
силоса.
Сейчас в артели заклады
вается пятая по счету яма.
В эту яму мы силосуем куку
рузу, которой у нас 12 гекта
ров.
П. Сазанова,
заместитель председателя
колхоза.

щены два автоматических
станка для резки труб на муф ;
>
ты.
То, что достигнуто коллек
тивами наших предприятий по
К 25 августа
механизации производства, еще
раз подтверждает возросшую
закончим
активность рабочих, инжене
ров, техников, их стремление
уборку хлебов
дать стране больше продук
ции. Сейчас механизация ста Колхозники и механизаторы
ла главной, основной задачей артели имени Дзержинского
наших дней. Эту благородную продолжают уборку хлебов.
идет косовица хле вики с овсом, а сейчас на ко
цель уже ставят перед собой К 19 августа из 182 гекта бовДружно
в
сельхозартели
совице гречихи умело водит
отдельные производственники. ров гречи уже было скошено жизнь». Уже убрана «Новая
П. .А Цыпляев за
озимая
Например, тов. Гельц с метал и обмолочено свыше 30. На рожь. На площади 88 гекта тракторист
крепленный
за ним агрегат
лургического завода, тт. Фу- уборке этой культуры прямым ров скошена и обмолочена (трактор с косилкой).
За лето
терман и Торунов с завода комбайнированием хорошо ра вико-овсяная смесь на зерно, он уже убрал около 300
ДРО и другие имеют свои лич- ботают механизаторы И.П. Шир- а на 90 гектарах она скоше таров различных культур. гек
ные планы внедрения рацио шков и И.П. Азин.
Продолжая жатву, тружени
и застогована на сено.
нализаторских предложений на Комбайнер И.П. Ширшков наМеханизаторы
ки
артели успешно ведут сев
колхоза
ве

семилетку. Сегодня их едини убирает по 10—20 гектатов дут раздельную уборку гречи, озимой
300 гектаров
цы, а завтра на этот путь в день. Всего за нынешнюю которой у нас посеяно 170 по плануржи.мыИз посеяли
250.
встанут десятки, сотни произ жатву им убрано свыше 200 гектаров.
Сверх
плана
будет
посеяно
гектаров хлебов.
водственников.
Хорошо работают на косо еще 50 гектаров.
Вместе с этим нельзя не
Труженики сельхозартели в вице гречихи трактористы А.В.
Колхозники убрали и зало
отметить и то, что порою на честь Пленума ЦК КПСС ре Мочалин и Ю. И. Панкратов. жили
на силос 10 гектаров
предприятиях предают заб шили к 25 августа закончить Лафетной жаткой, работающей кукурузы.
этом участке
вению ценные внедренные косовицу всех зерновых, бо на прицепе трактора «Влади уже посеянаНаозимая
рожь.
мероприятия. Года два тому бовых и крупяных культур.
Готовя
достойную
встре
мирец»,
18
августа
они
убра

назад в первом цехе завода
чу предстоящему Пленуму
16
—
17
августа
колхозники
ли
около
20
гектаров
ценней

ДРО была создана поточ
бригады заложи шей крупяной культуры-г-гре- ЦК КПСС, члены артели прило
ная линия для изготовле семиловской
ли
40
тонн
кукурузного си чихи. Всего за сезон ими уб жат все силы и своевременно
ния валов, а теперь её не су лоса.
рано уже около 300 гектаров закончат все полевые работы.
ществует.
А. Осипов,
В.
Карнаев,
хлебов.
Заслуживает внимания и
председатель колхоза.
председатель
колхоза.
На
уборке
клеверов,
ржи,
такой вопрос,' как внедрение
новой техники п передовой
технологии в реконструируе
Посеяли 255 гектара ржи
мых и вновь открываемых уча
стках, цехах. Бывает так, что Механизаторы сельхозарте везено свыше 120 тонн тор-1 тели начнут подъем паров и
после реконструкции остается ли «Новая заря» успешно про фа, а также навоз и мусор. | зяби, которых предстоит под
ручной труд, в новых цехах вели сев озимой ржи на пло Хорошо работали на севе нять 600 гектаров.
20 августа колхозники оре
ставится устаревшее оборудо щади 253 гектара.
ржи трактористы Н. С. Ники ховской
На
семенном
участке
в
50
бригады приступили
вание. Такая картина полу
таев, В. А. Демин, Н. В. Де к силосованию кукурузы.
гектаров
сев
проведен
по
хо

чилась в труболитейном цехе
А. Шиманова,
металлургического завода, в рошо удобренной почве. Еще мин.
агроном
колхоза.
до
сева
на
это
поле
было
вы

На
днях
механизаторы
ар

чугунолитейном цехе завода
ДРО. Ясно, что подобные яв
ления нужно изживать.
Механизация и автоматиза
ция производства — главная
задача наших дней. Вот поче Замечательными трудовыми
ловича Климова в отделе уста
му к решению этих вопросов успехами в кроватном цехе
новлен новый, более экономич
ный, станок для заточки де
нужно привлекать широкий металлургического завода вы
талей с индивидуальной вен
актив рабочих, инженеров, деляется штамповочный отдел, •
тиляцией.
Этот станок более
техников, рационализаторов. руководимый хорошо знающим {
удобен и облегчает труд ра
свое дело мастером Климовым;
Дух новаторства нужно приви Сергеем Павловичем. Здесь I
бочему на гзаточке деталей.
вать каждому производствен производится заготовка дета
Сергей Павлович—мастер по
рабочему званию, но он и на
нику. К этому нужно стре лей. Коллектив отдела свои
стоящий мастер кроватного
миться, в этом залог успеш производственные задания из
производства.
Этому он обу
месяца
в
месяц
выполняет
на
ного выполнения семилетки.
чает и производственников
100—110 процентов. В этом
своего отдела. Некоторые ра
немалая заслуга и мастера
бочие, как, например, прес
тов.
Климова.
Награды железнодорожникам
совщик тов. Агеев освоил не
В настоящее время партия
сколько профессий, может за
Трудовыми успехами встретили железнодорожники метал взяла курс на предельное
мещать высококвалифициро
лургического завода свой праздник—Всесоюзный День же развитие механизации произ
ванного наладчика. Нормы он
лезнодорожника, который отмечался 2 августа. За хорошие водственных процессов. Ком
выполняет
на 130—150 про
производственные показатели многие работники железнодо мунист тов. Климов и руково
С.
П.
Климов
центов.
димый
им
коллектив
правиль

рожного транспорта отмечены Советом народного хозяйства
В социалистическом сорев
и областным Советом профсоюзов заслуженными наградами. но понимают свои задачи, вы
новании
за досрочное выпол
ные.
Проведение
в
жизнь
это

текающие
из
решений
июнь

Нагрудным значком «Отличник социалистического соревно
нение
семилетнего
плана кол
го
мероприятия
улучшит
куль

ского
Пленума
ЦК
КПСС.
По
вания РСФСЦ» награждены машинисты паровозов Аксенов
В. П. и Орлов А. П., главный кондуктор Денисов Ф. И., предложению т. Климова и туру производства, повысит лектив штамповочного отдела,
мастер службы Хохулин И. Т., слесарь по ремонту парово передовых рабочих штамповоч производительность труда, вы руководимый мастером—ком
ного отдела в цехе намечает свободит часть рабочих на мунистом С.П. Климовым, идет
зов Чепаров А. И.
в первых рядах.
Ряд железнодорожников награжден Почетными грамотами, ся перевод прессов с общей другие участки.
Л. Николаев.
По
инициативе
Сергея
Пав

трансмиссии
на
индивидуаль»
другим объявлена благодарность по службе.

На поля* колхоза
„Новая жизнь"

В первые ряда*
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Воспитание молодых коммунистов
Идейно-политическое воспи мольного оборудования в парт
тание молодых коммунистов, организации кузнечного цеха
приобщение их к активной (секретарь тов., Футерман) на
жизни партийных организаций считывается четырнадцать мо
требуют повседневного внима лодых коммунистов, и все они
ния, индивидуального подхода имеют партийные поручения.
к каждому из них в отдель Например, тов. Юркин до
ности.
вступления в члены КПСС по
Известно, что в ряды КПСС сещал кружок по изучению
принимаются передовые, про истории партии. Работал он
веренные люди, но это не рядовым технологом. Партбюро
значит, что они к моменту давало ему отдельные поруче
приема всесторонне подготов ния, и все они выполнялись.
лены и окончательно сформи Наконец, тов. Юркин был ут
рованные коммунисты. Их во вержден руководителем агит
спитание является неотлож коллектива. Молодой комму
ной задачей партийных орга нист успешно справился и с
низаций.
этим поручением. Хорошая
Очень важно в воспитании партийная закалка помогла
молодых коммунистов свое вырасти тов. Юркину до стар
временно дать им партийные шего технолога цеха.
поручения, которые были бы Лучший кузнец этого цеха
по. их силам. Выполняя эти тов Кондрушин, недавно при
поручения, молодые коммуни нятый кандидатом в члены
сты растут на практической КПСС, умело сочетает произ
работе, на преодолении труд водственную работу с общест
ностей. Именно так делается венной, неплохо работает групв партийной организации мел парторгом смены, а заводская
косортного цеха металлурги профсоюзная конференция из
ческого завода (секретарь тов. брала его членом завкома
Зубаков). В этой парторгани профсоюза.
зации насчитывается одиннад Примером роста в идейно
цать молодых коммунистов, и теоретическом отношении и
все они имеют партийные по на практической работе может
ручения. Например, тов. Мар служить молодой коммунист
кин работает оператором,член тов. Андронов (парторганиза
КПСС с 1958 года. До по ция завода медоборудования),
ступления в партию он рабо выдвинутый в 1958 году на
тал комсоргом цеха, а сейчас должность главного инженера
коммунисты доверили ему ру завода.
ководить партийной.группой в Но у нас имеются и та
смене. Хороший производст кие партийные
организа
венник, он без отрыва от про ции, где воспитанию молодых
изводства заканчивает вечер коммунистов не уделяется
нее отделение металлургиче должного внимания, а подчас
о них забывают. Взять хотяского техникума.
В этой партийной организа бы партийную организацию
ции все молодые коммунисты чугунолитейного цеха завода
учатся в семинарах,' регуляр ДРО (секретарь тов. Кузне
но их посещают. Молодой ком цов). Здесь кандидат в члены
мунист тов. Антипов в неда КПСС тов. Данилкин имеет
кандидатский
леком прошлом сам посещал просроченный
политкружок. Потом партий стаж, неаккуратно выполняет
ная организация поручила ему партийное поручение по руко
уже руководить кружком по водству первичной организа
изучению политэкономии. Вме цией ДОСААФ. Получилось это
сте с идейной закалкой он потому, что первичная парт
стал расти на производстве организация, дав молодому
и сейчас выдвинут на долж коммунисту поручение, забыла
об этом, не помогла ему.
ность начальника цеха.
На заводе дробильно-раз О слабой работе с молоды

Что скрывается
за проповедями сектантов

Все дети школьного возраста
должны обучаться

С 1 сентября—с начала но ленных населенных пунктов,
вого учебного года—начнется создать в каждой школе фон
практическое претворение в ды всеобуча для оказания
жизнь Закона «Об укреплении материальной помощи нуждаю
связи школы с жизнью и о щимся ученикам, с первых
дальнейшем развитии системы дней занятий открыть в шко
народного
образования в лах буфеты с горячим пита
СССР», принятого в декабре нием.
прошлого года Верховным Со Родители или лица, их за
ветом СССР и одобренного меняющие, должны нести
всем советским народом.
строгую ответственность за
Перед началом учебного посещение детьми школы,
года внимание сельских и по обеспечивать их обувью, одеж
селковых Советов района, пе дой, учебниками и учебными
дагогических коллективов и принадлежностями.
общественности должно быть
обращено на осуществление Нельзя терпеть такого по
перехода от обязательного се ложения, когда после летних
мпле гнего образования к обя каникул на занятия в школы
зательному восьмилетнему об не является масса второгодни
разованию и на привлечение ков. За это родители и руко
всех детей школьного возрас водители школ должны нести
серьезную ответственность. Да
та к обучению.
В этом отношении в дерев же единичные случаи отсева
нях и рабочих поселках рай учащихся из школы нужно
она проведена большая рабо рассматривать, как чрезвычай
та. Однако не лишним будет ное происшествие.
еще раз проверить, учтены ли Одним из важнейших усло
подростки, подлежащие вось вий выполнения закона о все
милетнему обучению, не про обуче является высокий уро
пущены ли где дети, которые вень
учебно-воспитательной
в этом году должны пойти в работы в школах, обеспечи
первый класс.
вающий твердое и глубокое
В истекшем учебном году в усвоение каждым школьником
ряде школ не был выполнен основ наук. При правильной
закон о всеобуче. В Чупалейском, Дальне-Песоченском, Се- постановке обучения и воспи
миловском сельсоветах не бы тания не будет детей,отстаю
ли охвачены обучением 9 де щих в ученье. Каждому уче
тей школьного возраста. Каж нику должна оказываться
дый год из наших школ по своевременная педагогическая
различным причинам уходит
некоторая часть учащихся, не помощь.
Считанные дни‘ остались до
окончив семи классов.
Такие явления имеют место начала учебного года. В этот
потому, что местные Советы и короткий срок надо, кроме за
руководители, школ халатно
относятся к учету детей, не ор вершения работы по выполне
ганизовывали совместно с прав нию закона о всеобуче, закон
лениями колхозов надлежащих чить подготовку зданий школ
условий для учащихся, кото и учебных пособий с тем, что
рые обучались в школах со бы 1959—1960 учебный год
седних деревень. Подобные
Москва. На Выставке до ошибки не должны допускать стал по-настоящему перелом
стижений рародного хозяйст ся в новом учебном году. Для ным годом в деле дальнейше
ва СССР. В одном из залов этого нужно: произвести по го развития системы народно
павильона Академии наук вторный подворный обход сел с
СССР. Модель третьего совет целью проверки правильности го образования.
Т. Ефремов,
ского искусственного спутника учета детей школьного воз
старший
инспектор
Земли в натуральную величину.
раста, организовать подвозку по народному образованию
Фото В. Янкова.
при райисполкоме.
Фотохроника ТАСС учащихся к школам из отда

ми коммунистами говорилось
на отчетно-выборном партий
ном собрании парторганизации
кроватного цеха металлурги
ческого завода, на котором
сами молодые коммунисты
указывали партбюро на этот
недостаток.
О недостаточной работе с
молодыми коммунистами гово
рит и тот факт, что за по
следнее время в ряде город
ских партийных организаций
увеличилось количество кан
дидатов с просроченным ста
жем.
Первейшая обязанность пар
тийных организаций состоит в
том, чтобы повседневно забо
титься о политической закал
ке молодых коммунистов, по
вышать их идейно-теоретиче
ский уровень и творческую
активность в выполнении се
милетнего плана.
М. Евсюков,
инструктор горкома КПСС.

абсурдны утверждения секта
нтов. Ведь именно советский
народ, в большинстве своем не
верующий, спас человечество
от фашизма. С какой заботой
и тревогой за жизнь людей
говорил товарищ Н. С. Хру
Сектантство — определенное । сти, весь мир за пределами щев на XXI съезде КПСС, при
направление в религии. В на секты объявляется «обманчи зывая «верующих» правителей
шей стране каждая секта пы вым», «греховным», «суетою прекратить гонку вооружений,
тается внушить верующим, сует». Верующим запрещается запретить атомное и водород
что её религиозные взгляды— участвовать в общественно по ное оружие.
самые «разумные», единствен литической жизни, посещать Занимаясь нравоучениями,
но богоугодные и вполне совме кино, театры, клубы, слушать сектантские проповедники в
стимые... с идеалами жизни радио и лекции, читать книги своих общинах и собственных
семьях насаждают безнравст
людей. На самом же деле ре и газеты.
венность. В сектах старооб
Смысл
жизни
сектанты
ви

лигиозные секты, как и вся
кая религия, стремятся подо дят в молитвах и чтении биб рядцев делается все, чтобы
рвать у людей веру в свои лии. Особое внимание они об воспитывать детей в «страхе
силы, интерес к общественной ращают на мораль и быт лю божьем», наказывать их роз
жизни, к науке и культуре. дей. Все хорошее в нашей гами, изуверски относиться к
Они внушают человеку, что жизни объявляют «даром бо женщинам и т. д. Пятидесят
он несовершенное и слабое су жьим»; все плохое — отста ники, читая молитвы, доводят
щество, порочен и «грешен пе лость, элементы безнравствен себя до нервных припадков,
ред богом», что он — всего ности в поведении отдельных которые сопровождаются дики
лишь «овца из стада Христо людей — объясняют тем, что ми выкриками, бормотанием и
ва». Они воспитывают у веру «люди забыли бога», что без тряской (отсюда их название
ющих пессимизм, обреченность религии не может быть нрав «трясуны»). Иногда эти сце
ны вызывают психические по
и безысходность. Все богатст ственности.
мешательства,
приводят к уго
Нетрудно
видеть,
насколько
во советской действительно

БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ
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в г. Бруклине, близ Нью-Йор
ловным преступлениям.
Чтобы вовлечь в секту мо ка. «Свидетели Иеговы» , щед
лодых людей, секты устраи ро субсидируемые монополи
вают для них «вечера» и стами, особенно Рокфеллером,
«спевки» , на которых чита во многих странах мира от
ются библия, стихи религиоз равляют души людей ядом
ного содержания, исполняются мракобесия, распространяют
молитвы и песни о загробной специальную литературу, журжизни, вроде: «Я хочу уме налы и листовки.
реть молодой, не любя, не Злоба и ненависть к чело
грустя ни о ком». Сектанты вечеству особенно ярко прояв
пытаются внушить верующим ляется у «Свидетелей Иеговы»
вреднейшую мысль, что отчиз в их отношении к Советскому
на их не на земле, а на небе Союзу и всему социалистиче
сах, в потустороннем мире. скому лагерю. «Свидетелей
Секты «адвентистов - реформи Иеговы» в нашей стране воз
стов» и пятидесятников кате главляют, как правило, быв
горически запрещают молодым шие кулаки, изменники Родисектантам служить в Совет ны, воры и спекулянты. Соби
рая свои «жертвы» обычно в
ской Армии.
Некоторые религиозные сек ночное время, «слуги Иеговы»
ты действуют в нашей стране в истошном вопле изрекают:
подпольно. Религию они ис «Грядет день Иеговы. Близок
пользуют для маскировки сво час возмездия... Близок Арма
ей антисоветской деятельно геддон» и т.д. Армагеддон —
сти. Самой оголтелой среди это «священная война», кото
них является секта «Свидете рую якобы скоро объявит Иего
ли Иеговы». Эта секта воз ва сатане. В этом побоище
никла в США. Главный между погибнут все, кто не является
народный штаб ее находится его сторонником. На земле
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Колхозники артели „Путь Ленина" ведут борьбу

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТКИ

за повышение продуктивности животноводства

Обязательства будут

выполнены

Самоотверженно
трудятся. ликовод П.И. Витушкиа добро обязательства. Дело в том,
колхозники артели «Путь. совестным уходом за живот что правление артели работает
.Ленина» над выполнением со ными добился того, что за с перспективой.
циалистических обязательств. 4 месяца кроликоферма увели Колхоз в этом году пере
Колхоз обязался в нынешнем чилась в 8 раз. Немало добро выполнит обязательство по
•году продать государству совестных тружеников в арте продаже молока. Этому пред
.400 тонн молока, 80 тонн мя ли, но плохо то, что опыт их шествовала большая работа не
са. Сейчас уже продано госу распространяется еще слабо. только в нынешнем году.
дарству более 300 тонн мо Стенная газета, например, о
Если в 1955 году в артели
лока и более 40 тонн мяса. них почти не пишет.
было 155 коров, то сейчас их
Колхоз досрочно рассчитался
268. Правление много порабо
Труд механизируется
с государством по продаже яиц.
тало, чтобы увеличить стадо
$сть все возможности взятое Правление артели «Путь крупного рогатого скота, и
обязательство не только вы
сейчас в день ферма дает
большое внимание 1800
полнить, но и перевыполнить. Ленина»
уделяет механизации трудо лока. —2000 килограммов мо
емких работ. Это облегчает Надои молока могли быть
В первых рядах
труд колхозников, снижает бы еще выше. Что же этому
В хозяйстве артели немало себестоимость продукции.
мешает? В артели наряду с
передовиков, которые показы- На всех фермах имеются породистым
скотом немало
■ вают пример в труде, учат подвесные дорожки. Корма низкопродуктивного.
Задача
добросовестному отношению к уже не носят на себе, а под правления артели—постепенно
общественному богатству.
возят на тележках. Фермы
беспородный скот
Вот свинарка А.О. Кузина. крупного рогатого скота обо заменить
породистым,
высокопродуктив
За первое полугодие она по рудованы автопоилками. А ведь ным.
лучила от каждой свиноматки совсем недавно приходилось Резко возросло поголовье
по 12 поросят, а также от воду возить в бочках, доста свиней. Сейчас на откорме на
кормила свиней общим весом вать ведрами из колодцев. ходится 300 голов. Только ос
2,5 тонны.
Сейчас этот тяжелый труд новных свиноматок в артели
Это заботливая труженица. позади.
Она умело ухаживает за жи В артели построены две ме 22 головы.
вотными. Вовремя кормит их, ханизированные кормокухни: Недалеко то время, когда
в клетках поддерживает иде на ферме крупного рогатого будет избыток свиного и го
вяжьего мяса. Большой спрос
альную чистоту. Если посмот скота и на свинарнике.
будет
на мясо птицы. Это так
реть на свиней ее группы, то Если раньше кукурузу в
же
учитывается.
Здесь орга
скажешь—свиньи самые чисто колхозе убирали вручную, то
низована
хорошая
птицеферма.
плотные животные.
сейчас и с этим покончено. В колхозе насчитывается
2180 килограммов молока от Колхоз приобрел кукурузо
каждой коровы получила за уборочный комбайн. Иначе и только гусей 260 голов и 300
7 месяцев доярка Т.А. Гусева. нельзя. Ведь посевы кукурузы штук артель купит дополни
-Свое обязательство—надоить увеличиваются с каждым го тельно.
от каждой коровы по 2700 лит дом. В этом году, например, Увеличивая поголовье скота,
ров—она, несомненно, выпол придется убирать 50 гектаров. правление колхоза одновре
нит.
Вручную такую площадь уб-1 менно заботится о строитель
Зеленая подкормка, массаж рать трудно, да и себестои стве животноводческих поме
вымени, индивидуальный под мость при механизированной
щений, о заготовке кормов.
ход к каждому животному— уборке снизится.
Глубоко продуманное ведение
вот секрет ее успеха.
Одним из лучших пастухов
хозяйства дает возможность
Работают с перспективой
района является С.В. Липатов.
с каждым годом все больше
За пастбищный период он по Чем объяснить, что колхоз продукции сдавать государлучил от каждой коровы по «Путь Ленина» из года в год
успешно выполняет принятые . ству.
992 килограмма молока.
Совсем недавно организова
Рейдовая
бригада
Выксунского
рабочего»:
лась в колхозе кроликоферма.
И. Гусев, секретарь парторганизации, ,В. Баранова,
Но и здесь есть люди, кото
свинарка, Т. Васяева, доярка, В. Ратникова, счето
рые относятся к порученному
вод, Е.Кузнецов, сотрудник газеты «Выксунский ра
делу по-коммунистически. Кро
бочий».
установится «царство божие»
и плодами «райской» жизни
. будут пользоваться только
меговисты. Нетрудно догадать
ся, что под сатаной эти мра
кобесы подразумевают Совет
ский Союз. Миссию же Иего
вы должны выполнить США.
«Свидетели Иеговы» откро
венно заявляют, что они про
тив мира на земле: «Дружба
между народами—это вражда
к господу». Девизом звериной
морали иеговистов стало из
речение крупного финансиста
Кнорра—главы этой секты в
США: «Будьте тихи, как го
луби, и ядовиты, как змеи...»
.«Свидетели Иеговы», чтобы
завлечь советских людей в
свою секту, прибегают к са
мым грязным средствам запу
гивания их. В Хакасии один
.из вожаков этой секты поймал
кошку и перед собравшимися
«братьями».и «сестрами» от
рубил ей голову. Подняв окро
вавленный топор, этот бандит
заявил: «Если вы ослушаетесь
'меня, я поступлю с вами так

же...» В подтверждение он
привел слова из иеговистского журнала «Башня стражи»:
«Не пожалей жены своей и
брата, переступи труп матери
своей». Пропагандируя Арма
геддон, иеговисты запрещают
молодым членам секты слу
жить в Советской Армии. Ору
жие верующий должен взять
в руки тогда, когда бог Иего
ва объявит войну сатане.
Но сами же верующие обыч
но разоблачают иеговистов. В
наши дни с сектантами и вся
кой другой религией порыва
ют не только просто верующие
советские люди, но и служи
тели религиозных культов.
Отход советских людей от
религии все более усиливает
ся. Участвуя в создании но
вой жизни, верующий человек
все больше будет убеждаться
в несостоятельности религиоз
ных взглядов, в их несовме
стимости с идеалами комму
низма.
П. Сумарев.

Зеленый конвейер
в действии
Наш колхоз имеет плохие
пастбища да и их немного.
Поэтому мы серьезное внима
ние обратили на зеленую под
кормку.
Мы заранее разработали схе
му зеленого конвейера и точ
но выполняем её. В мае и на
чале июня скормили озимую
рожь, затем клевер, во второй
и третьей декаде июля скот
получил вико-овсяную смесь.
Сейчас на зеленую подкорм
ку используется отава много
летних трав. В октябре под
растут озимые, которые мы
давно посеяли. Их также ис
пользуем на корм скоту.
Благодаря зеленой подкорм
ке мы за пастбищный период
получили к 10 августа 973
килограмма молока на каж
дую корову. И’ сейчас удои не
снижаются.
3. Гусева,

зоотехник колхоза
«Новая жизнь».

Ленинград. Коллектив Кировского завода успешно бо
рется за досрочное выполнение семилетнего плана. В пер
вом полугодии кировцы значительно увеличили выпуск про
дукции и повысили производительность труда на 12 процен
тов. За это время изготовлен ряд новых машин и 'механиз
мов. В их числе—турбозубчатый агрегат мощностью 19 ты
сяч лошадиных сил для океанских сухогрузных судов.
На снимке: токарь механического цеха И. С. Акимов об
рабатывает ротор низкого давления для турбозубчатого аг
регата.
Фото П. Федотова.
Фотохроника Т1СС

Инициатива и опыт

Механизирована
уборка окалины
Раньше в мелкосортном це
хе металлургического завода
уборка окалины из-под роль
ганга и обжимной клети про
катного стана производилась
вручную. Труд был физически
тяжел, требовал много време
ни.
Теперь уборка окалины ве«
дется гидравлическим спосо
бом. По предложению рацио
нализаторов тт. Батькова, Ба
лабина и Луговских смонтиро
ваны специальные баки для
воды с автоматически откры
вающимися клапанами, а под
рольгангами установлены на
клонные желоба. Вода из ба
ков попадает через сифон в
торец желоба и смывает ока
лину в канаву обжимной кле
ти, а оттуда скребками качаю
щегося механизма удаляется
в отстойник.

Повышается
производительность труда
В кроватном цехе металлур
гического завода крепление
панцырной сетки к угольнику
рамы кровати производится с
помощью заклепок. Такой спо
соб крепления связан с из

лишней затратой заклепок..
Труд был малопроизводителен.
Новый способ крепления
панцырного полотна, исклю
чающий применение заклепок,
предложили рационализаторы
тт. Антонов и Быков. Для это
го в угольнике рамы кровати
делаются выдавки с загнутым
кольцом, с помощью которых
производится крепление пан
цырного полотна к раме кро
вати.
По этому предложению были
проведены опыты, которые да
ли положительные результаты.

Эновомится дорогоотоющхй
металл
Бронзовые вкладыши для
рольганга листопрокатного це
ха до последнего времени от
ливались на заводе в земля
ных формах. При таком спо
собе много дефицитного ме
талла уходило в прибыль и
литниковую систему.
В настоящее время с такой
расточительностью покончено.
Рационализаторы труболитей
ного цеха тт. Рубашкин и
Андрианов разработали и внед
рили в производство способ
отливки вкладышей в кокиль
ной форме.
Н. Романов.

Вот он, резерв экономии пиломатериала!
Несколько лет тому назад
большинство строительных ор
ганизаций страны в целях
экономии материалов и сокра
щения ручного труда перешли
к применению в строительстве
инвентарных разборных лесов.
Вместо простого настила из
досок толщиной в 50 милли
метров, применяются настилы
из щитов. Такие щиты вы
даются из кладовой на строи
тельные объекты как инстру
мент, а после использования
возвращаются.
Оборачивае
мость их достигала до 20—30
раз, что давало большую эко
номию в расходовании дефи
цитного леса.

В нашем городе несколько
строительных организаций. И,
как правило, настил из досок
применяется лишь 1—2 раза,
а затем этот пиломатериал за
ненадобностью списывается в
отходы (на дрова). Разве это
не расточительство ? Выксунцам не мешало бы применить
стандартные щитовые настилы.
Кроме экономии леса, это, ме
роприятие даст облегчение
условий труда при возведении
лесов на строительных объек
тах.
В. Порхачев,

пенсионер.
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РАБОЧИЙ

рассрочку

В ближайшее время в городах начнется
продажа рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования.
Установлен перечень этих товаров. В него входят радиолы и радиоприемники высшего, первого и второго классов, фотоаппараты стоимостью от 400 рублей, велосипеды, мотороллеры, мотоциклы „М-1М“ и
„К-58“, лодочные моторы „Москва", швейные машины „Тула", охотничьи ружья стоймостью от 700 рублей, наручные часы в металлическом корпусе, а также одежда из
шерстяных и шелковых тканей.
• Этот перечень товаров в союзных республиках может изменяться и дополняться.
Приобретая товары в рассрочку, покупатели будут оплачивать сразу 20—25 про
центов их стоимости наличными деньгами,
а остальную часть—в течение б и 12 месяцев. Кроме того, для удобства трудящихся
на основании их письменных поручений
предприятия и учреждения, в которых они
работают, будут удерживать из зарплаты
суммы очередных платежей. Это позволит
значительно экономить время.
При продаже товаров в кредит взимается
1—2 процента от цены товаров в пользу
торговых организаций.

Советы
молодым хозяйкам'

}

Как готовить
томат—пюре
Отобрать самые спелые поми
доры (томаты), обмыть, разрезать
пополам, сложить в кастрюлю и
поставить на слабый огонь, изред
ка помешивая, пока не образует
ся
густая
однородная масса.
Массу протереть сквозь сито, сло
жить в кастрюлю и снова увари
вать, помешивая, пока пюре не
сделается густым.
Полученное пюре посолить (на
1 килограмм помидоров—Д2 сто
ловой ложки соли), охладить, пере
ложить в банку и сверху залить
тонким слоем сала или раститель
ного масла. Банку покрыть пер
гаментной бумагой и завязать.
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Культурно проводят время, свободное от приема про
цедур, больные, находящиеся на излечении в медсанчасти Огурцы маринованные
металлургов.
Некрупные крепкие огурцы об
На снимке: игра в шахматы в комнате отдыха.
мыть, обдать кипятком, сложить
~_______________________________ _ Фото И. Минко в а.
рядами в банку, перекладывая
каждый ряд эстрагоном, добавить
в банку головку мелко нарезан
ного чеснока и стручок красного
перца. Залить огурцы прокипя
ченным и охлажденным уксусом,закрыть банку бумагой и завя
Закончился шашечный тур четвертое места, награждены зать.
нир на личное первенство го грамотами городского совета Когда огурцы впитают жид
рода и района. 18 августа Союза спортивных обществ и кость, нужно вновь добавить
уксус. Хранить в прохладном ме
были доиграны пропущенные организаций.
партии.
Шашисты В. 3. Царфин, сте.На 1 килограмм огурцов—2 ста
В итоге соревнований зва Д. Б. Сергеев, В. И. Савцов, кана уксуса и 1 столовую ложку
ние чемпиона завоевал кон Н. Я. Туманов и В. И. Кура соли.

Чемпион города и района по шашкам
К. М. Фомичев
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структор завода ДРО К. М.
(Газета „Известия" за 18 августа)
> Фомичев, набравший 12,5 оч
ка из 14 возможных. На вто
рое место с 11 очками вышел
представитель цеха № 15 то
го же завода II. И. Цыкунов.
Комсомольско-молодежный вовкрееник
Третье и четвертое места по
Хорошим воскресным днем везено 80 кубометров древе делили инструктор ДСО «Труд»
16 августа комсомольцы и мо сины'
металлургического завода В.З.
Активное участие в воскрес Царфин и нормировщик цеха
лодежь Димарского лесопунк
та собрались на воскресник нике приняли Алексей Круг № 8 завода ДРО Н. Я. Лёлов, Нина Гущина, Николай нюшкин (по 10 очков из 14
по вывозке древесины. С огонь Модвн и другие комсомольцы. возможных).
ком
поработали комсомоль
8. Степанов, 1 Участники турнира, запявцы и молодежь. Ими было вы
член бюро ВЛКСМ. I шие первое, второе, третье и

Вторая городская
выставка цветов
17 августа во Дворце куль
туры проводилась городская
выставка цветов, организо
ванная городским отделением
Всероссийского общества со
действия охране природы. Как
и на первой выставке, пред
ставленные экспонаты и худо
жественные композиции стен
дов цветов получили заслу
женное одобрение. «Все экспо
наты выставки прекрасны»,
«Любовь к цветам свидетель
ствует о росте советского че
ловека, вносящего культуру в
повседневный быт нашей*жиз
ни»,—эти записи в книге от
зывов говорят о внимания по
сетителей к выставкам цвето
водства и культуре цветов в
городе.
В этом году стенды выстав
ки были оформлены гораздо
лучше, содержательней и очень
хорошо отразили стремление
нашего народа к миру и куль
туре. Коллекции сортов цве
тов были также представлены
в большем ассортименте. Дво
рец культуры имени Левее
создал ; красивый цветочный
стенд—со световым оформле
нием, в котором красиво вы
делялось теплое слово «Мир»,
вкрапленное в ковер живых
рубиновых цветов—сальвия.
Коллектив садоводов за

ми муромчанами озеленению
и благоустройству заводских
территорий и самого города.
По итогам второй городской
выставки
жюри отметило и
вода ДРО из Сада' мира пред присудило коллективам
орга
ставил образцы древесных и низаций и отдельным цвето
кустарниковых пород из свое водам дипломы, Почетные гра
го большого питомника. Толь
и премии.
ко в этом году любителями- моты
Дипломом
второй степени
садовниками
было приви награжден коллектив
то около 4 тысяч дичков культуры имени Левее Дворца
за ху
яблонь. Текущей осенью садом
дожественное
оформление
стен
намечено передать городу для да на выставке. Рябицевой
посадки разнообразный деко
Алексеевне-цветоводу
ративный посадочный мате Аяне
рабочего
поселка Виля за ус
риал: белой и желтой акации,
пешное
разведение
и пред
сирени, боярышника и других.
ставленную
на
выставку
кол
Отдельным стендом - фотовыс
лекцию
сортов
гладиолусов
тавкой городское отделение
также присужден диплом вто
общества охраны п ря роды поз ■ рой
степени.
накопило посетителей с пер
выставки—заводу
выми итогами работы отделе Гостю
ния и отдельными работами имени Ф. Э. Дзержинского
юридических и действительных оргкомитетом был вручен дип
лом первой степени, присуж
членов общества.
К сожалению, предприятия денный жюри выставки за
города в этом году не приня представленные заводом эк
ли участия в выставке, но спонаты своей оранжереи.
большим вниманием пользова Почетные грамоты присуж
лись экспонаты оранжерейного дены организациям и отдель
и паркового хозяйства Муром ным любителям-цветоводам в
ского завода имени Ф. Э. том числе: городскому парку
Дзержинского, представленные | культуры и отдыха за цветоч
вне конкурса в порядке обме ный ковровый лозунг «Сла
на опытом озеленения. Боль ва КПСС», Саду мира (кол
шое разнообразие цветов от лектив
садоводов завода
крытого грунта, ковровых и ДРО) за развитие пи
комнатных цветов и представ томника древесных фруктовых
ленные фотоиллюстрации по |и кустарниковых пород, дей
казывают то внимание, кото ствительным членам общества
рое уделяется нашими соседя |Ингликовой Т. И., Заниной

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: г. Вытеа, Дом Советов,
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кин достигли результатов на
присвоение им 5-го спортивно
го разряда по шашкам.
Следует отметить, что та
кие опытные шашисты, как
тт. Бельский, Савин (метал
лургический завод), Водопья
нов и Ингликов (завод ДРО),
Кокорев (завод медоборудования) не участвовали в турни
ре, за счет чего несколько
снизился накал спортивной
борьбы.
В. Марковский.

Продолжается
?
подписка на газеты I
!
и журналы
Подписку на центральные
газеты на четвертый квартал 1959 года можно оформить до 13 сентября, на
центральные журналы—до
; 1 сентября, на лимитиро; ванные издания—до исчерпываная тиража.
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Уважаемый товарищ!

} Проверьте, не истек ли '
срок вашей подписки на $
А. В., Синадскому В. П., а > газеты
журналы. Во из- >
также любителям-цветовод ам ? бежаииеи перерыва
в достав- >
Дорониной С. С. и Шмелевой 5 ке печатных изданий
свое- ?
Е. И.
>
временно
продлите
под- $
За активную работу в об 5 писку.
>
ществе, успешное развитие
Подписка проводится В '
цветоводства и декоративных «Союзпечати», отделениях $
культур жюри выставки на связи и общественными рас- >
градило ряд участников вы 5 пространителями печати по <
[
ставки премиями-подарками. ; месту вашей работы.
«Союзпечать»,
у
Хрустальная ваза за по
пуляризацию и активнее уча
стие в развитии городского
Редактор И. ЗОТИКОВ.
цветоводства и разведение
лучших сортов цветоводами
23 и 30 августа
присуждена действительному
Торг проводит
члену общества Шеховцовой На
РАСШИРЕННЫЙ БАЗАР
талье Дмитриевне. Коллектив
промышленными
товарами
цветоводов по улице Остров
ского, Марковские, Крылова и , на колхозном рынке города
торговли с 7 чаИпполитова, отмеченные на । совНачало
утра.
первой выставке цветов дип
Чугуров Степан Васильевич,
ломом первой степени за но проживающий
в г. Выксе, улица
вые сорта и разнообразие цве Спартака, дом 6, возбуждает гра
тов, представленные на на жданское дело о расторжении
брака с Чегуровой Марией Ива
стоящую выставку, награжде новной, проживающей в Ардатовны индивидуальными подар ском районе, Чув - Майданский
поселок Блюдо.
ками-премиями. Слесарь заво сельсовет,
Дело слушается в нарсуде г,
да ДРО садовод-опытник Си Выксы.
доров Александр Александро Музыка Иван Лукич, прожива
в г. Выксе, ул. 2-ая Пара
вич за организацию питомни ющий
шютная, дом 25, возбуждает гра
ка в Саду мира также отмечен жданское' дело о расторжении
брака с Музыкой Натальей Нико
премией—ценной литературой. лаевной,
проживающей с. Гряз
Н. Черноперов,

председатель
комиссии выставки.

ная, Выксунского района, ул. Со
ветская, дом 59.
Дело слушается в нарсуде г.
Выксы.
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Орган Выксунского горкома КПСС,
геройского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Актив—опора парторганизаций

Товарищи пастухи! Лучше ведите пастьбу дойного
стада, добивайтесь увеличения надоев молока!

Сводка
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах

Название колхозов
•
им. Кирова
«Путь Ленина»
«Новая жизнь»
«Путь Ленина»
«Красный маяк»
«Память Ильича»
«Намять Ильича»
им. Калинина
им. 8-го марта
«Новая заря»
им. 1-го мая
им. Карла Маркса
«40 лет Октября»
им. Жданова
им. Дзержинского
им. Дзержинского

1 Получено !
1
Обяза 1 молока
тельство]I с 1 мая 1
пастуха!
ПО
|
20 августа ;

1700
1700
1700
1700
1700
1600
1600
1600
1700
1600
1600
1600
1500
1500
1600
1600

1115
1071
1061
1055
926
920
915
897
875
866
863
818
759
701
688
670

В том
числе за
II декаду
августа

88,2
79!б
88,4
71,8
66,9
60,3
50,1
88,6
63,3
62,7
56,1
63
60,3
55,6
49,3
56,3

Фамилия, имя и отчество
пастуха
Тарасов В.Д.
Липатов С.В.
Ганин А.И.
Лямин Ф.И.
Денисов П. И.
Чуркин И.П.
Кондаков И.Ф.
Панкратов И.М.
Шиморянов М.С.
Кадяев Н.М.
Макаров И.П.
Яшин Я.М.
Луньков П.Н.
Еловенков А.В.
Рыжаков П.В.
Репкин В.А.

Успешное решение задач ственпой деятельности, ведет
I
коммунистического строитель повседневную
политическую
I
ства требует дальнейшего по работу с народом, является
I
вышения уровня партийной ра проводником решений партии
;
боты, всемерного развертыва и правительства в массы. Это
ния инициативы в деятельно положительно сказывается на
сти партийных организаций. делах совхоза,успешно веду
Сила партийной организации щего ныне уборочные работы.
в её заботе о росте активно Но продуманную и целеуст
сти и самодеятельности пар ремленную работу с активом
тийных масс.
ведут далеко не все партийные
Совхоз «Выксунский»
Партийный актив в жизни организации. Нельзя сказать,
каждой организации играет что партбюро завода изоляци Отделение Туртапка
958
Орешин И.Ф.
1700
71,9
большую роль. Он является онных материалов не опирает
Московец Л. П.
1700 892,5
70,5
,,
Бл. Песочное
опорой парткомов и бюро в их ся на партийный актив, не
Малов И .И.
1700 878
79,4
,,
Грязная
повседневной
деятельности, использует его. Однако делает
Синев И.С.
1700 ’ 875
,,
Мотмос
70,1
боевым проводником решений ся это кампанейски. Партий
Петров Н. А.
1700 873
75,1
,,
Шиморское
партии в массы. Тесное обще ный актив завода много сде
Белов Н. А.
1700 846,8
72,8
„
Грязная
ние с партийным активом по- лал для успешного хода прозволяет партийным органам шедшей технической конферен
находить правильное решение ции, в выявлении резервов
Сводка
Силосуем кукурузу
коренных задач хозяйственно улучшения производства. Но
Проявляя заботу о создании Пугачев (с. Чупаяейка)и В.К.
го строительства, вовремя за как только конференция прош о ходе уборки урожая
прочной
кормовой базы, кол Пичугин (пос. Верхняя Вемечать и устранять недостат ла, партбюро ослабило работу
на 20 августа
хозники
сельхозартели имени летьма) и многие другие.
ки.
с активом, не привлекает его
Жданова
в нынешнем году Сейчас колхозники ведут
о
*
Практика показывает, что к столь же активной деятель
в; та >>
§ И « 2 §
°
Й п сеяли свыше 100 гектаров заготовку сочных кормов.^ В
работа идет наиболее успешно ности по выполнению принято
О’ И
й 2
? 2 о
артели уже заложено 300
Колхозы
2 О ю д О Н Ч 5 та кукурузы.
там, где повседневно забо го решения.
а о
о. о о о Ьй
Многие
колхозники
артели
тонн
силоса, в том числе 200
СХ'С
° ~ хэ К
тятся о повышении активно Заботиться о численном и
ф
О О Х2> Е
о
садили
«королеву
полей»
на
со
ЧО
СХ
тонн кукурузного. «Королева
о ” *
сти коммунистов, о воспита политическом росте партийно
с;
своих приусадебных участках. полей» силосуется в смеси €
Имени
нии актива. Примером того го актива—значит пополнять
Хорошую кукурузу вырастили
мая
97,5
100
может служить партбюро же его передовыми рабочими, кол Первого
Имени
в
этом году члены колхоза соломой, которой добавляется
лезнодорожного цеха метал хозниками,
специалистами. Карла Маркса
96,8
68,6
Н.
С. Городов и М. И. Футина 20—25 процентов.
лургического завода. Много Именно они вносят живую
Имени
И. Панков,
из
села Чупалейки, бригадиры
82,7
100
заботы проявляет оно, чтобы струю в работу партийных ор Восьмого марта
агроном
колхоза.
полеводческих
бригад
А.
В.
„Красный
сплотить и мобилизовать ак ганов, выступают активными
юо
78,6
маяк4‘
тивистов на осуществление бойцами за выполнение реше Имени Жданова 76,8
96,9
Готовим корм скоту
основных
производственных, ний партии и правительства,
„Память
,
75,2
Ильича1*
75,4
задач. Актив здесь широко личным примером увлекают за
Началась уборка кукурузы ли, их сразу же отвозят к
Имени
привлекается к работе по из собой людей. Долг партийных Дзержинского
в
колхозе
имени Калинина. За ямам, измельчают и трамбуют.
100
74
учению состояния дел на комитетов и бюро—постоянно
два дня заложено две ямы по Для отвозки выделена авто
Совхоз
участках, к подготовке собра пополнять ряды актива, вести „Выксунский*1
машина и несколько подвод.
96,1
73,9
25 тонн.
,,40 лет
ний, а потом и к проверке с ним индивидуальную кропот
Сейчас идет уборка кукуру Силосование идет организован
71,2
75,1
Октября"
исполнения партийных реше ливую работу, повышать чув „Новая
зы
с усадеб колхозников. Уро но. Всего в колхозе будет за
100
68,5
жизнь"
ство ответсвенности у комму
ний.
ложено более 500 тонн куку
жай
здесь прекрасный.
Имени
Активисты растут на кон нистов за порученное дело.
79,2
03,9
Калинина
На уборку вышли почти все рузного силоса.
61,7
95,4
кретных поручениях. Многие Сейчас идет подготовка к но „Новая заря"
В. Мазуров,
колхозники артели. Каждому
94,5
61
Имени Кирова
работники наших предприятий, вому учебному году в сети „Путь
заместитель
здесь
нашлось
дело.
Чтобы
100
59,9
Ленина"
активно участвующие в пар- партийного просвещения. Не
председателя
колхоза.
стебли кукурузы не высыха
тпйной жизни, непрерывно обходимо добиться того, чтобы
обогащающие себя знаниями, партийный актив постоянно
выдвинуты на руководящую ра овладевал марксистско-ленин
боту. Правильно поступает ским учением. Активист дол
партбюро кузнечного цеха за жен быть человеком высокой
(К 1100-летию)
вода ДРО, обращая внимание культуры, широких знаний,
на то, чтобы поручения дава большого опыта и неиссякае На берегу реки Волхов не-’ древнейшего русского государ- пирован фашистскими захват
далеко от озера Ильмень • ства, развитие богатой руе- чиками и почти полностью
емые коммунистам, постепенно мой творческой инициативы.
стоит
один из древнейших! ской национальной культуры. разрушен. За 15 лет после
становились все более слож Задача партийных организа
русских
городов—-Новгород, В Многочисленные новгородские освобождения (1944) трудя
ными и ответственными.
ций — повседневно повышать 1959 году исполняется Н00 памятники архитектуры, жи щиеся Новгорода при огром
Или взять парторганизацию
совхоза. Члены партбюро и в активность коммунистов, улуч лет с момента первых упоми вописи, прикладного искусст ной помощи Коммунистической
первую очередь секретарь тов. шать работу с ними. Только наний его в русских летопи ва, письменности и устного партии и Советского ■ прави
народного творчества свиде тельства полностью восстано
Козуля много работают с ак опираясь на актив, партийные сях.
тельствуют
о самобытном ха вили город. Валовой выпуск
На
протяжении
многих
ве

тивом. Партийный актив сов органы сумеют успешно пре
рактере русской культуры, си продукции промышленных,
ков
Новгород
играл
важную
хоза поручает задания по про творить в жизнь исторические роль в истории нашей Родины. ле и мощи русского народа.
предприятий в ’З раза превы
верке отдельных сторон хозяй- 1 решения XXI съезда КПСС, Располагаясь на перекрестке Новый экономический и шает довоенный уровень. В го
важнейших торговых путей культурный расцвет Новгорода роде ведется большое про
после
Великой мышленное и жилищное стро
Восточной Европы, Новгород с начался
Задута первая домна
XI века становится одним из Октябрьской социалистической ительство^ создаются новые
площади, скверы, парки.
Днепропетровск, 20 августа (ТАСС). На металлургиче крупнейших хозяйственных и революции. В годы советской
Готовясь к юбилею родного
власти
город
стал
областным
политических
центров
древ

ском заводе имени Петровского задута новая домна «Дне
города,
новгородцы широко
центром.
Здесь
были
построены
ней
Руси.
пропетровская—комсомольская». Строители сдали ее в эк
новые
промышленные
пред

развернули
социалистическое
История
города
—
верного]
сплуатацию на сорок один день раньше установленного сро
приятия,
расширилась
сеть
стража
северо-западных
гра-1
соревнование
за дальнейший
ка.
культурно-просветительных
уч

ниц
Руси
—
изобилует
славны

Первая доменная печь семилетки построена в рекордно
подъем промышленности, сель
короткое время—менее чем за полгода. Таких быстрых тем ми военными походами и бит реждений, проведены большие ского хозяйства и культуры
пов сооружения мощных чугуноплавильных агрегатов еще вами, создавшими славу рус работы по благоустройству.
скому оружию. С именем Нов В период Великой Отечест области, за успешное выпол
не знали ни за рубежом, ни в нашей стране.
города связано образование венной войны город, был окку нение заданий семилетки.
Новая домна оснащена по последнему слову техники.
ф

Город Новгород
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

—Партийный контроль деятельности администрации
Ленинград. Партийная
организация завода «Рус
ский дизель» создала ко
миссии по осуществлению
парторганизацией
права
контроля деятельности ад
министрации. В их работе
принимают участие комму
нисты—новаторы производ
ства, энергичные и опытные
рабочие, инженерно-техни
ческие работники. Комму
нисты взяли под контроль
выполнение плана освоения
новой техники, автоматиза
ции и механизации произ
водства, помогают рабочим
овладевать передовыми ме
тодами труда.
Недавно электромонтер
В. С. Бушуев предложил
принципиально новую схему
сигнализации к дизельному агрегату на полупроводниковых выпрямителях, что должно
дать большой экономический эффект, повысить производительность труда. Его предло
жение не было принято. В результате вмешательства комиссии признана необходи
мость быстрейшего внедрения этого предложения в производство.
На снимке: члены комиссии диспетчер завода И. Н. Котляр (слева) и ведущий инже
нер-конструктор Б. А. Герасимов (справа) знакомятся с рационализаторским предложе
нием В. С. Бушуева.
Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС
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Средняя шкала
с производственным обучением

О работе комиссии партийного контроля
Комиссия партийного конт собрании члены комиссии пар В течение всего года строй
роля за выполнением произ тийного контроля т.т. Морозов контора не могла получить от
водственных заданий создана и Быстрова доложили о не местных финансовых органов
в стройконторе горкомхоза не поладках на производстве. положенную сумму оборотных
давно. Но уже ее первые ша Особенно неблагополучно бы средств. Создалось затрудни
ги, начало работы привели к ло с получением фондо тельное положение с финанси
расширению инициативы и вых материалов. Партийное рованием, стала появляться
самодеятельности партийных бюро по рекомендации комис задержка заработной платы.
масс.
сии партийного контроля об Комиссия партийного контро
Как известно, главные за ратилось с письмом в партий ля рекомендовала поставить
дачи комиссий партийного ную организацию облкомхоза этот вопрос перед парторгани
контроля заключаются в том, с просьбой воздействовать на зацией облфо. Так и было сде
чтобы осуществлять система администрацию. Однако пар лано. В результате и этот
тический контроль за своевре торганизация облкомхоза за вопрос был решен положи
менным выполнением произ тянула решение вопроса. Со тельно.
водственных заданий, госу здалось нетерпимое положе Вскрывать недостатки, опе
дарственных заказов и поста ние: отдельные объекты надо ративно, без промедления при
вок по всей номенклатуре при было ставить на временную нимать меры для их устране
высоком качестве продукции, консервацию. И снова по ини ния, поправлять дело—вот на
за строгим соблюдением всеми циативе комиссии партийного
работниками предприятий го контроля партбюро обратилось что направлена деятельность
сударственной
дисциплины, в областной комитет партии. комиссии партийного контроля.
бороться с проявлениями мест-1 Лишь после этого поступление
С. Багрянский,
-ничества.
। фондовых материалов улучши
заместитель секретаря
На первом же партийном! лось.
парторганизации.

1959—1960 учебный год
будет первым годом практиче
ского осуществления Закона о
перестройке системы народново образования. Главным в
этой перестройке является
дальнейшее укрепление связи
школы с жизнью, коренное
улучшение трудового воспита
ния учащихся.
Средняя школа № 8 первая
в городе преобразуется в 11летнюю среднюю политехниче
скую школу с производствен
ным обучением.
В наступающем учебном го
ду учащиеся 9-х классов, на
ряду с общеобразовательными
предметами, будут изучать
производственные дисципли
ны, приступят к овладе
нию различными специально
стями металлургического про
изводства.
В школе проводится боль
шая работа по созданию учеб
но-материальной базы. Прове
ден ремонт школы, пополнены
оборудованием слесарно-меха
ническая мастерская и физи
ческий кабинет, с помощью
завода создан кабинет метал
лургического производства. Ве
дутся подготовительные рабо
ты к строительству школьных
мастерских, в которых будут
оборудованы три цеха.
Продолжается комплектова
ние учащихся 9-х классов в
группы мартеновского, трубо
прокатного производств и в
группу холодной обработки ме
таллов резанием. Подано около
70 заявлений учащихся, окон
чивших 8 классов.
Директор металлургического
завода тов. Шарапов издал
приказ по организации произ
водственного обучения уча
щихся. Это обучение будет
проводиться в мартеновских,
трубных и ремонтно-механиче
ском цехах.
В учебный план включены
специальные дисциплины: ос
новы металлургии и металло
ведения, производство стали
и труб, оборудование метал
лургических цехов, механиза
ция и автоматизация произ
водства, техническое черчение,

экономика, организация и пла
нирование производства и дру
гие.
Назначены преподаватели
теоретического курса и руко
водители
производственной
практики из состава руково
дящих работников завода. Сре
ди них заместители началь
ников цехов тт. А. А. Щукин,
А. П. Матвиевский, Я. С. Зи
мин, Н. Ф. Володин, А. В.
Голубев; начальники отделов"
тт. Б. К. Клавдорский и Ф. И.
Тарасевич; заместитель глав
ного механика завода Л. М.
Бродский; старшие мастера
В. В. Васюхин, С. Н. Лысов;
руководитель группы конструк
торов В. А. Алемасов; инже
нер заводской лаборатории
А. Т. Кодеина и другие.
Для правильной организа
ции производственного обуче
ния создан совет во главе с
главным инженером завода
II. М. Луговских.
Перед преподавателями и
руководителями производствен
ного обучения стоит задач*
в течение трех лет дать уча
щимся глубокие и широкие
знания по технике, техноло
гии и организации металлур
гического производства, озна
комить их с различными спе
циальностями и подготовить
квалифицированных работни
ков металлургической промыш
ленности.
В связи с перестройкой шко
лы встают новые задачи ве
ред всем педагогическим кол
лективом школы.
В целях успешного разре
шения этих вопросов для учи
телей школы будет прочитан
цикл лекций и проведены
практические занятия по оз
накомлению с основами метал
лургического производства. С
первых учебных занятий все
учителя будут работать по
вопросам укрепления связи
обучения с жизнью, улучше
ния идейного воспитания и
трудового обучения учащихся.
А. Базаев,
директор средней
школы № 8.

ного сарая. Несколько лет подряд
в школе № 4 в.се дрова, необхо
димые для отопительного сезона,
полностью разделываются учащи
мися. Учащиеся школы № 9 рас
садили по городу 600
кустов
ягодников. Все школы привяли
активное участие в сборе метал
лического лома.
Школы города настойчива тру
дились над вопросохМ осуществле
ния самообслуживания и доби
лись положительных результатов.
В средней школе № 8 двенад
цать учащихся 10-х классов овла
дели специальностью фрезеров
щика третьего и четвертого раз
рядов, 18 учащихся девятых клас
сов—специальностью токаря. В
школе № 10 восемь учащихся
получили права киномеханика.
Однако учащиеся еще слабо
подготавливаются к практической
деятельности. Только в одной
средней школе № 8 часть уча
щихся получили специальности
фрезеровщиков и токарей. В шко
ле №4 эту работу начали с запозда
нием, а в средней школе № 3,
несмотря на хорошие мастерские
и станочное оборудование, этой
работой в 1958—59 учебном году
не занимались. Не выпущено ни
одного шофера, хотя во всех
средних школах были кружки
автодела и есть преподаватели.
База для осуществления трудо
вого обучения в наших школах

явно мала и весьма не совершен
на.
Школы № 7, 8 и 10 занимались
в три смены, а строительство но
вого здания идет медленно.
Нам предстоит сделать многое;
создать обязательные восьмилет
ние школы, организовать средние
трудовые политехнические шко
лы (с одиннадцатилетним сроком)
с производственным обучением.
В текущем семилетии в городе
должно существовать 3 началь
ных школы, как самостоятельные
учебные заведения-это школы
№ 2, 5 и 6.
Семилетние школы № 1 и 9 бу
дут реорганизованы в обязатель
ные восьмилетние школы. Часть
ныне действующих средних школ
№ 3, 4 и 10 намечено постепенно
преобразрвать в восьмилетние
школы и. таким образом, 5 из
ныне действующих школ будут
восьмилетиями (в составе с 1 по
8 класс).
Планом мероприятий намечает
ся 2 ныне действующих школы:
школу № 7 (с учетом постройки
нового задания) и школу № 8 ре
организовать в средние трудовые
политехнические школы с один
надцатилетним
сроком обуче
ния, школу № 7 на базе завода
ДРО, а школу № 8—на базе ме
таллургического завода.
В текующем семилетии, кроме
строящейся УКСом завода ДРО

школы на 880 мест, должно быть
построено еще как минимум две
школы на 520 мест каждая. Коли
чество школ рабочей молодежи
должно увеличиться до трех. П©
каждой школе разработан план
укрепления учебно-материальной
базы.
,
В преподавании учебных пред
метов
прежде
всего
должно быть обращено внимание
на осуществление тесной связи
обучения с жизнью, с практикой
коммунистического строительства.
На уроках надо будет на конкретн их фактах и примерах последо
вательно раскрывать учащимся
научные основы современного
производства, а также использо
вать практический опыт, приобре
тенный школьниками во время
прохождения учебно-производст
венной практики и работы на
производстве. Надо широко ис
пользовать наглядность, кино.
Сейчас все средние школы горо
да обеспечены звуковыми киноустановками.
Всем этим и другим вопросам
и будет посвящено городское
учительское совещание,
кото
рое открывается 25 августа во
Дворце культуры.
А. Лавров,
старший инспектор
по народному образованию
при горисполкоме.

Партийная жизнь

Первые шаги

За новые успехи в работе школы
1958—59 учебный год был го
дом больших событий в педагоги
ческой жизни. Весь учительский
коллектив города с одобрением
встретил тезисы ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР „Об укреп
лении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы на
родного образования в стране*.
Законы Верховного Совета СССР
и Верховного Совета РСФСР.
Эти документы, а также проекты
положений: „О восьмилетней шко
ле РСФСР“, „О средней общеоб
разовательной трудовой политех
нической школе с производствен
ным обучением", „О вечерней
(сменной) средней общеобразова
тельной школе", проекты новых
учебных планов широко обсужда
лись в учительских коллективах,
среди родителей и обществен
ности.
Исполком горсовета, инспекция
и школы провели некоторую ра
боту по дальнейшему укреплению
учебно-материальной базы всех
школ, по более широкому вклю
чению учащихся в производитель
ный труд. Так, в школе № 3 по
строены мастерские с двумя от
делениями, что дало возможность
организовать дополнительно хими
ческий кабинет. Расширена пло
щадь мастерских в шкоке № 4,

в которых вновь установлено
станочное оборудование. Сделан
пристрой двух классных комнат к
зданию начальной школы №6, что
дало возможность в этой, школе
ликвидировать занятия в третью
смену. Заново создана слесарная
мастерская в средней школе № 8 на
22 рабочих места. Школьные ка
бинеты и мастерские с помощью
шефствующих предприятий значи
тельно пополнены инструментом,
оборудованием, приборами.
В истекшем учебном году уча
щиеся активнее участвовали в
производительном груде. Напри
мер, 40 человек учащихся девя
тых классов школы № 8 своими
силами полностью оборудовали
слесарную мастерскую. В этой
же школе силами
учащихся
изготовлено около 200 нагляд
ных пособий и приборов. Уча
щиеся 5—7 классов средней шко
лы № 3 под руководством препо
давателя труда тов. Белоусо
ва К.И. в школьной мастерской
изготовили для школы 25 табуре
ток, 95 скворечниц для лесхоза,
четыре крольчатника, учащиеся
,8—10 классов этой же школы
распилили 200 кубометров дров,
изготовили 21 лабораторный стол
для физического кабинета, произ
вели капитальный ремонт школь
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Животноводству больше внимания

Колхоз «40 лет Октября» дается нерегулярно, а поэто дой от коровы составляет
на нынешний год взял боль му и происходят резкие скач 3—4 литра. Таких животных
шие обязательства по произ ки в надое молока. Без зеле следовало
бы выбраковать
водству и продаже животно ной подкормки надой молока и заменить более продуктив
водческих продуктов. Только от всех коров в день состав ными, не снижая поголовья
за семь месяцев сельхозартель ляет 550—-560 литров, а при коров.
должна была продать государ подкормке надой составляет
В колхозе подобраны за
ству 27 тонн мяса, 105 тонн 600—638 литров. Этот пример мечательные кадры молодых
молока, 8100 штук яиц. А лишний раз подтверждает, на доярок, которые старательно
'фактически продано пока мя сколько важным в повышении трудятся на ферме. Но правле
са—16 тонн, молока—55,5 продуктивности животных яв ние артели о животноводах
тонны, яиц—6700 штук.
ляется зеленая подкормка.
мало проявляет заботы. Доярки
Из этих цифр видно, что Однако, несмотря на это, не обеспечены халатами. Дли
,артель не выполнила обяза здесь не придерживаются схе тельное время не выдаются им
тельство ни по одному виду мы зеленого конвейера. По и денежные авансы.
животноводческих продуктов. схеме молочному скоту должно Правление артели и партий
А это ставит под угрозу сры быть скормлено вико-овсяной ная организация слабо ведут
ва выполнение годового обяза и горохо-овсяной смеси 15 гек работу среди сельского населе
тельства.
таров. Фактически же в сель ния по вопросу закупа молока.
В колхозе сейчас около 100 хозартели горохо-овсяной сме Па сегодня колхозниками из
коров. Однако продуктивность си совсем нет, а вико-овсяная личных хозяйств продано го
их очень низкая. В среднем на площади 9 гектаров выде сударству лишь около 200 лит
надой на одну фуражную ко лена на семена.
рову составляет от 5,7 до 6,5 Вико-овсяной смеси на зе ров молока.
сельхозартели
литра в день. Эго результат леную подкормку коровам ско Правлению
того, что в хозяйстве никто шено пока 0,8 гектара. Со следует учесть эти недостатки
по-настоящему не занимается гласно зеленому конвейеру и направить всю работу на
повышением продуктивности колхоз должен скормить ее
скота, ни председатель колхо коровам только в июле более повышение продуктивности ско
та, чтобы взятые социалисти
за тов. Шишкин В.А., ни за 4 гектаров.
ведующий фермой тов. Хох В дойном стаде артели ческие обязательства выпол
лов Д.Н.
есть коровы с очень низкой нить с честью.
• Зеленая подкормка коровам продуктивностью. За день на
И. Скорый.

Как я добиваюсь высоких удоев

Передовики соревнования

Стоят погожие дни. Строи
тели окса металлургического
завода широким фронтом ве
дут возведение жилья. Новый
дом растет на перекрестке
улиц Островского и Красные
зори.
Отлично трудятся здесь ка
менщики Н. Алексевнин и под
ручная Л. Гранина. Характер
ной чертой у этих двоих строи
телей—максимальное исполь
зование времени, образцовая
подготовка своего рабочего
места.
Каменщик И. Алексевнин
заблаговременно заботится об
обеспечении всем необходимым
на смену, тщательно готовит

инструмент, заранее обеспечи
вает фронт работы. Все это
дает возможность ему эконо
мить драгоценные минуты.
Эти качества он прививает и
своему подручному Л. Грани
ной.
Сейчас Н, Алексевнин и Л.
Гранина, как и многие другие
строители жилищного участка,
активно включились за до
срочную сдачу дома в эксплуа
тацию. Сменные задания ©ни
выполняют па 120—130 про
центов. Строители берут с них
пример.
На снимке: Н. Алексевнин
и Л. Гранина за работой.
Фото М. Губанова.

Давно я пасу коров. Обыч подрастает трава. Если же 4 часов утра и до 10 часов вече

но за лето от каждой коро этого не делать, то за не ра. Но летом, когда было жарко
вы получали мы не больше сколько дней все пастбища и донимал овод, пас скот

тысячи литров молока. Когда
я дал согласие пасти колхоз
ный скот в нынешнем году, то
сразу встал вопрос, а какое
мно принять обязательство.
Тысячу литров! Мало. Ведь
1959 год—это первый год ве
ликой семилетки. И чтобы ее
выполнить, нужно работать на
много лучше, чем работали
раньше.
Я решил получить от каж
дой коровы за пастбищный
период по 1700 литров моло
ка. Цифра большая.
Борьбу за выполнение при
нятого обязательства я начал,
можно сказать, еще до пасть
бы скота. Коровы за зиму от
выкают друг от друга и если
их сразу же выгнать на паст
бище, то они мешают друг
другу пастись. Чтобы коровы
привыкли, я их стал выгонять
на прогулку задолго до появ
ления корма на пастбищах.
С первых же дней выгона
на пастбище я ввел загонную
пастьбу. На каждом загоне
пасу один день. Пока дохожу
до последнего, на первом уже

будут непригодны.
Коровам, как и любому жи
вотному, нужен отдых. Как
только я замечаю, что живот
ные устали, гоню их на бли
жайшую полянку с плохой
травой для того, чтобы не
портить пастбище с хорошим
травостоем. Ведь коровы не
будут есть траву там, где
отдыхали.
—Без воды, и молока не
будет,—тай говорят пастухи.
Поэтому на водопой коров я
гоняю 4—5 раз, а в жаркую
погоду еще чаще.
Большое значение имеет
своевременная обработка ко
пыт и рогов у животных. Ес
ли не обработать копыта, то
корова заламывает их, долго
болеет и теряет продуктив
ность. Если не опилить во
время рог, то животные мо
гут нанести друг другу по
вреждения. Па раны садятся
мухи, беспокоят корову. Я это
твердо помню и до начала
пастьбы обрабатываю копыта
и рога.
—Сейчас я пасу скот днем с

ночью.
Серьезную помощь в борьбе
за выполнение обязательств
оказывает мне
правление
колхоза. У нас коровы
получают зеленую подкормку.
Кроме того, выделяются уча
стки клевера, вико-овсяной
смеси для пастьбы на них.
На этих участках я пасу скот
недолго. Обычно перед дойкой
пригоняю стадо сюда часа на
два, не больше.
К 20 августа я получил от
каждой коровы по 1061 кило
грамму молока и твердо уве
рен, что обязательство свое
выполню.
Сейчас у меня надои не
снижаются, а повышаются.
Каждая корова в среднем в
день дает почти 10 литров
молока. Открытие Пленума
ЦК КПСС я встречу выполне
нием своего обязательства—
получу от каждой коровы по
1700 килограммов молока.
А. Ганин,

пастух колхоза
«Новая жизнь».

ОТКОРМ СВИНЕЙ
Казахская ССР. Животноводы
сельхозартели имени Калинина
Акмолинского района Акмо
линской области
добились
больших успехов в развитии
животноводства. За шесть ме- |
сяцев колхоз продал государ
ству более 2 тысяч центнеров
мяса, выполнив полугодовой 5
план на 130 процентов. Вес ‘
каждой снятой с откорма
свиньи превысил сто килограм
мов. К концу года колхозники
обязались продать еще 2 ты
сячи центнеров мяса.
Сейчас в летних лагерях от
кармливается 500 свиней.
На снимке: главный зоотех
ник колхоза Иван Бурбах (сле
ва) и старший свинарь Даниил Люпп отбирают свиней для откорма
Фото И. Нарышкова.

Фотохроника ТАСС.

Завод ДРО должен быть
в числе передовых предприятий
Себестоимость продукции— дую машину, и не контроли
основной качественный пока рует работу цехов в процес< е
затель, характеризующий в де исполнения производственного
нежном выражении хорошую задания, тем самым не пре
работу предприятия, как по дупреждает руководителей о
казатель, в котором отражают нарушениях.
ся все стороны хозяйственной Большая часть вины в удо
деятельности. Завод дробиль рожании машин ложится на
но-размольного оборудования заместителя директора тов.
на протяжении семи месяцев Родинского и начальника от
не укладывается в заданную дела снабжения тов. Архипен
себестоимость продукции, не ко. Они завозят на завод ме
дополучил около миллиона руб талл, комплектующее оборудо
лей сверхплановой экономии. вание, материалы, не соответ
Создавшееся положение как- ствующих профилей и марокто мало беспокоило руководи Главный бухгалтер тов. Ко-*
телей предприятия: бывшего робков плохо использует пре
начальника стальцеха тов. Зу-| доставленные ему права конт
бова, начальника планового роля, не пресекает нарушений
отдела тов. Варакина и на финансовой дисциплины.
чальника отдела труда тов. Уместно поставить вопрос:
Пивикова. Они смирились с —А что же предпринимает ди тем, что завод не выполняет ректор завода тов. Кныш?
задания по себестоимости и Пока что уговаривает и
не ищут путей к ликвидации убеждает, но эти меры мало
этого отставания.
действенны. А партком кон
Ведь никому не секрет, что кретно себестоимостью продук
тов. Зубов допустил в 1959 ции не занимался.
году удорожание тонны сталь Верно, на сентябрь запла
ного литья при одинаковых нирована заводская конфе
условиях материально-техни ренция по снижению себестои
ческого снабжения, какие бы мости продукции и утвержде
ли в 1958 году. Однако его на комиссия по контролю за
никто не поправил. Тов. Пи- экономикой производства, она
виков знает, что производи же будет следить за ростом
тельность труда отстает от производительности труда, как
роста заработной платы, си осуществляется борьба за эко
стематически перерасходуется номию металла, материалов,
фонд заработной платы, пере топлива и т. д.
держивается управленческий Будем надеяться, что эти
аппарат и т. д. Все это акку мероприятия парткома помогут
ратно фиксируется, доклады улучшить положение с эконо
вается, иногда пишутся гроз микой и дадут возможность
ные приказы, однако за столь заводу в 1959 году не только
неблаговидные дела никто не выполнить досрочно план, но
понес ответственности.
Тов. Варакин, планируя се и выйти в число передовых;
бестоимость продукции, не предприятий Горьковского сов*
всегда сообразуется с норма нархоза.
тивами, заложенными в каж
А. Маслов.

А

ВЫКСУНСКИЙ

Румынской Народней Республике—15 лет
€ большой радостью и гор
достью отмечает сегодня ру
мынский народ день освобож
дения родины от фашистского
ига. 23 августа 1944 года в
нашей стране началась народ
ная революция, которая приве
ла к свержению военно - фа
шистской диктатуры и устано
влению народно - демократиче
ской власти. Победа была за
воевана под руководством Ру
мынской
коммунистической
партии, благодаря сокруши
тельным ударам Советской
Армии по фашистским войскам.
С тех памятных пор прошло
всего 15 лет, но это были го
ды столь богатые деяниями и
победами, что с ними не мо
жет сравниться ни один пе
риод в истории моего народа.
Страна наша совершила ги
гантский скачок от капитали
стического строя с тяжелым
угнетением и эксплуатацией
народа к строю социалистиче
скому, при котором свободные
люди труда строят свое свет
лое будущее.
Ио мощности наша индуст
рия сейчас более чем в четы
ре раза превосходит ту, что бы
ла создана буржуазией за все
время ее господства. Машино
строительная промышленность
даст в конце этого года про
дукции в 8,5 раза больше, чем
до войны. Если раньше мы вы
нуждены были ввозить из-за
границы всю технику, вплоть
до кос и серпов, то теперь на
ша промышленность произво
дит большую часть необходи
мых стране машин и оборудо
вания. Теперь румынское неф
тяное и энергетическое обору
дование, тракторы и железно
дорожный подвижной состав,
станки и оборудование для це
ментных заводов можно встре
тить в Индии, КНР, Египте,
КНДР, Франции, Болгарии,
Чехословакии, СССР и во мно
гих других странах.
Нынешние трудящиеся кре
стьяне ничем не похожи на
униженных крестьян прошлых
времен. Десять лет назад по
призыву партии они вступили
на путь коллективного веде
ния хозяйства, который ведет
нх к свету и изобилию. Око
ло 2,5 миллиона крестьянских
семей из общего числа 3,6
миллиона теперь обрабатыва
ют землю совместно.
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Гадалка гадала

Весной этого года Указом Ни дед с бабкой, ни отец с ки она вручила ей сырое яйцо
стью: то же сырое яйцо, чер
Великого Национального собра матерью
Сергеевны Ле и черную курицу. Ио этого ока ная курица, затем несколько
ния Румынской Народной Рес бедевой, Таисии
уроженки села Ер- залось мало, чтобы «счастье» вещей из верхнего платья?
публики запрещены сдачи зем мишь, Рязанской
области, не не ушло из дому. Вслед за пол-литра красного вина и
ли в аренду, испольщина и были цыганами. Да
сама тем в объемистую торбу гостьи 122 рубля денег—стали соб
другие формы эксплуатации, а Таисия Сергеевна малои похо
также передача участков зем жа на обитателей бродячих исчезли суконные брюки мужа, ственностью проходимки.
крепдешиновое платье, две та Сырое яйцо, черную курицу,ли. На деле это ведет к лик шатров, что в прошлом коле релки,
две кастрюли.
ряд ценных вещей удалось за
видации кулачества как клас сили по дорогам от города к
Лиха
беда
начало.
Видя,
тем выманить Таисии Серге
са.
городу
в
поисках
легкой
на

как
легко
поддается
обману
евне у Лидии Васильевны Шиш
Состоявшийся недавно пле живы. По цыгански она не
перепуганная
хозяйка
дома,
киной, проживающей в доме
нум ЦК Румынской рабочей знает ни слова, зато их • не
Таисия
Сергеевна
«нажала».
№
18, по улице Кирова за то,
партии предусмотрел значи
приемы одурачива Но даже ее, видевшую виды, что последняя была «исцеле
тельное повышение, начиная с сложные
ния доверчивых людей усвои удивила щедрость Веры Ива на» от раздоров с мужем, ко
первого августа, заработной ла
в совершенстве.
новны: крепдешиновый от торых ей пророчили якобы
платы, отмену налога на зар Когда
10
июля
эта
статная,
плату для некоторых катего физически крепкая женщина рез, несколько килограммов злые люди.
рий рабочих и служащих, а появилась в поселке Виля с сахара, женский костюм, ком Но не только семейные де
для других
категорий — традиционным—Позолоти руч бинация, наручные часы «По ла «улаживала» за соответ
снижение этого налога, увели ку, всю правду скажу,—мест беда», 800 рублей денег пере ствующую плату гадалка. Она
чение пенсий по старости и ные простаки стали попадать кочевали из гардероба Веры выступала в Виле и в качест-'
Ивановны в руки хапуньи.
ве лекаря. Лечила она Чугу
инвалидности.
в
её
хитроумные
сети,
как
му

Когда стало видно, что да нову Анисью Ивановну и не
Кроме того, начиная с 15 ав хи в паутину.
густа, снижаются цены более Первой жертвой гадалки льнейший грабеж может со которых других, получая за
рвать всю операцию, гадалка свой «труд» щедрое возна
чем на 2600 видов промыш
стала
Анохина
Вера
Ивановна,
Лебедева
убралась из дома, граждение.
ленных и продовольственных
замужняя
женщина,
имеющая
заявив
на
прощание, что те Неизвестно, остались ли бытоваров. В результате прове трех детей, живущая с мужем
перь муж от Веры Ивановны черные куры в поселке Виля,
дения этих мероприятий чи
стый выигрыш населения со в согласии и ладу. Пересту никуда не уйдет. А муж ни если бы работники милиции
ставит 4,7 миллиарда лей в пив порог её дома,«предсказа куда и не собирался уходить. не приостановили преступного
тельница» сразу огорошила Зато по легкомыслию из дома шествия мошенницы Лебеде
год.
Веру
Ивановну:
ушло имущество на 2663 руб вой. Странно в наше время
Огромные
экономические,
—
Несчастная
ты!
Смотри,
и
ля.
сталкиваться с фактами, при
культурные и социальные пре
Часом позже Таисию Серге веденными выше, но, оказы
образования, происшедшие в ладонь твоя говорит об этом.
нашей стране после освобож Муж-то уходит от тебя. Эх, евну видели, как она бодро вается, есть еще у нас тег
дения от фашистского ига, ко красавица! Расступись, не по шагала ио улице Культуры. кто верит в фетиш,в гаданье,
ренным образом изменили ее жалей, а уж я улажу все Здесь очередной её жертвой
облик и международное поло как нужно, — говорила она стала Миронова Софья Иванов чем наносит непоправимый
жение. Эти преобразования вкрадчивым голосом, теребя в на. Не себя, а дочь решила ущерб себе, помогает отдель
неразрывно связаны с брат руках затрепанную «магиче оградить от «грехов» пожилая ным лицам вести паразитиче
женщина с помощью «чародей
ским сотрудничеством со стра скую» книжонку.
ский образ жизни.
нами социалистического лаге И Вера Ивановна расступи ки». Процесс обирания повто
В. Березовский.
ря, и в первую очередь с ог лась. По требованию аферист- рился с педантичной точно
ромной помощью и поддержкой
ЛСнтжиыЁ:
со стороны Советского Союза.
Счастливая старость
Перед нашей страной открыты
базар
светлые перспективы.
У павильона с вывеской Пенсионерка Ладугина Ма И пенсионерка уехала в са
В день великого национально
Петровна пришла в зав наторий. В текущем году уже"
го праздника трудящиеся на «Книжный базар» с утра до рия
ком
металлургического заво три пенсионера, бывшие рабо
вечера
радостное
оживление.
шей страны преисполнены чув
да.
чие металлургического за
Десятки
малышей,
которые
ства признательности к вели
—
Как
отдыхаете?
—
спроси

вода
побывали в санаториях.
кому Советскому Союзу и слав только что собираются пойти ли ее.
68
пенсионеров
получили пу
ной КПСС. Румынский народ в школу, учащиеся всех воз
—
Хорошо.
тевки
в
дома
отдыха,
в том
никогда не забудет огромной растов покупают здесь школь После непродолжительной числе 26 путевок выдано
бес
помощи первой в мире страны ные принадлежности. Скоро— беседы ей скзали:
платно.
в
школу.
Каждый
старается
социализма, помощи 'в борьбе
—Счастливая старость!—го^
Вот что, Мария Петровна,
за национальное и социальное запастись тетрадями, каранда —
горят
о своей жизни пенси
поезжай-ка
на
курорт,
еще
освобождение, за развитие эко шами, учебниками.
онеры.
М. Михайлов.
лучше
поправь
свое
здоровье.
номики и культуры, за строи Хорошую инипативу проявил
тельство социализма в нашей торг, организуя базар. Сле
стране. Кровь, пролитая совет дует только приветствовать
Выходите на соревнование,
скими и румынскими воинами подобные начинания.
15 лет назад в боях за осво
любители-рыболовы!
бождение Румынии и разгром Встречи по футболу
гитлеризма, за мир и свободу,
29 августа городской совет стие в соревнованиях и не
навеки скрепила нашу брат В среду 19 августа футбо Союза спортивных обществ и имеющие лодок будут обеспе
скую дружбу. Марин НЯГУ. листы завода дробильно-раз организаций устраивает обще чены последними на водных
мольного оборудования прове городские соревнования рыбо станциях.
ли очередную встречу на пер ловов-любителей. В. них могут Регистрация участников со
венство области с горьковской участвовать все желающие ревнований производится в го
командой «Динамо» и выигра рыболовы-любители, состоящие родском совете Союза спортли ее с минимальным сче членами спортивных обществ. обществ и организаций, а
том 1:0.
Соревнования начнутся в 15 также в советах спортобществ • 7)
Команда металлургического часов на Верхне-Выксунском металлургического завода и
завода играла в этот же день пруду. Спортивный лов рыбы завода ДРО до 27 августа.
с горьковской командой «Иск разрешается снастями: удоч Все желающие вступить в
ра» л проиграла ее со сче ками, жерлицами, кружками, спортивные общества могут это
том 4 :0.
спиннингом, блесными, мор
Сегодня металлурги играют мышками на любую насадку. сделать в период записи для
с арзамасскими футболистами Будут разыграны призы: на участия в соревнованиях, уп
спортобщества «Труд». Начало самое большое количество пой латив годовой членский взнос
матча в 5 часов 30 минут манной рыбы, за самый круп —3 рубля.
дня.
С. Зонов,
ный экземпляр, за самый боль
шой ассортимент наловленной председатель общегородской
Концерт в доме отдыха рыбы.
секции спортсменоврыболовов.
В Выксунском доме отдыха Все желающие принять уча
состоялся концерт, подготов
Ругшынокая Народная Республика. Новые дома в рабо ленный силами отдыхающих.
Концерт прошел с большим
чем рай>не Бухареста.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
успехом.
Р. Алмакаев.
Фото Аджерпресс.
АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1— 58, зам. редактора и секретаря № 3—04 г
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Быстро и без потерь
уберем кукурузу

Труженики сельского хозяйства,
организованно проведем силосование!
Дружно работают на тону

Высокий урожай

Хорошая солнечная погода вого отделения Л. Богатенко
стоит в нынешнюю жатву. Это ва, М. Молодцова, А. Ганина,
во многом способствует друж Н. Баринова и другие.
ной уборке хлебов.
Не отстают от них в труде
Используя каждый час, ра рабочие Грязновского отделе
бочие Грязновского отделения ния М. Ф. Наумова, А. Ф.
совхоза «Выксунский» успеш Хохлова, 3. В. Грачева, Е. А.
но ведут очистку намолочен Ремизова и другие.
ного зерна. Большую помощь Бесперебойно работают на
в сортировке зерна им оказы очистке зерна агрегаты комвают рабочие первого отделе (байнера И. П. Кабанова и
ния под руководством тов. тракториста А. А. Зонина.
Барышева.
Умело водит автомашину и
Работа на току проводится ■ шофер В. Сазонов. Он помов две смены, с семи часов 1 гает рабочим успешно прово
утра и до 12 часов ночи. Чис- дить сортировку зерна. В ретят зерно с помощью комбай-1 зультате дружной работы ранов. С тока чистое зерно от-’ бочих отделений 21 августа
возится в склады.
I за две смены было очищено
Добросовестно трудятся на свыше 26 тонн овса с горосортировке хлебов рабочие пер-1 хом.
М. Зонов.

Хорошую кукурузу вырастил
в нынешнем году колхоз име
ни Кирова. Высокий урожай в
полях севооборота, прекрасная
кукуруза и на усадьбах кол
хозников.
Колхозница М.’Н. Седунова
по 700 центнеров зеленой
массы в пересчете на гектар
сняла со своей усадьбы. По
650 центнеров взяли А. В. Ко
роткова и И. Г. Коротков.
Пустошенская бригада уже
начала силосование. Здесь
засилосовано 210 тонн смеси
кукурузы и вики. Силосование
ведется наземным способом.
В. Подкустов,
бухгалтер.

Напряженно трудились на дело. В некоторых колхозах
кукурузных ПОЛЯХ колхозники, до сих пор еще не очищены
рабочие совхоза, механизаторы, силосные ямы, не отремонти
стремясь вырастить высокий рованы силосоуборочные ма
урожай «королевы полей». В шины. Например, в колхозе
нынешнем году впервые от «Новая жизнь» еще не отре
дельные механизаторы выра монтирован кукурузоуборочный
щивали кукурузу по методу комбайн.
Мануковского и Баталова. В ближайшие один—два
Колхозники большинства ар дня нужно привести в боевую
телей пополнят запас сочных готовность всю технику, тща
В колхозах Дальне-Песаченского
кормов для общественного ско тельно подготовить емкости
В нынешнем году в колхозе мой ржи. В колхозах появи
та кукурузой со своих приуса для закладки силоса.
дебных участков.
В прошлом году в районе имени Калинина выросла хо лись первые нежные, зеленые
Во многих артелях «короле впервые был применен назем рошая кукуруза. Сейчас тру и дружные всходы.
ва полей» удалась на славу. ный способ силосования. Он женики артели приступили к
Сейчас задача—в самые сжа показал хорошие результаты. уборке ее со своих усадеб и В артели имени Карла Марк
са много потрудились по ухо
тые сроки и без малейших Не потребовались затраты на закладке на* силос.*
ду за свиньями колхозницы
потерь засилосовать кукурузу. дополнительное
сооружение
Прошедшие на территории II. Д. Шолохова, Т. И. Каве
Из колхозов района уже по силосных ям, облегчился труд
сельсовета дожди благоприят рина, А. В. Яшина и К. И.
ступают вести о начале убор трамбовки силосной массы.
но
отразились на посевах ози Кошелева.
ки. Работы идут успешно. Но Этот способ должен найти
успокаиваться пока на этом широкое применение во всех
рано. Ведь предстоит убрать колхозах. Тем более, что ку
кукурузы около 600 гектаров. курузы будет намного больше,
Это почти в полтора раза чем в прошлом году и, конеч
больше, чем в прошлом году. но, силосных . сооружений бу-'
По всей стране не-। обходимостью. Замеча
Чтобы успешно справиться? дет недостаточно.
с этой трудной задачей, нуж-| Правильно поступили руко удержимым потоком раз-; тельное движение, нача
но в первую очередь умело’ водители совхоза «Выксу н ливается патриотическое тое вышневолоцкой тка
организовать труд на силосо-* ский», решив почти всю ку движение, начатое Вален чихой Валентиной Гага
вании. Едва ли найдешь дру курузу заложить наземным тиной Гагановой. Ныне новой, нашло последова
гую работу, как на уборке ку способом. Это намного сокра
курузы, где такую важную роль тит затраты труда и средств простые советские люди телей и в нашем городе.
Второй трубный цех
играет организация труда.
на каждый центнер продукции. —рядовые труженики—
В прошлом году были допу Нельзя забывать и об уче не мирятся с тем, что металлургического заво
щены потери зеленой массы те урожая кукурузы. В прош отдельные бригады, сме да. За последнее время
из-за непродуманной расста лом году во многих колхозах ны, участки не справля
здесь создалось тяжелое
новки сил в отдельных колхо урожай кукурузы учитывали
зах. Нужно расставить их так, «на глазок», в результате ются с производствен положение — трубопро
планом. Лозунг
чтобы, во-первых, каждая правления колхозов фактиче ным
силосная яма заполнялась за ски не знали запаса сочных | „Вывести отстающих в катчики отстают с вы
2—3 дня и, во-вторых, чтобы кормов. Такого положения до-1 передовые" сейчас ста- . полнением производст
срезанные стебли кукурузы пускать нельзя. Необходимо! новится для многих тру венного плана. Страна
были засилосованы в тот же раздельно учесть урожай зе
день. Иначе они будут высы- леной массы и готового сило- жеников жизненной не недополучает трубы.
хать, терять ценные качества. са. Для этого следует взве
Вырастив высокий урожай шивать срезанные стебли и до
По примеру Валентины Гагановой
«королевы полей», колхоз закладки силоса обмерить ем«Путь Ленина» тщательно под кости.
готовился к ее уборке. Здесь Кукуруза—ценнейший корм |
очищены все силосные ямы, для скота. Она поможет нам
хорошо отремонтирован сило выполнить обязательства по |
соуборочный комбайн, готовы росту продуктивности ЖИВОТ-1
;
машины для транспортировки новодства.
зеленой массы. Готов к уборке Настала пора уборки. Не]
кукурузы совхоз «Выксун пожалеем сил—уберем кукуру-1
зу в сжатые сроки и без по-1
ский».
Но не везде обстоит так терь.

сельсовета
Недавно за получение поро
сят им была выдана дополни
тельная оплата—по три поро
сенка двух — трехмесячного
возраста.
По одному поросенку поду
чили в качестве дополнитель
ной оплаты свинарки К. Лап
шина и Е. Быкова.
А. Павловский.

Инициатива мастера [О<А. ИлШНй

Передовые бригады лесорубов
На участках лесоторфоуправления продолжает ши
риться соревнование за до
срочное выполнение плана
1959 года. Используя хорошие
погодные условия, лесозагото
вители день за днем наращи
вают темпы в работе. За пер
вую половину августа задание
по вывозке древесины в целом
по предприятию выполнено на
• 101,7 процента.
Первенство в развернувшем
ся соревновании держат кол
лективы Вознесенского, Рож
ковского и Димарского лесо

пунктов. На их счету сотни $
кубометров древесины, выве-1
зенной сверх плана.
Особенно дружно работают \
лесорубы Вознесенского лесо
пункта. Они два месяца дер
жат переходящее Красное
знамя предприятия и решили
завоевать его в августе. Пе
редовые бригады лесорубов
участка, руководимые тт. Б. Ко
ряковым, А. Фатеевым, А.Квашневым, а также мотовозная
бригада тов. А. Винокурова
систематически перевыполняют
сменные нормы. И. Резанов. <

Восточно-кйтахстанская область. Много лет трудится Анна Пет
ровна Кочнева на стройках города Усть-Каменогорска. В тресте
„Алтайсвинецстрой* за ней прочно закрепилась слава лучшего
бригадира штукатуров. Три месяца назад она возглавила отставав
шую бригаду.
Настойчиво, день за днем учила Анна Петровна молодых рабо
чих, делилась с ними своим опытом. Результаты умелой органи
зации труда вскоре сказались. Бригада стала выполнять производ
ственные планы.
На снимке: бригадир А.П. Кочнева (вторая слева) беседует с ра
ботницами своей бригады Е. Бурнашовой, М. Сенокосовой и В. Ситало.
Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС.

г

Конечно, такое поло
жение не во всех сме
нах. Вот, например, сме
на мастера-коммуниста
Ю. А. Ильина, несмотря
на трудности в обеспе
чении металлом, сумела
справиться
с планом.
Эти
результаты, ко
нечно, неслучайны. В
этом коллективе хоро
шая
дисциплина,
образцовая организация
труда, что дает возмож
ность экономить драго
ценные минуты, до ми
нимума сводить простои
оборудования.
Мастер — коммунист
Ю. А. Ильин долго на
блюдал за работой про
катчиков мастера тов.
Федулаева, которые си
стематически не справ
ляются с планом,и твер
до решил перейти в от
стающую смену,
Заявление коммуниста
Ю. А. Ильина разбира
лось на цеховом партий
ном бюро. Инициатива
мастера передовой, сме
ны была поддержана.
Вчера тов. Ильин при
нял руководство сменой
мастера тов. Федулаева
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Партийная жизнь

Высокое чувство ответственности

В советской семье, в кото- ’
В первичных парторганиза О слабой работе партбюро с рой работают и отец и мать,
циях металлургического заво рядовыми коммунистами гово дети отдаются в детские сады.
да проходят отчетно-выборные рилось и на многих других Там они воспитываются, пита
ются, отдыхают, играют и т. д,
собрания. Коммунисты с глу собраниях.
бокой заинтересованностью в Многие коммунисты указы В Выксе насчитывается 15
дальнейших успехах коммуни вали на необходимость про детских садов, к 15 сентября
стического строительства об думаннее, целеустремленнее будут открыты еще два дет
суждают отчетные доклады. решать вопросы, лучше кон сада. В 15 детских садах на
Вскрываются имеющиеся не тролировать принимаемые ре считывается около 1000 воспи
достатки в партийной работе, шения. Партбюро кроватного танников, 300 человек к 1 сен
намечаются пути их устране цеха, говорилось на собрании, тября будут выпущены в шко
ния.
не довело до конца решения лы.
собраний об улучшении исполь
За новые успехи
зования техники, о наведении
За год партийные организа чистоты и порядка на произ ЭДы в детоаде На 1. Глядя
ции завода проделали значи водстве, упорядочении рас на веселых, здоровых ребят,
тельную работу по мобилиза смотрения писей и жалоб тру невольно вдумываешься в зна
ции внутренних резервов для дящихся. Не случайно поэто чение
и хорсшо проводит свое время юное поколение в детсаде
этого учреж Д» Весело
повышения производительности му часть полученной новой дения...названия
13. И как не заснять их фотокорреспонденту, когда радостные
сад. Да ведь дети, возвратившись с прогулки, остановились с воспитательницей
труда, увеличения выпуска техники не используется, про здесь такДетский
же,
как
в хорошем тов. Рыжовой Д.Н. у .своего" домика на территории садика.
продукции. Уровень партийной стаивает, ржавеет.
— Счастливые дети, говорят про них, проходящиэ мимо детсада
саду
вырастают
прекрасные
Об
этом
же
пороке
в
пар

работы всюду повысился. Но
Хе 13 граждане Выксы.
плодовые
деревья
или
ценные
коммунистам - металлургам тийной работе говорили ком сорта цветов, здесь воспиты
чужды самодовольство и спо мунисты жилищно-коммуналь ваются
счастливые советские эту «Польку», Затем ислол-. Заведующей здесь работает
койствие. На собраниях боль ного отдела.
дети.
песня. С каким вдох- Окунцова Екатерина Ивановна
ше говорится не о том, что —Очень много принятых на Интересно и увлекательно няется
новением
и подъемом дети со дня основания этого дет
сделано, а о предстоящих не ми решений,—заявил тов. За строятся занятия по умствен поют «Партии
спасибо, партии сада. Это уже пожилая, прият
харов,
—
остались
на
бумаге.
решенных задачах.
ному
развитию
детей,
на
ко

хвала,
золотое
детство нам ная женщина не рассказывает
В мартеновских цехах еще
Поднять
уровень
она
дала!»
торых
вырабатываются
у
них
много о своей работе. Здесь
велики простои и задержки в
идеологической
работы
В
детском
саду
посажено
наблюдательность
и
любозна

все
говорит само за себя: де
завалках из-за несвоевремен
много
цветов,
есть
живой
уго

тельность,
сообразительность,
ти
опрятны
и жизнерадостны,
ной подачи шихты, нет долж Выступления многих комму память,
Все
это
дело
рук
самих
лок.
сосредоточенность,
вежливы
и
дисциплинированны.
ной борьбы с браком и поте нистов на собраниях были трудолюбие. На образах худо ребят. А примечательнее всего
Большое внимание здесь
рями металла при разливке его. проникнуты заботой о даль жественной
то,
что
дети
приучили
диких
литературы,
на
уделяется
трудовому воспита
Простои агрегатов и брак нейшем улучшении идеологи ярких и доступных пониманию голубей, и они живут в их
нию
детей.
На территории дет
являются большим злом и в ческой работы. Ставится воп
событиях общественной здании. Когда дети так лю сада райбит великолепный
прокатных цехах. Особенно рос о повышении уровня про детей
воспитывается любовь бовно кормят их, невольно на фруктовый сад, много цветов.
большой разговор о повыше паганды, улучшении экономи жизни
к
советской
к Комму ходишь что-то общее у этих Полют, поливают, рыхлят зем
нии роли партийной орга- ческого образования кадров, нистической Родине,
красивых птиц с лю—все делают сами дети
партии.
низации в улучшении эко- об оживлении деятельности Любовью и уважением у де безобидных
милыми,
заботливыми
ребятиш под руководством опытных
комических показателей шел агитколлективов. Участники тей пользуются воспитатели ками.
на отчетно - выборном собра собраний подчеркивали необ детсада Ильичева Е. И., Рож За свое двадцатипятилетнее воспитателей Ермишиной С.Н.,
нии мелкосортного
цеха. ходимость воспитания трудя кова А. Г. и другие. Они существование детский сад Сергеевой Л.Г., Храмовой М.Н.
Как известно, мелкосортчики щихся в духе коммунистиче продуманно и интересно со выпустил сотни воспитанни Больше трехсот воспитанников
долгое время работали плохо ского отношения к труду. Мно ставляют планы занятий, чут ков. Как правило, дети и в вышло из этого детсада. Хо
и, не выполняя программы, тя го говорилось об усилении ки и внимательны к своим школе учатся хорошо и отлич рошие отзывы о бывших вос
нули назад другие цехи. Боль борьбы за здоровый быт, с воспитанникам. Врач Назари- но. Соколова Наташа, Конюш- питанниках дают учителя
шая вина тому—допущенные пережитками капитализма в нова Капитолина Ивановна ков Саша, Люда Тумбаева, школ. В этом году пойдет в
школу 31 воспитанник.
недостатки в реконструкции сознании людей.
следит за здоровьем Марина Иконникова, Сережа Воспитать всесторонне раз
цеха. Но как говорилось на Почти на всех собраниях постоянно
и вовремя принимает Балагушкин, Ира Королева, витых детей, вырастить их
собрании, многое зависит и обсуждался вопрос, как улуч детей
бывшие воспитанники детсада бодрыми и жизнерадостными,
необходимые
меры.
от коллектива цеха. Поднять шить политическую учебу в Приятно было
№
1, сейчас учатся в школе в духе коммунистической мо
посмотреть
ответственность каждого за предстоящем учебном году в м у з ы ка л ь н о е занятие. только
на хорошо и отлично. рали — трудное и почетное
порученное дело, лучше прово системе партийного просвеще Музыкальный
Савина
Ивановна,
руководитель
дить ремонты, усилить воспи ния. Все сходились на одном: Колычевская Н. Е. играет работающаяЗинаида
заведующей
дет дело. Коллективы работников
тательную работу с людьми— изучая марксистско-ленинскую мелодию на рояле. Детям сада с 1940 года, рассказы
детских садов успешно справ
таковы задачи поставили ком теорию, необходимо теорию предлагается на слух опре- вает, что родители искренне ляются с.этими задачами, за
мунисты мелкосортного цеха теснее увязывать с практикой, делить, какая это вещь, благодарят коллектив работ
перед вновь избранным пар с местной жизнью, оконча кто сочинил музыку. Мальчик ников детсада за заботливое что они снискали себе искрен
нее уважение родителей вос
тийным бюро.
тельно отрешиться от догма отвечает—Это «Полька» ком воспитание их детей.
тизма и начетничества.
Филипенко. Дети ста Детский сад Яа 11 суще- питанников.
Совершенствовать методы
На заводе много бригад,бо позитора
Л. Николаев.
партийного руководства
рющихся за звание коммуни новятся парами и танцуют ’ ствует в Выксе с 1936 года. |
стических. Опыт их работы,
Улучшение, дальнейшее со как и остальных передовиков,
вершенствование организацион коммунисты требовали шире
ной работы партийных орга распространять среди всего Вот что пишет родительница, за их материнскую заботу о Спасибо нашей партии и пра
низаций—- неотъемлемое усло коллектива.
тов. Демидова, дочь которой моей дочери.
вительству за счастливое дет
вие успешного осуществления
воспитывалась
с
З-летнего
ство наших детей».
В ряде цехов слабо работазадачи досрочного выполне ют комсомольские и проф- возраста в детсаде № 1. «За
Родители Конышевы, у ко
ния семилетнего плана. На союзные организации, Больше время пребывания в детском
торых четверо детей воспиты
многих собраниях отмечалось, вникать в их деятельность, саде моя Леночка многому на
вались в детсаде № И, пи
что на местах еще низок уро оказывать им конкретную прак училась: она хорошо читает
шут: «Мы просим выразить
вень критики и самокритика, тическую помощь—таковы ре стихи, правильно говорит,
нашу искреннюю сердечную
слаб контроль партийных ор шения собраний.
вежлива со старшими и лодрублагодарность коллективу сот
ганов хозяйственной деятель
гами. В детсаде ей привили
рудников детского сада№ 11:
ности. Не все коммунисты за
н а в ы к и
трудолюбия:
заведующей Окунцовой Екате
вода вовлечены в активную Не все собрания проходят утром она сама за собой уби
рине Ивановне, воспитателям
общественную работу, отдель на одинаковом уровне, не вез рает постель, помогает и мне
Осиповой Лидии Георгиевне,
ные партгруппы бездействуют. де развертывается острая кри по хозяйству.
Холодовой Любови Ивановне,
—Многие наши рядовые ком тика и самокритика. Пусть Я знаю, как трудно воспи
Наниной Марии Георгиевне,
мунисты,—заявил на собрании коммунисты тех парторганиза тывать детей, характеры у
Модиной Нине Михайловне,
во втором трубосварочном цехе ций, где еще не состоялись них разные, многие приходят
Лохиной Любови Яковлевне,
тов. Веселов,—отошли от об отчеты и выборы, смелее из дома капризные. Воспита
Ермишиной Серафиме Никола
щественной работы, оторвались вскрывают недостатки, по-де тели детсада № 1 к каждому
евне, Храмовой Рине Никола
от парторганизации. Самое ловому обсуждают их.
ребенку умеют правильно по
евне, которые приложили мно
большее, что они делают—пла На собраниях критикуется и дойти, утешить его ласковым
го усилий по воспитанию на
тят членские взносы и посе партком завода. Все эти не словом, вовлечь в интересную
щают партсобрания. Вина в достатки мы учтем и поста * игру.
ших детей.
Валерик очень любит кполиков,
этом ложится на партбюро, раемся изжить их.
Я горячо благодарю воспи- особенно эту серую крольчиху. Ей Еще раз благодарим сотруд
В. Занин,
которое оторвалось от масс,
г^д два месяца, весом 7 кило
заместитель ■ тательницу старшей группы, граммов. Ома уже четыре раза I ников детсада № 11 за их
стремилось все вопросы решить
благородный труд».
секретаря парткома. заведующую детским садом приносила приплод
узким кругом коммунистов.
----- тодита—- -

Родители благодарят
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РАБОЧИЙ

Золотые руки
Никто в колхозе «Новая» на откорм, пока не даст при-нарку. — Нет. Я научилась
жизнь» не сможет лучше вы-I плода.
здесь в колхозе, работая сви
растить поросенка, никто не I Это обязательство Тамара наркой.
добивался больших привесов у уже выполнила. У нее опоро Когда приезжал в колхоз
.свиней, чем Тамара Игошина. силось 8 разовых свиноматок, фельдшер, то свинарка инте
Тамара ухаживает за откор и от них получено 46 поро ресовалась, как лечить ту или
мочной группой. Она обяза сят. Говорить о том, сохране иную болезнь животного, из
лась в нынешнем году откор ны ли народившиеся поросята, учала. как это делает фельд
мить 50 голов, то есть вы излишне. У Тамары Игошиной шер. Много книг читает она
растить и сдать государству падежа животных не бывает. по животноводству.
40. центнеров мяса.
Не было случая, чтобы у С любовью относится Тама
Выполнит ли она свое обя нее серьезно заболело живот ра Игошина к порученному
зательство? В этом нет ника ное. Конечно, иногда и при делу. Старается разнообразить
кого сомнения. Более 15 цент хворнет поросенок. Но не на корм животных. Она дает
неров она уже сдала. Ко дню долго. Тамара быстро прини свиньям и уголь, и крапиву,
.открытия Пленума ЦК КПСС мает меры, и животное поправ и витамин «А», красную глину
будет сдано все 40 центнеров. ляется. Если свинарка не в и даже воды с ржавым желе
Но свинарка, несмотря на силах оказать помощь забо зом против поноса. Это и по
то, что ухаживает за откор левшему,— вызывает фельд могает ей успешно растить
поросят, добиваться хороших
мочниками, взяла обязатель шера.
ство получить и сохранить по Но таких случаев мало. привесов свиней.
Обычно она сама устанавли Гордятся колхозники артели
Ь поросят на каждую свино вает
диагноз, проводит лече «Новая жизнь» своей свинар
матку. Это разовые свиномат ние.—Вы разве учились на кой. Золотые руки у Тамары
ки. Ни одна свинка не идет фельдшера?—спросили мы сви- Игошиной.
Е. Кузнецов.

Понему произошел
несчастный случай...

За последнее время в листо ные инспректоры по технике
кровельном цехе металлурги безопасности, которые указы
ческого завода имеют место вали на те или иные ненор
несчастные случаи. И это мальности в охране труда.
происходит только потому, Совместно с представителями
что ослаблен контроль за ох администрации инспекторы раз
раной труда и техникой без в неделю делали обходы, вы
опасности.
являли недостатки и требова
Недавно у нас произошел ли их устранения. У началь
такой случай: прокатчик ста ника цеха был специальный
на № 2 Солдатов, закончив журнал, где записывались
подачу сутунки, положил ру мероприятия по технике без
кавицы на станину работаю опасности, указывались сроки
щего вентилятора. Когда ру их выполнения и ответствен
кавицы стало затаскивать в ные лица.
вентилятор, Солдатов, пытаясь Теперь же ничего этого нет.
спасти их, попал рукой во А зря, ведь и сейчас с охра
вращающиеся лопасти. Ему ной труда не все благополуч
оторвало три пальца.
но. За последнее время уча
Когда этот случай обсуж стились случаи порезов рук
дался в цехе, то руководите кромками листов.
ли обвинили во всем случив Загромождены у нас и ра
шемся Солдатова. Слов нет, бочие места. Вот, к примеру,
пострадавший нарушил прави площадка печи № 1 так за
ла техники безопасности. Но хламлена, что подкрановые
В братских социалистических странах
в праве ли снимать с себя рабочие при зацеплении му
ответственность администра феля краном вынуждены ла
ция цеха? Нет. Ведь вентиля зить по грудам кирпича и
В
тор был поставлен без ограж чугунного лома.
Как ни странно, по Обстановка с охраной тру
Неподалеку от Бухареста— Коллектив института произво участке получили урожай на дения.
добные
не единичны. да говорит о многом, и преж
широкая аллея из ореховых дит простые и двойные меж 30 процентов выше, чем на Примернослучаи
полгода тому назад де всего о том, что руководи
деревьев. В конце аллеи — линейные гибриды, выводит других полях. Над этой план точно такой
же случай про тели цеха забыли о самом
большой поселок. Сквозь лист самоопыленные линии из мест
безопа
изошел
с
работницей
Клиныш- главном—создании
ву видны чисто побеленные ных и импортных сортов. В тацией шефствует профессор киной. Причина та же
сных условий труда для рабо
—
вен

.стены домов, складов, гара прошлом году получено свыше Николае Хулпою. Он говорит: тилятор был без ограждения. чих. Она говорит также и о
жей. У входа в администра трех тысяч тонн гибридных се
—Мы стремимся, чтобы в Последний случай с Солдато том, что цеховой комитет ма
тивный корпус надпись: «На мян, ныне будет собрано еще
каждом
производственном ко вым лишний раз подтверждает, ло интересуется вопросами
учно-исследовательский инсти больше.
что руководство цеха не сде охраны труда, не требует от
тут кукурузы».
На полях института испы оперативе имелся свой орошае лало соответствующих выво администрации быстрого устра
История возделывания куку тывается более 400 местных мый участок. Лишь при этом
не занимается по-серьез нения недостатков.
рузы в Румынии уходит в глу сортов. Из импортных гибри условии урожай будет надеж дов,
В. Удалов,
ному
вопросами техники без
бокую древность. Теперь эта дов наиболее хорошо зареко но застрахован от капризов опасности.
рабочий
культура занимает около 40 мендовали себя советский природы.
листокровельного цеха
Примерно
2—
3
года
тому
процентов всей пашни. Орга «ВИР-42», американский «Пио
металлургического завода.
Существенных результатов назад у нас были обществен
низуя крутой подъем сельско нер», канадский «Варвик» и
го хозяйства, Румынская ра другие. На румынской земле [добился институт и в других
бочая партия и народное пра- хорошо себя чувствует китай областях научно - исследова
. вительство уделяют первосте ская кукуруза, отличающаяся
пенное значение дальнейшехму стройными, как бамбук, стеб тельской деятельности: в опы
увеличению производства ку лями. Рядом буйно ветвится тах по использованию герби
курузы. Этим целям подчине польская гостья. А вот рядки цидов — химических препара Три месяца прошло с тех только 46 процентов задания.
на и деятельность вновь соз растений, родиной которых тов, применяемых для уничто пор, как предприятия и орга Ответственные исполнители по
данного института кукурузы. являются ГДР, Албания, Вен жения сорняков, в проверке низации города и района при вывозке шлака указанных
ступили к строительству до предприятий оправдываются
—Главная наша задача, — грия, Чехословакия. После ис
рассказывает директор инсти пытания лучшие из этих, сор сроков сева кукурузы, норм роги Выкса—Ново-Дмитриевка. •тем, что они не имеют авто
тута Николае Джосан, — это тов также будут использова внесения удобрений, а также За сезон 1959 года должно транспорта в связи с органи
селекция и семеноводство ку ны в румынском семеноводст использования кукурузы как быть построено 7 километров зацией в Выксе автоколонны
совнархоза. Руководитель ав
курузы,
совершенствование ве.
кормовой культуры. Большой шлакового шоссе.
агротехники и механизации её За широкой лесной полосой интерес представляют посевы Относительно успешно ве токолонны тов. Сегал не возит
лись работы по строительству шлак по той причине, что он
возделывания, решение проб расположено поле, где ведут
лем защиты рестений от болез ся опыты над 300 местными кукурузы в смеси . с бобовы в июне, в течение которого не согласовал еще этот воп
ней и сельскохозяйственных и импортными сортами озимой ми культурами. Это резко уве было построено 1,5 километра рос с совнархозом.
вредителей, а также более ши пшеницы. Специалисты хотят личивает содержание белков, дороги, для чего было выве Штаб по строительству до
рокое использование кукурузы вывести новый высокоурожай повышает питательность как зено за месяц 2190 кубомет роги потратил три недели на
в животноводстве. Институт ный сорт, который был бы ско зеленой массы, так и силоса. ров шлака. Но уже' в июле бесплодные уговоры руководи
темпы строительства резко телей предприятий, обязанных
. работает и над проблемами се роспелым и отличался стой
лекции и семеноводства ози костью к морозам, засухе и Институт непрерывно разви упали. За месяц было пост по Указу Президиума Верхов
вает свою научную и техниче роено всего лишь 700 метров ного Совета РСФСР от 7 апре
мой пшеницы, для которой, как полеганию.
известно, кукуруза является А вот обширный массив ку скую базу: уже сооружен за полотна. Колхозы прекратили ля строить и ремонтировать
наилучшим предшественником. курузы, разбитый на клетки. вод для калибрования семян работу, мотивируя это началом автомобильные дороги в рай
сенокоса и уборкой урожая, оне.
Государство предоставило в Здесь испытывались различ
При серьезном желании
распоряжение института почти ные типы почвообрабатываю КУКУРУЗЫ, широко разверну а предприятия — отсутствием
иметь хорошую проезжую до
12,5 тысячи гектаров земли, щих орудий и сеялок. Лучшей лось строительство исследова транспорта.
мощный машинно - тракторный машиной для предпосевной об тельских лабораторий, жилого В августе работы по строи рогу Выкса—Ново-Дмитриевка
тельству дороги почти прекра- до конца сезона многое еще
парк, лаборатории, мастерские, работки признана дисковая бо городка.
разветвленную сеть опытных рона; высоко оценены также Прощаясь, мы желаем уче тилсь. За 15 дней всего вы можно сделать. Уборка уро
везено 165 кубометров шлака. жая в колхозах подходит к
станций и опорных пунктов. I качества советской ротацион
Здесь трудится большой отряд ной мотыги, румынской сеял ным новых успехов в их де В вывозке участвуют только концу. Следовательно, колхо
четыре предприятия: РТС, зы выделят людей. Даже при
ученых и специалистов сель ки «Виктория» и универсаль ятельности.
вторчермет,
лесоторговая база недостатке автомашин в авто
ского хозяйства.
ного культиватора.
—Наш коллектив,—говорит
...За воротами институтско Еще на одном кукурузном Николае Джосан, — напрягает и стройконтора. Не участвуют колонне, последняя по заяв
в строительстве такие пред кам предприятий может выде
го городка простирается не- ноле проводятся опыты по оро
. обозримое море кукурузы. Спи шению кукурузы, применению силы, чтобы внести свой вклад приятия, как металлургиче лить необходимое количество
машиностроительный, автомашин-самосвалов для вы
дометр нашей машины отсчи органических* и минеральных в борьбу за подъем сельского ский,
тал не один десяток километ удобрений. Кукуруза стоит хозяйства родины. Внимание и судоремонтный заводы, строй возки шлака на дорогу во
ров; а по сторонам дороги все ровной, мощной стеной. Расте забота, которыми партия и управление № 7, завод мед- вторую смену.
тянутся возделанные поля. ния заметно обогнали в своем правительство окружают инсти оборудования, химлесхоз и И если будет вывезен шлак,
другие.
Выращиваются здесь главным развитии посевы, которые мы
а это на сегодня главное,
образом гибридные семена. видели на других участках. тут, являются залогом наших На долю этих предприятий план строительства дороги
приходится до 70 процентов
Опыт показал, что они дают Прошлый год был благоприят успехов.
Е. Киселев. всех работ по вывозке шлака, будет выполнен.
до 6—10 центнеров прибавки ным для кукурузы, однако и
А. Дьяков.
а они выполнили все вместе
урожая на каждом гектаре. в этих условиях на орошаемом г. Бухарест.

институте кукурузы

Ускорить строительство дороги
Выкса—Ново-Дмитриевка

ВЫКСУНСКИЙ

Новая телешиошя мачта
В редакцию газеты „Выксунский рабочий* поступают мно
гочисленные запросы, о том когда в нашем городе будет
разрешен вопрос о хорошем приеме телевизионных передач.
Идя навстречу трудящимся, имеющим телевизоры, мы
публикуем сегодня статью из газеты .Муромский рабочий».

Как известно, систематиче
ское получение телевизионных
передач из Москвы было обес
печено с постройкой ретранс
ляционного пункта, сооружен
ного силами предприятий го
рода и соседних районов. Од
нако качество передач . оста
валось низким и часто ни в
коей мере не удовлетворяло
телезрителей. Объяснялось эго
в известной степени малым
размером телевизионной мач
ты, высота которой была все
го 30 метров.
На днях на площадке рет
рансляционного пункта брига
да московских монтажников
под руководством А. Огурцова
закончила монтаж новой теле
мачты высотой 86 метров. Из
готовлена она была силами
коллектива Кулебакскогозаво
да. В целом высота приемной
антенны составляет 100 метров.
В беседе с нашим коррес
пондентом техник Николай
Васильевич Моисеев рассказал:
—0 установкой новой при

емной и передающей телеви
зионной мачты дальность дей
ствия ретранслятора увеличи
вается в несколько раз. В ча
стности, полностью гаранти
руется прием передач в горо
дах Выкса и Кулебаки.
Новая мачта дает возмож
ность частично избавиться и
от помех в телепередачах. Об
этом свидетельствуют пробная
работа ретранслятора и много
численные отзывы телезрите
лей, которые были довольны
видимостью передач, состояв
шихся-в последние дни. Од
нако полностью устранение
помех не гарантируется.
В заключение Н. В» Моисеев
ответил на вопрос: будут ли
с вводом новой мачты в экс
плуатацию
транслироваться
передачи Горьковского теле
центра? Это будет возможно
лишь с установкой еще одно
го комплекта аппаратуры, ко
торая имеется в настоящее
время. («Муромский рабочий»
за 23 августа)

Забастовочная борьба в США
Нью-Йорк, 21 августа (ТАСС). промышленности вызваны окон
В Соединенных Штатах уси чанием срока действия кол
ливается забастовочное дви лективных договоров и срывом
жение. Кроме полумиллионно  переговоров о заключении но
го отряда металлургов, кото вых колдэговоров. Профсоюз
рые бастуют шестую неделю, горняков требует повышения
второй месяц бастуют рабочие заработной платы на 15
трех нефтеперегонных заводов центов в час и улучшения
«Стандард ойл компани оф условий труда. Предпринима
Индиана» в штатах Техас, тели отказываются удовлетво
Арканзас и Монтана.
рить эти требования.
Ширится забастовка рабоВ конце этого месяца истечих предприятий меднорудных.кает срок действия колле ккомпаний. 10 августа заба-;тивного договора в мясной
стовали 1500 членов профсою-1 промышленности, в которой
за горняков металлорудной, занято 175 тысяч рабочих,
промышленности и плавильщи- • Здесь тоже предстоит упорная
ков в штатах Юга, Невада,: борьба, так как компании наАризона и Нью-Мексико. На мерены провести значительные
следующий день к ним при сокращения рабочих. Назре
соединились еще 2300 рабо вает конфликт и на железных
чих того же профсоюза. Сей- дорогах.
час на предприятиях четырех По данным министерства
меднорудных компаний «Кем- труда США, в первой полови
некот коппер», «Анаконда не этого года в Соединенных
коппер», «Магма коппер» и Штатах было зарегистрирова
«Фелпс Додж» бастуют 30 ты но 1.975 забастовок. В них
сяч рабочих. Готовится заба приняли участие 850 тысяч
стовка на 13 предприятиях
компании «Америкэн смелтинг рабочих—самое большое число
за соответствующие периоды
энд Рифайнинг».
Забастовки в меднорудной последних четырех лет.

□ □
Соединенные

Штаты

Америки.

В середине июля полхмиллиона
американских металлургов начали
забастовку. Профсоюз ч американ
ских металлургов добивается по
вышения почасовой оплаты труда
на 15 центов и сохранения так
называемой скользящей шкалы
заработной платы, предусматри
вающей ее повышение в зависи
мости от роста дороговизны.
На снимке: пикет бастующих у
входа на завод компании „Джонс
и Лоуллин" в Питсбурге.
Фото агентства
Асеошиэйтед
Пресс.

□ □
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На старте авиамоделисты
детского сектора металлургов
В целях развития массово
го школьного авиамоделизма
редакция журнала «Крылья
Родины» и Центральная стан
ция юных техников Министер
ства просвещения РСФСР про
водят Всесоюзные заочные со
ревнования
авиамоделистов
школьников по планеру ти
па А—1.
К участию в этих соревно
ваниях готовилась большая
группа авиамоделистов школь
ников
детского
сектора
металлургов. Соревнования про
ходили в День Воздушного
Флота на городском аэрод Авиамоделист детского сектора
роме.
Владимир
Лаврентьев, ученик
1, с изготов
Лучше всех летала модель 7 класса школы
ленным им макетом—реактивным
планера Бориса Заонегина. За самолетом „МИГ—15“.
пять полетов он набрал 461
Фото М. Губанова.
очко и занял первое место.
Второе место занял Владимир разряда. На этом спортивная
Лаврентьев, набравший 294 борьба не закончилась. Скоро
очка и третье—Вадим Фило- на старты выйдут команды
авиамоделистов - школьников,
шок--274 очка.
На этих соревнованиях участники заочных областных
шесть авиамоделистов выпол соревнований по схематиче
нили нормы третьего спортив ским моделям. Пожелаем им
ного разряда и один—второго только успехов. А. Лебедев.

Успех денежно - вещевой лотереи
До начала тиража осталось зультате этого в их коллек
немного времени. Трудящиеся тиве 22 августа было продано
города и района спешат при билетов денежно-вещевой лоте
обрести билеты денежно-веще реи на сумму свыше 1000
вой лотереи третьего выпуска. рублей.
Особенно увеличился спрос на Задача, стало быть, состоит
билеты за последние 5 дней. в том, чтобы руководители
К 24 августа было продано учреждений, секретари парт
билетов на сумму свыше 80 организаций и руководители
тысяч рублей.
комсодов еще шире разъясни
Большую массово-разъясни ли работающим значение детельную работу в автохозяй нежно-вещевой лотереи.
стве провели секретарь парт
А. Симонова,
организации А. И. Головченко
старший контролер
и начальник эксплуатации ?
центральной сберкассы.
И. П. Марсенов. Только в ре-1

На первенство области по футболу

Исполком горсовета изве
щает, что приемные дни депу
тата Верховного Совета РСФСР
тов. Прохорова И. И. установ
лены 28 августа и 25 сентяб
ря в помещении горсовета с 8
часов утра до 4 часов дня.
Исполком горсовета,
Из зала

Браконьеры
наказаны
21Р августа в нарсуде города
впервые разбиралось необычное
дело. Судили трех браконьеров,
занимавшихся глушением рыбы
взрывчаткой. Зал нарсуда был
переполнен и не мог вместить
всех желающих послушать этот
процесс.
С большим вниманием присут
ствующие на суде прослушали
речь общественного обвинителяпредседателя президиума рыбо
ловной секции тов. Зонова С.В.Г
рассказавшего о хищнических
методах уничтожения
рыбы и
необходимости привлечения бра
коньеров к уголовной ответст
венности, с чем согласился и
прокурор.
Все обвиняемые признали себя
виновными в истреблении рыбы
запрещенными методами и проси
ли суд о снисхождении, мотиви
руя свой поступок незнанием
того, что такие действия подсуд
ны.
Браконьеры понесли заслужен
ное наказание.
Нарсудом Гу
сев Ю.Ф., электрик мартеновского
цеха № 2 металлургического . за
вода, приговорен к году лишения
свободы, Шикин Н. Н.— слесарь
мелкосортного цеха—к году ис
правительно-трудовых работ, с
вычетом 20 процентов заработка
и Занин В.Ф.—подкрановый рабо
чий щихтокопрового цеха к вось
ми месяцам исправительно-трудо
вых работ, с вычетом 20 процен
тов заработка. Приговор присут
ствовавшими был встречен одоб
рением.
М. Политика,

секретарь президиума
рыболовной секции.

Две победы выксунцев
23 августа состоялась очеред
ная игра на первенство области
по футболу. Встретились коман
ды Выксунского металлургическо
го завода и арзамасского „Тру
да".
Напомним читателю, что игра
этих команд в первом круге
закончилась вничью со счетом
2:2. Многие любители футбола
наглядно убедились в том, что за
последнее время команда метал
лургов, несмотря на некоторые
недостатки, улучшила свою игру.
Как же проходила игра 23 ав
густа?
Идут первые минуты матча. У
ворот гостей разыгрывается хо
рошая комбинация, но.., крайний
левый нападения Рябицев (№ 11),
вблизи ворот бьет мимо. Через
несколько минут тоже самое по
вторяет и Ладягин ( № 7). Таким
образом реальная возможность
открыть счет на первых мину
тах металлургам не удалась.
В первой половине матча у хо
зяев поля игра не клеилась/хотя
острых моментов у ворот арзамасцев было не мало, но никто
из нападающих не решался бить
по воротам. Нападение играло
разрозненно.
Слабо выполнял
свою роль в нападении полусред
ний металлургов Еремин (№ 8).
Арзамасцы первыми открывают
счет, забив в ворота металлур
гов гол.
Идет к концу первый тайм. На
35 минуте, как и всегда, хорошо
игравший, центральный нападаюI щин металлургов Малинин заби

Приемные дни
депутата Верховного
Совета РСФСР
Прохорова И. И.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

вает ответный гол. Со счетом 1:1
команды уходят на отдых.
----/
Во второй половине матча терри -------- :
ториальное преимущество на сто
31
августа
заканчивает»
роне металлургов. Были моменты,
ся срок подписки на IV
когда они по несколько минут
«сидели» на воротах гостей, но
квартал 1959 года на все
использовать такое положение не
центральные журналысмогли.
Многие были склонны, что матч
товарищи подпис
закончится вничью, но... за 6 ми
нут до конца игры Еремин (№ 8)
чики!
забивает, после подачи углового
Проверьте свои квитан
мяча у ворот гостей, второй гол.
Попытка свести матч, хотя бы ции! Не кончается ли срок
вничью, арзамасцам не удалась. । вашей подписки и не за
Этот интересный по темпу иг будьте продлить ее.
ры матч закончился со счетом
* Подписку можно оформить
2:1 в пользу металлургов. Запи
в отделе «Союзпечати», во
сано еще 2 очка в турнирную
таблицу.
всех отделениях связи, у
Я:

*

Незадолго до окончания игры
диктор стадиона объявил о ре
зультатах матча в Кулебаках. Он
сообщил, что футболисты завода
ДРО выиграли у кулебачан со
счетом 2:1.
Кстати об информации. Нас
удивляет, почему на стадионе ме
таллургов нет витрины, где бы
вывешивались результаты хода
розыгрыша по футболу на пер
венство области. Почему бы спра
шивается перед началом матча
не объявлять по микрофону со
ставы команд, каково их положе
ние в турнирной таблице, кто су
дит матч. Это было бы интересно
для зрителя. Надеемся, что такое
упущение руководством стадиона
будет исправлено.
М. Зыкин.

общественных уполномочен
ных в цехах, учреждениях
и у почтальонов.
«Союзпечать».

Рембытартели тре
буется мастер по ре

монту аккордеонов, баянов
и гармоний.

Швейная мастер-1
ская рембытартели
принимает заказы на

пошив и реставрацию муж
ских и дамских головных
уборов.
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Личный план новатора
Анатолия Торунова

На заводе ДРО Анатолий
Торунов начал работать лет
семь тому назад. Будучи кон
структором в механосборочном
цехе, он с увлечением знако
мился с раз
нообразием
деталей, изго
товляемых на
участках, и
вскоре в бюро
изобретатель
ства и рацио
нализации от
него поступи
ло первое
предложение.
Инициатив
ного, любо
знательного
коммунистаконструктора
заметили в
цехе, и меха
носборщики единодушно из
брали его своим рацоргом. С
тех пор для Анатолия Торунова и началась беспокойная
жизнь, полная радостей и
неудач.
Положение с рационализа
цией в цехе в то время было
плохое. Документация запу
щена, учет велся кое-как,
предложения новаторов долгое
время не разбирались. Анато
лий Торунов горячо взялся за
дело. В короткий срок был
налажен учет поступавших
предложений, стал сястематически разрабатываться темник
«узких мест». Теперь механо
сборщики уже занимают пер
вое место на заводе по по
ступлению и внедрению пред
ложений рационализаторов. За
семь месяцев текущего года
новаторы выполнили годовой
план.
Когда на заводе стало из
вестно о почине новатора
И. Футермана, решившего в
первом году семилетки внести
10 рационализаторских пред
ложений, его примеру после
довали и другие машинострои
тели. В их числе был и Ана
толий Торунов.
Новатор составил себе лич
ный план по рационализации
производства на семилетку. В
плане предусмотрено за семи
летие внедрить 55 предложе
ний и дать экономию в 300
тысяч рублей, разработать

Цена
15 кон.

Шире фронт уборочных работ!
На уборке и силосовании кукурузы
дорожить каждым часом!

Труженики совхоза „Выксунский*'
готовят достойную встречу Пленуму ЦК КПСС
Рабочие, служащие и специ Идя навстречу ноябрьско-1 вание за успешное окончание
алисты сельского хозяйства декабрьскому Пленуму ЦК | уборки урожая картофеля и
совхоза «Выксунский», борясь КПСС, коллектив
совхоза । овощей, по увеличению произза претворение в жизнь исто- сверх обязательства дополни-<водства мяса и молока. Ветрерических решений XXI съезда тельно сдаст государству 150 тить Пленум ЦК КПСС новы
КПСС, активно включились в тонн молока, 15 тонн мяса. ми производственными успеха
социалистическое соревнова- Мы обязуемся к 1 сентября ми, досрочным выполнением
ние за успешное выполне закончить уборку всех зерно соцобязательств — дело чести
ние социалистических обяза вых культур и сев озимых, а всего коллектива совхоза.
тельств.
к 5 сентября—силосование По поручению рабочих и
На 1959 год совхоз «Выксун кормов. К 1 октября провести служащих:
ский» взял обязательство пахоту всей зяби; убрать без
И. Безруков,, директор сов
сдать государству 1200 тонн потерь весь картофель. К 25 хоза.
молока и 175 тонн мяса. Ра октября снять все овощи. За А. Козуля, секретарь парт
бочие и служащие совхоза кончить к 1 октября подго организации.
много и упорно работают по товку к зимнему стойловому Р. Голубых, секретарь ком
выполнению обязательств. На содержанию скота. Шире при сомольской организации.
20 августа совхоз сдал госу влекать к работе в животно В. Рябов, председатель ра
дарству 1090 тонн молока, воде гве молодежь.
бочкома профсоюза.
121 тонну мяса. Социалисти- Готовясь к достойной встре А. Родионов, Н. Шигаров,
ское обязательство по сдаче че очередного Пленума ЦК, Л. Викторов, С. Мичурин, В.
молока мы выполним к 10 рабочие и служащие совхоза Захаров, управляющие отде
сентября.
|еще шире развернут соревно- лениями.

35 конструкций и дать описа
ние 21 предложения с целью
их распространения.
Коммунист А. Торунов прак
тически приступил к осуще
ствлению
своих замы
слов. В счет
обязательства
им подано 16
предложений,
ряд из кото
рых уже внед
рен в произ
водство.
Закладываем силос
Сводка
Ценно то,
что новатор о ходе уборки зерновых Колхоз имени Дзержинского 0 1 сентября мы начнем
закончил косовицу хлебов, копку картофеля и уборку
сам занимает
на 25 августа
выполнил
закупки зерна и за овощей, а также продажу их
ся разработ
сыпал
семена
на будущий государству. Кстати, следует
о
х
8 ®
„ ЕС «3
кой предложе
Н
3
сказать, что заготовительные
год.
* X X о § В* Е с
ний, изготов Колхозы
■ о 2 Н
организации плохо еще зани
Механизаторы
артели
закан

о 00 е о 3 >=; Е сз
со а о о ао о о
лением моде
рю е о ч ■ з 2- о чивают сев озимой ржи и на маются закупом овощей—мор
О О Оф Е Ю К
о со О СХ,
чали подъем зяби. В колхозе кови и столовой свеклы. Не
о «
лей. Вот на
полным ходом идет закладка редки случаи, когда загот
Имени
рабочем столе
Первого мая
силоса.
Труженики сельхоз контора не принимает на
100
93,5
А. Торунова лежат образцы
Имени
артели
ведут
уборку кукуру- склады морковь от колхозов,
двухушковых петель к одной" Дзержинского
100
98,6
I
зы
и
силосуют
ее в смеси с ее приходится отвозить обрат
„Память
из машин, выпускаемых за
I
яровой
соломой.
Всего уже за- но и скармливать скоту.
Ильича41
85,5
88.9
водом. Сейчас эта деталь от
В. Карнаев,
Имени
1
ложено
у
нас
свыше
200 тонн
ливается из стали, а затем Восьмого марта 88.1
100
председатель
колхоза.
сочного
корма.
проходит механическую обра Имени Жданова / 87,7
98
„Красный
ботку. Анатолий решил идти
100
маяк“
84,7
по другому пути: он разраба
Имени
тывает специальный штамп, в Карла Маркса
91,6
78,8
Колхозники сельхозартели ние картофельной ботвы в
котором будут совмещены опе „Новая жизнь*4
91,6
77,9
Имени
имени
Восьмого марта ведут смеси с яровой соломой.
рации вырубки и гибки. Внед
Калинина
79,8
74,5:
уборку
и силосование кукуру Добросовестно работают на
рение штампа позволит гото „Новая
94,7
заря44
72,6
зы
В
колхозе
ныне будет за силосовании колхозники пер
вить детали из отходов ли
,,40 лет
ложено пять ям кукурузного вой полеводческой бригады,
стовой стали и отказаться
98,7
Октября44
71,2
97,5
силоса или около 200 тонн.
07,9;
от отливки их в сталелитей Имени Кирова
100
„Путь Ленина4*
64,5
Всего у нас будет 400 тонн где бригадиром Ф. В. Кочет
ном цехе.
ков.
силоса.
Тов. Торунов оказывает прак
С. Танцевав,
Труженики
артели
в
бли

тическую помощь и рационали
председатель колхоза.
жайшие дни начнут силосова
заторам. Обратился как-то к
нему слесарь тов. Бушлаков
за помощью:—Не получается
Плавка с опережением графика
у меня, Анатолий Николаевич,
дело со штампом, ловитель
!
Хорошо работают в августе сталевары второго мар- '
то и дело ломается. Пробовал
! теновского цеха металлургического завода. Производ
несколько вариантов, и все
ственное задание по выплавке стали с начала месяца
впустую... Торунов посовето
мартеновцы выполнили на 101 процент. В сменах и
вал слесарю усилить опасное
бригадах продолжает развиваться соревнование за до- ;
сечение, помог составить чер
срочное выполнение плана 1959 года.
теж. Теперь предложение но
Особенно дружно работают в эти дни сталевары
ватора внедрено, штамп рабо
бригады, которой руководит Герой Социалистического
тает безукоризненно.
Труда, Почетный металлург завода, коммунист- Васи
Таких, как Анатолий То
лий Алексеевич Веретенов, На днях коллектив брига
рунов, много на наших пред
ды установил очередной рекорд, сварив скоростную
приятиях. Завтра их будет
плавку за 8 часов 55 минут.
еще больше. Порукой тому
энтузиазм, вызванный среди
новаторов решениями июньско
На Шиморском судоремонтном
го Пленума ЦК КПСС, который
призвал тружеников промыш На Челябинском трубопрокатзаводе сооружается третья
На Шиморском судоремонт
ленности включиться в борьбу ; ном
очередь трубоэлектросварочного ном заводе в июле впервые
за технический прогресс.
цеха. Коллектив строителей взял начата покраска бортов и днищ
Во вторник на заводе был
обязательство сдать ее в эксплу судов этиленовыми
лаками.
организован массовый сбор
Колхозы района выполнили
атацию досрочно~в октябре это За июль и август покрашено
металлолома. В сборе приняли
го года.
2700 квадратных метров.
план продажи хлеба государству
С опережением графика рабо
В отличие от покраски су-1 участие рабочие цехов, инже
!
Борясь за достойную встречу предстоятает на стройке бригада электро дов кузбасским лаком, новый
нерно - технические работники
< щего Пленума ЦК КПСС, колхозы района
монтажников Е. П. Дмитриева.
способ намного увеличивает
< досрочно, 25 августа, на 100,1 процента
На снимке:
бригадир Е. П. стойкость металлического кор и служащие. Было собрано'
Дмитриев.
выполнили годовой план продажи хлеба
пуса судов от коррозии. Освое- 25 тонн металлической шихты.
ние покраски этиленовыми ла
Фото В. Георгиева.
государству.
С. Колосов.
Фотохроника ТАСС ками продолжается.

В колхозе имени Восьмого марта
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Партийно-комсомольская жизнь

Пример
коммуниста
П. Грынова

Ширятся ряды ударников

Собрание было оживленным. как говорят, не за страх, а
Давно комсомольцы РТС не за совесть, сознательно. Я
обсуждали так горячо, каза беру обязательство выполнять
лось бы, самые важные воп ежемесячные задания не ниже,
Бригада плотников строй
росы, как на этот раз. Речь чем на 150 процентов, работать конторы горкомхоза, руково
шла о том, какими трудовыми без брака, экономить горючее. димая Сосиным, длительное
подарками ответить на реше Сейчас у нас плохое положе время отставала. При равных
ния июньского Пленума ЦК ние с резиной для машин. условиях она работала хуже,
В свое время руководители
КОСС, что можно сделать для Обязуюсь освоить вторую спе чем другие. Когда в стране листокровельного цеха метал
дальнейшего развития сель циальность— вулканизаторщи развернулось движение пере лургического завода хлопота
ского хозяйства.
ка.
довиков по методу В. Гагано ли, писали, доказывали во
—На нашем счету, дорогие Николая Семкина поддержал вой помогать отстающим, в всех инстанциях, что для нужд
товарищи, немало хороших кузнец Михаил Кокорев. Он партбюро пришел коммунист производства крайне необхо
дел,—говорил секретарь ком дал слово освоить специаль Павел Федорович Грынов. Он дим фрезерный станок. Хлопо
сомольской организации Ми ность электросварщика и до также руководил бригадой ты их увенчались успехом.
хаил Кокорев.—Но время, са конца года подать два—три плотников, но это была пере Новенький, блестящий фрезер
ма жизнь зовут нас вперед. рационализаторских предложе довая бригада. Павел Федо ный станок — просто загля
Давайте же, засучив рукава, ния.
рович умеет так организовать денье,—наконец, был подучен.
упорно и творчески работать Таня Ганина работает тока работу, что каждый плотник С той поры прошел год.
но созданию
прекрасною рем. Вступая в борьбу за зва успешно справляется с пору Правда, в начале лета станок
будущего
коммунистическо ние ударника коммунистиче ченным заданием, а в целом установили в слесарной ма
го общества. Каждый из ского труда, она решила бригада систематически пере стерской, испробовали и... успо
нас может . и должен стать освоить профессию фрезеров выполняет планы.
коились. Три месяца станок не
ударником коммунистического щика.
—Переведите меня в отстаю дает отдачи.
—Как же быть?
Много говорилось об усиле щую бригаду.—заявил комму В цехе у нас работает стро
труда.
Рио.
М. Вайсброда.
слова секретаря глубоко нии механизации и автомати нист тов. Грынов.—Будет и гальщик Карпов. Он дает со
тронули каждого. Молодые ре зации производства. Комсо она передовой.
гласие работать как на своем,
монтники понимают, что от мольцы РТС не хотят стоять Партийная организация под так и на вновь установленном еще будут думать, но от это
их труда, от их усилий во в стороне от этого важнейше держала инициативу комму фрезерном станке... Но руко го заводу никакой пользы нет.
многом зависит состояние дел го вопроса. Особенно большую ниста. И вскоре П. Грынов пе водители пока что еще в раз
В. Удалов,
в колхозах, а, следовательно, заботу проявляют они о раци решел из передовой бригады думье. Кто знает, сколько они рабочий листокровельного цеха.
и выполнение высоких соци онализаторство.
в отстающую.
алистических
обязательств, —Но все, что сделали мы Новый бригадир укрепил
Сохранили всех телят
тружениками сельского хо по развитию рационализатор дисциплину, наладил органи
ства, не может удовлетворить зацию труда, стал кропотливо
зяйства района.
Хорошо работают в колхозе вотными они полностью со
Слово взял водитель авто нас,—сказал электросварщик внедрять передовые приемы «Новая
жизнь» доярки К. А. хранили всех телят.
Алексей Коротков.—Лично я труда среди всех рабочих, и
машины Николай Семкин.
Игошина,
М. И. Панкратова, За честную и старательную
—Соревнование за звание беру обязательство до конца бригада заметно начала под
по уходу за скотом
ударников коммунистического года внести 4 предложения. тягиваться. Все плотники ны М. В. Сазонова, М. М. Махро работу
правление
артели выдало до
труда ширится по всей стра Участники собрания решили не справляются с заданиями, ва, В. II. Панкратова и А. С. яркам в качестве
дополни
не,—сказал он.—Я также бе организовать школу передово а в целом бригада выполняет Белова.
тельной
оплаты
по
теленку
в
русь добиться этого высокого го опыта, в которой будут план на 150—160 процентов.
В нынешнем году благодаря возрасте от 2 до 4 месяцев.
звания. Конечно, мы понимаем, обучаться в зимнее время Много на её счету хороших добросовестному уходу за жи
А. Павловский.
что ударнику коммунистическо механизаторы колхозов.
дел. Это она, бригада П. Гры
го труда надо не только выпол На большие дела вышли нова, капитально отремонти
Лучше обслуживать покупателей
нять и перевыполнять нормы комсомольцы рем о нтно техни ровала и сдала с оценкой на
Он обязан сознательно отно ческой станции. Пусть им в «хорошо» жилой дом № 4 по
сигься к технике, беречь ее, трудном пути сопутствует по Западной улице, добротно вы 14 августа к магазину няют, что они могут прини
С. Земцов,
экономить материалы. Одним беда.
полнила свои работы по капи ОРСа, что расположен в быв мать хлеб лишь с наступле
словом, придется работать,5 инструктор горкома ВЛКСМ.
тальному ремонту дома № 3 шем поселке имени Ленина, в нием времени их работы, так
на улице Лепсе, заканчивает 6 часов утра подошла маши как за переработанные часы
капитальный ремонт дома ре на с хлебом. Вместо того, им не оплачивается.
°Передовики семилетки
Руководство ОРСа должно
монтно-технической станции. чтобы быстро разгрузиться,
Болорусская
ССР.
В День строителя о бригаде она простояла до 7 часов вникнуь в суть дела и орга
Минский завод автома
тов. П. Ф. Грынова и самом |утра. Лишь после этого ра низовать работу так, чтобы
тических линий и спе
бригадире было сказано много ботники магазина стали при не допускать нарушения за
циальных
агрегатных
хорошего. Его поступок—при нимать хлеб. Продажа его по кона о труде и в то же время
купателям началась с опозда обеспечить лучшее обслужива
станков по проекту пер
мер другим.
ние покупателей.
нием на полчаса.
вую продукцию должен
0. Багрянский.
М. Брагин.
Работники магазина объяс
был выпустить в теку
щем году, но уже сна
чала прошлого года аг
Хроника
Обещания остаются на бумаге
регатные станки с мар
кой «М3АЛ» начали по
партийной жизни
Строительство магазина в и конца не видно, а ведь ру
ступать на предприятия
районе
бывшего поселка Уриц ководители окса обещали сдать
АРТКОМ завода дробильно
страны. Соревнуясь за
кого
начато
еще в марте те магазин в эксплуатацию в
размольного оборудования
досрочное выполнение се
кущего
года. Стройка вначале третьем квартале.
провел совещание секретарей пер

милетки, станкостроители
вичных партийных организаций. шла быстрыми темпами. В мае
Хочется сказать и о втором
Участники совещания обменялись была уже закончена кладка неудобстве жителей домов, по
обязались дать стране в
опытом работы созданных комис
2—2,5 раза больше ав
сий партийного контроля, намети стен, наружная штукатурка и строенных методом народной
томатических
линий,
ли практические мероприятия по возведен забор. Жители по стройки,—об отсутствии ра
чем предусмотрено семи
оживлению их деятельности.
селка восхищались такими дио. Об этом уже писалось в
летним планом.
Парторганизация совхоза при- темпами строителей окса ме местной печати, были положи
На молодом предпри* 1 лагает немало сил для раз таллургического завода и меч тельные ответы ответственных
ятии растут ряды передовиков и новаторов производвития животноводства. На очеред тали вскоре приобретать пред руководителей, но на деле все
ном партсобрании был обсужден
ства. Здесь хорошо знают расточника, участника июнь
это осталось пустым обеща
вопрос о ходе подготовки живот меты первой необходимости в
ского Пленума ЦК КПСС, коммуниста Александра Винием. До сих пор радиофика
новодческих помещений к осенне- новом магазине.
ташкевича. Он предложил перейти на самообслужива
зимнему стойловому содержанию
Но... преждевременны были ция домов не начата. А пора
скота и о создании прочной кор их восхищения
ние, самостоятельно производить наладку, профилак
и радость. бы начать.
мовой базы для животноводства. Прошло лето, а строительству
тический осмотр и мелкий ремонт станка" Патриотиче
А. Латышев.
ское начинание Александра Виташкевича нашло ши
родолжительное время мел
рокий отклик пе только в коллективе своего завода,
косортный цех металлурги
Благоустроить площадь у летнего кинотеатра
ческого завода находился в про
но и на других предприятиях Белоруссии.
рыве.
Много
усилий
приложила
Свыше ста рабочих завода работают по его методу.
Хорош наш городской парк, сторон. Это не испортило бы
парторганизация, чтобы преодо
Подсчитано, что при переходе на самообслуживание
хорош
и летний кинотеатр, общий ансамбль кинотеатра,
леть отставание. В августе цех
станочник освобождает ремонтных рабочих от проведе
уже работает намного производи но... при выходе из театра вы а наоборот, дополнило бы его.
тельнее, чем в прошлые месяцы. чувствуете себя неуверенно. 0 в то же время при выходе
ния двух технических осмотров в год и от мелкогореКак ликвидировать образовавшу
монта. Это дает 550 рублей экономии в год на каж
из театра зрители чувствовали
юся задолженность по прокату и Представьте тротуар и рядом
дом станке.
выполнить социалистические обя овраг. Особенно это опасно себя увереннее.
На снимке: расточник завода новатор производства
Надеюсь, что со мною со
зательства? Этрт вопрос был об- после восьмичасового сеанса.
■ сужден на очередном партсобраАлександр Виташкевич.
гласятся и другие посети
Не
плохо
было
бы
огородить
\ нии. Собрание в своем решении
Фотохроника ТАСС,
Фото М. Минковича.
тели летнего кинотеатра.
; указало конкретные пути увели тротуар возле кинотеатра пе
Ю. Хольнов.
рилами
с
северной
и
южной
чения выпуска продукции.

В глубоком раздумье
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Своевременно подготовиться к содержанию скота
в зимних условиях!

Станок с гидравлическим управлением

Сделано пока еще не все
Продуктивность должна
расти и зимой

зимой в теплых и светлых по-; Ныне благодаря своевремен
мещениях, как известно, мень ной и раздельной уборке хле
ше расходуется кормов. Это бов вся солома застогована и
Заканчивается лето. Неда простое у с л о в и е выпол хорошего качества. Ее также
леко уже и зима, которая для нимо в любом хозяйстве.
следует обмерить, взять на
животноводства является сво В отделении в настоящий учет и свезти всю к централь
его рода испытанием. В хоро момент два коровника. Один ной усадьбе.
ших хозяйствах в стойловый находится в Грязной. Это но Хуже положение с веточным
период, несмотря на холода и вое, добротное помещение. В и сочным кормами. Вблизи се
другие невзгоды, добиваются нем установлены автопоилки. лений имеются лиственные ле
повышения продуктивности ско Ремонта этот двор не требует, са, а вот веточный корм для
та. В тех же хозяйствах, где но утеплить его следует, так овец не заготавливается. А
мало уделяют внимания под как в прошлую зиму были ведь для овец это прекрасный
готовке к зиме, в стойловый случаи замерзания труб.
корм и дополнительный резерв
период недополучают боль Не все благополучно с ко кормового баланса.
шое количество животновод ровником в Ближне-Черной. Он Мало пока заложено сило
ческих продуктов.
требует ремонта, который по са, всего лишь 60 тонн горо
Грязновское отделение сов ка не проводится. Этих двух хо-овсяной смеси. Намечается
хоза «Выксунский» имеет помещений не хватит для заложить на силос еще горо
крупную
животноводческую размещения растущего пого хо-овсяной смеси с площади
..ферму. В производстве про ловья коров. Руководители от 18 гектаров. Но это пока в
дуктов сельского хозяйства деления совхоза это учли и проекте.
отделение играет видное ме решили переоборудовать быв Руководство отделения воз
сто в совхозе. За пастбищный ший свинарник, но ремонт его лагает надежды на кукуруз
период здесь получено по 878 ведется пока медленно.
ный силос. Однако в этом го
.килограммов молока от коро Часть молодняка крупного ду его будет заложено мень
вы. а за вторую декаду авгу- рогатого скота будет разме ше. А поэтому уже сейчас на
ста—-по 79,4 килограмма. Са щена в бывшем птичнике, ко до принять все меры к за
мый большой прирост молока торый необходимо ремонтиро кладке на силос всех отходов
за вторую декаду составил по вать. Однако эта работа пока овощеводства, картофельной
Грязновскому отделению. Это не проводится, по ждать боль ботвы, дикорастущих трав. Все
-.прежде всего за счет того, ше нельзя. В ближайшее вре это необходимо силосовать в
.что коров подкармливают кар мя следует все ремонтные ра смеси с соломой, которой до
тофелем и турнепсом.
боты закончить. Холода при статочно.
В хозяйстве 183 дойных ко дут, они ждать не будут.
В ответ на Обращение ра
ровы, 380 овец, да кроме то
ботников сельского хозяйства
И корма нужны
го, молодняк крупного рогаГагикского района и нижне■ того скота. К концу года ко В деле успешного производ верейских колхозников труже
личество коров должно увели
молока и мяса в зим ники совхоза на днях взяли
читься до 250. Для того, что ства
ний
стойловый
период играют новые обязательства по ско
бы разместить такое поголовье важную роль грубые
и сочные рейшему завершению убороч
,скога, требуется немало доб корма.
ных работ и досрочному вы
ротных помещений. А для то- В этом году дела с гру полнению
социалистических
^го, чтобы и зимой росла про быми кормами в отделении об обязательств. Борясь за до
дуктивность животных, необ стоят неплохо.1 К 22 августа стойную встречу предстоящего
ходима прочная кормовая база. сена уже числилось по учету Пленума ЦК КПСС, следует
Как же готовятся в отделе 1610 тони. Однако обмер и принять все меры и закончить
нии к зимнему стойловому учет пока произведен еще не]в ближайшее время подготов^содержанию животных ?
всего сена.
I ку к зиме.

Теплые помещения
для скота
Яри содержании животных

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА .ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
Е. САВИНА, бухгалтер отделения, И. КАБАНОВ, председа
тель Грязновского сельсовета, М. РЕМИЗОВ, рабочий отде
ления совхоза, М. 30Н0В, сотрудник редакции газеты
„Выксунский рабочий".

Вырастили хороший урожай кукурузы
Труженики колхоза «Путь
/Ленина» возделыванием «ко
ролевы полей» занимаются
■уже не первый год. II все го
ды урожаи получали сравни
тельно хорошие.
Много поработали колхоз
ники по возделыванию куку
рузы и ныне. Поля были пре
красно удобрены. По 40—50
тонн торфонавозного компоста
внесено на каждый гектар.
Всего было посеяно кукурузы
70 гектаров, или на 25 гек
таров больше, чем в прошлом
•году.
Увеличивая площадь посе
вов кукурузы, правление кол
хоза исходило из того, что в
связи с высокими обязатель. ствами по производству про
дуктов животноводства, боль
ше потребуется и кормов. Так,
. от каждой коровы наши дояр• ки в этом году решили полу
чить по 2700 литров молока.
И тут уж без кукурузы ни
как не обойтись.
Вся кукуруза посеяна квад
ратно-гнездовым способом, с
внесением чернозема в каждое
гнездо. Сев проведен дружно

и организованно. Всходы были
хорошие, но колхозников они
не радовали. В прошлом году
они были лучше. Но несмотря
на это, надежду получить вы
сокий урожай в колхозе не
теряли.
Вскоре наступили холода.
Трудная ныне была весна для
роста кукурузы. Дожди и хо
лода тормозили развитие рас
тений. На некоторых участках
она погибла. Пришлось часть
кукурузы пересеять, так как
семена даже не дали всходов.
Местами была произведена
подсадка.
Но несмотря на то, что поч
ти ежедневно шли дожди, кол
хозники всех трех бригад и
механизатор тов. Рожков про
вели тщательный уход за по
севами. С появлением сорня
ков всходы пропололи, а так
же подкормили сульфатом ам
мония.
Правление артели установи
ло оплату труда на уходе за
кукурузой. На прополке, под
садке и подкормке была уста
новлена норма—шесть сотых
гектара. При ее выполнении

оплачивалось 1,25 трудодня.
Хорошая организация работ,
создание материальной заин
тересованности—все способст
вовало высокой активности
колхозников на уходе за ку
курузой.
Много и упорно ухаживал
за «королевой полей» тракто
рист тов. Рожков. С любовью
обрабатывал он ровные зеле
ные полосы, уходящие вдаль.
Квадраты получились наславу,
ровные.
Труды колхозников и меха
низаторов увенчались успехом.
Кукуруза выросла прекрас
ная. Урожай ее хороший,
350 центнеров зеленой массы
с гектара.
24 августа труженики сель
хозартели приступили к убор
ке её на силос. Уже скошены
первые 20 гектаров. Уборка
ведется с помощью кукуруз
ного комбайна. Зеленая масса
отвозится на автомашинах.
В. Ратникова,
счетовод колхоза.

В Куйбышеве открыта постоянно действующая промыш
ленно-техническая выставка. Она отражает достижения пред
приятий Куйбышевского совнархоза в области автоматиза
ции и механизация производства, показывает новую продук
цию, выпускаемую предприятиями.
Большой интерес посетители проявляют к токарному стан
ку КТ-64 с гидравлическим управлением. Создан он коллек
тивом Средневолжского станкостроительного завода.
На снимке: посетители выставки осматривают станок
КТ-64.
Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС

Заказам химии— широкую дорогу

Что нам мешает
выпускать клапаны
В июне заводу ДРО было Большие задержки у нас
поручено ответственное зада из-за отсутствия режущего
ние—освоить и приступить к инструмента. В этом немалая
выпуску клапанов для хими вина начальника бюро инстру
ческой промышленности. Это ментального хозяйства тов.
задание должны выполнить Самойлова. Как ни странно, а
рабочие седьмого цеха.
ведь до сих пор нет лимита
Казалось бы, что выполне на режущий инструмент. Так.
ние почетного заказа должно например, для ряда деталей
стать заботой всех руководи резьба калибруется леркой, ко 
телей цехов и отделов, но это торых пет в цехе, а если и
го не случилось. Некоторые есть, то плохого качества. За
руководители, узнав, что кла частую приходится резьбу вес
паны будут выпускать в цехе ти резцом, на что теряется
№ 7, с облегчением вздохну масса драгоценного времени.
ли.
Цеху № 8 было поручено
Подготовка к выпуску кла изготовить резьбовые резцы,
панов началась с организации однако, до сих пор это не еде
отдельного участка. Стали по лано. Оснастка, которую сде
ступать станки, оборудование,
прибывать рабочие с других лали инструментальщики, поч
цехов. Вот тут-то и началось ти вся пошла в брак. Приш
то, что сдерживает выполне лось все переделывать заново.
ние заказа.
В результате опять потеряли
Все начальники цехов зна время.
ют, что судьба заказа зависит
от укомплектования участка Несколько слов следует ска
опытными рабочими. Но не тут- зать о цеховых работниках от
то было. Некоторые руководи дела технического контроля,
тели откомандировали на уча возглавляемых тов. Паутовым.
сток неквалифицированных и У работников ОТК выработа
даже недисциплинированных
рабочих. Так, начальник цеха лась вредная для производст
№ 15 тов. Ингликов прислал ва привычка — на предвари
трех токарей, из которых один тельных операциях не вести
не может заточить резец, вто контроля, а если контроль и ве
рой — М. Мальцев — лодырь. дется, — то слабо. Делается
Ясно, что при таком отноше
нии к делу трудно рассчиты это с расчетом на то, чтобы
вать на успех.
> принять деталь на конечной
Второй причиной, из-за ко операции. И получается иног
торой сорвалось выполнение да, что деталь принимается
заказа в июле и августе, по через неделю, и тут обнару
служило несерьезное отноше живается брак. А лучше было
ние к делу технологического бы, если брак предупреждал
отдела. По его вине после ся!
термообработки на детали бы
ли заданы завышенные при Положение с выпуском кла
пуска, из-за чего впоследст панов создалось серьезное^
вии пришлось производить от Нужны самые решительные ме
жиг, а затем вновь вести ме
ханическую обработку соглас ры к устранению всех недос
но технологии. Потом детали татков, мешающих выполнять
снова отсылались на термиче почетный заказ.
скую обработку. На все это
А. Бубеев,
затрачено много лишного вре
токарь цеха № 7
завода ДРО.
мени и средство

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Мириться с этим нельзя
Александр Мацышин совер что на связь с Мацышиным, у густа последовал приказ, ко
шил тяжелое преступление. которого имеется жена и ре торым Быкова освобождается
Кто он такой? Хулиган, ис бенок, юна явно толкала под от обязанностей зав. столовой
порченный человек? Нет, в чиненную ей официантку.
№ 8 и... переводится на дол
листокровельном цехе о вем —Что тебе ребята,—гово жность буфетчицы столо
отзываются как о трудолюби рила она молодой девушке,— вой № 12.
вом водителе мотовоза. Как у Саши бывает много денег,
Но Быкова не хочет уходить
же случилось, что он оказал он тебе будет дарить дорогие из столовой, а сектор общест
ся на скамье подсудимых?
подарки. Сойдись с ним.
венного питания ОРСа считает
В трезвом состоянии МацыА хорошо ли работает Бы ее незаменимым работником.
шин вряд ли бы имел кова заведующей ? Заботится Но как быть с приказом?
преступные помыслы. Но беда ли она об улучшении питания Ведь Быкову освободили от
г том, что в столовой № 8 рабочих ?
работы?
ластокровельного цеха метал Сказать, что рабочие недо И вот 14 августа в столо
лургического завода трудно не вольны работой столовой,— вой № 8 собирается «рабочее»
выпить. Водка здесь бывает мало, они возмущены ску- собрание, на котором присут
почти всегда, вопреки стро достью ассортимента блюд, ствовали только сотрудники
жайшему запрещению прода низким качеством приготов- столовой. От ОРСа на собра
вать спиртные напитки в сто ляемой пищи, ее однообразием. нии была заведующая секто
Повар столовой тов. Ковальчук ром общественного питания
ловых.
Быкова, заведующая столо-.Iтак и говорит:
тов. Стрельцова. В результате
вой № 8, (в цехе ее все зо —Все время работаем толь было решено: признать работу
вут просто Тамарой) по своей ко «на гуляшах».
Быковой хорошей и оставить
инициативе завозит водку и Ни сметаны, ни молока, ни ее заведующей в этой же сто
вино в столовую, сама являет яиц в столовой не бывает. ловой.
ся душой веселых компаний. Иногда сюда завозится кол Хорошо живется Тамаре
Такие компании устраиваются баса, но ее не продают в буфе Дмитриевне за спиною добрых
в конторе столовой или в кла те, она «уходит» прямо из кла
из ОРСа, но го
довке—подальше от глаз ра довой и попадает..., конечно, покровителей
лос
рабочих
листокровельного
бочих.
не рабочим.
Так случилось и с Мацыши Быкова груба со своими со цеха требует:
ным: Быкова организовала трудниками. Не стеснялась и —Убрать Быкову из столо
вой!
выпивку в кладовой. В компа рукоприкладничать.
О недостойном поведении Можно с уверенностью ска
нию она втянула и официант
ку столовой, молодую девуш Быковой стало известно в про зать, что замена её заботли
ку Р. Продолжение пьянки куратуре. Прокуратурой горо вым и добросовестным работ
было на улице, где Мацышин да было послано руководите ником оздоровит ненормаль
лям ОРСа металлургического ную атмосферу. А оздоровить
пытался изнасиловать Р.
Нельзя утверждать, что это завода предписание, в кото её надо. Ибо мириться с фак
постыдное происшествие было ром предлагалось немедленно тами аморальных явлений
заранее умышленно подготов освободить ее от занимаемой дальше нельзя.
Л. Николаев.
лено Быковой, но
1 известно, I должности. Из ОРСа от 6 ав-1}
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Скульптор-железнодорожник

Армянская ССР. Более 30 лет в Ленинакане существует'
Дворец культуры железнодорожников. Здесь создано 18 раз
личных кружков и секций. Помощник машиниста А. Н',
Акопян на досуге занимается ваянием. Работы самодея
тельного скульптора были представлены на районных
городских выставках, а также на республиканском фести
вале.
На снимке: А. Н. Акопян.
Фотохроника ТА СО'
Фото А. Экекяна.

Концерт
транспортников в Зиле

На первенство области
по футболу

На днях в Бильском клубе
Так лидеру играть
с концертом художественной
самодеятельности выступили
нельзя
железнодорожники металлургического завода. Зал клуба Состоялась очередная игра-*
на первенство области по фут
был переполнен.
болу
между командами завода
У всех осталось хорошее
ДРО
и
первомайского «Труда».
впечатление о коллективе. Хор
Первая
из них является лиде
исполнял песни слаженно. За ром зоны,
а вторая—замыкает
служил всеобщую похвалу и
турнирную
таблицу.
струнный оркестр.
Команда
машиностроителей,
Интересно вел концерт Ва
занимая
лидирующее
положе
лерий Зотов. Обладая неза
Совещание партийно-советского и кооперативного актива
ние
в
зоне,
обязана
была
иг
урядными способностями, кон
рать
хорошо,
как
со
слабой,
Состоялось совещание партий них: начальник ОРСа Шимор- Совещание, прошедшее в феранса, он постоянно вносил
и с сильной командами.но-советского и кооперативно ского судоремонтного завода деловой, принципиальной об веселье и юмор в программу так
Однако
этого 26 августа не
го актива района, на котором тов. Усанов, директор завода становке, приняло обращение, и, надо сказать, юмор имел было видно.
Футболисты заво
был обсужден вопрос «0 зада медоборудования тов. Коше которое призывает всех работ целевую направленность.
да
ДРО
показали
поле яв
чах по улучшению торговли, лев, председатель Ново-Дмит- ников кооперативной и госу Всем понравились куплеты ную небрежность внаигре,

дарственной
торговли
района
на злободневные темы, испол рая могла бы в конечном кото
заготовок и общественного риевского сельпо тов. Краше
ито

питания в районе, вытекаю нинников, депутат райсовета и города быстрее устранить ненные тт. Брюнчугиным Г. В. । ге привести их и к пораже
щих из решений XXI съезда тов. Горелов, член лавочной недостатки в обслуживании и Зотовым В. В црлом кон нию.
КПСС».
комиссии тов. Баринова, пред населения, поднять культуру церт оставил у слушателей Первый гол был забит в во
С докладом выступил пред ставитель облпотребсоюза тов. торговли и общественного пи приятное впечатление. Хочет рота
машиностроителей, затем
седатель правления райпотреб Москалев, председатель тания, шире развернуть со ся пожелать коллективу еще они реализуют
одиннадцати
союза Д. Н. Сорокин. В об райисполкома тов. Тейковцев, циалистическое соревнование больших успехов в развитии метровый и забивают
еще два
суждении повестки дня приня секретарь горкома КПСС тов. за досрочное выполнение пла художественной самодеятель мяча. Первый тайм закончил

на товарооборота 1959 года. ности.
И Кузякин.
ли участие 15 человек, среди Орлова и другие.
ся со счетом 3:1 в пользу
выксунцев.
ской дизентерии
значительно способами (препараты ДДТ и гек
Советы врача Уничтожим дизентерию труднее,
Во второй половине матча'
чем от острой. Поэтому сахлорана, липкая бумага, мухо
каждый заболевший поносом, да моры). Нужно добиваться, чтобы машиностроители выходят на
В настоящее время в борьбе с микробы попадают в кишечник же без выделения крови, должен в жилые помещения не проника поле в измененном составе,
дизентерией достигнуты значи человека и вызывают заболевание. немедленно обратиться к врачу. ли мухи. Особое внимание нужно произведя замену двух игро
тельные успехи. Однако для пол
Распространению дизентерии При дизентерии, как и при вся обращать на предупреждение вы- ков. Первомайцы играют более
ной ликвидации этой болезни не способствуют мухи. Они отклады кой другой болезни, необходимо плода мух.
Заболевший дизентерией дол энергично, горя желанием не
обходимо, чтобы все население вают яйца в выгребных ямах, в специальное лечение, тщатель
приняло участие в борьбе с ней. навозе, в мусорных ящиках, куда ный уход и соответствующее пи жен обязательно госпитализиро сдаться без боя лидеру зоны.
Поэтому все должны знать, как могут попасть выделения больных тание. Все это легче провести в ваться. После того, как больного Они забивают второй гол в во
увезли, в его квартире произво
распространяется дизентерия и людей. Перелетая на пищу, на больничных условиях.
Попытки самостоятельного ле дится обязательная дезинфекция, рота машиностроителей. Сим
что надо делать, чтобы не зара предметы домашнего обихода, му
зиться самому и не заразить дру хи переносят различные микробы, чения могут принести больному а всем жителям квартиры, в ко патии зрителей были на сто
гих.
в том числе и возбудителя дизен вред. При неправильном примене торой обнаружен дизентерийный роне гостей.
нии лекарств микробы „привыка- больной, дается бактериофаг,—
Дизентерия вызывается микро терии.
Впереди у команды машино
'
По течению заболевания разли ют“ к ним, и лекарства переста средство, предохраняющее от за строителей предстоят ответст
бами—дизентерийными палочками.
Источниками заражения являются чают: тяжелые, средние и легкие ют на них действовать. После вы болевания дизентерией.
Помните, что без активной по венные встречи и играть так
больные и бациллоносители, то формы дизентерии. В настоящее писки из больницы больные про
есть перенесшие дизентерию, но время чаще встречаются легкие должают находиться на диспансер мощи населения дизентерия не небрежно, как это было 26
может быть полностью уничтоже августа, ни в коем случае ли
продолжающие выделять микро или „стертые* формы дизентерии. ном учете в поликлинике.
Каждый больной, состоящий на на. В чем же должна выражаться
бы. Больные и бациллоносители Понос при „стертой** форме бы
диспансерном учете, должен акку эта помощь? В том, чтобы каж деру зоны нельзя.
выделяют микробы с испражне вает не более 3—6 раз в сутки
ниями.
со слизью и в большинстве слу
Часто дизентерию называют бо чаев
без крови. Температура
лезнью грязных рук, так как ми остается нормальной или повы
кробы заносят в рот непосред шается незначительно.
ственно грязными руками или с
Больные легкой формой дизен
пищей, к которой прикасались терии зачастую не обращаются к
немытыми руками. На грязных врачу и пропускают благоприят
руках больного могут находиться ный момент для скорого и успеш
дизентерийные микробы. Прика ного излечения. Если больной не
саясь к ручке двери, к спусково обратился своевременно за меди
му крючку в уборной, неаккурат цинской помощью, или занялся
ный больной может оставить „самолечением**, дизентерия мо
микробы. Отсюда они попадают 5 жет перейти в хроническую фор
на руки здоровых людей, а с рук I му.
на пищу и продукты. С пищей? Излечить больного от хрониче

ратно выполнять все назначения
врача и медицинской сестры,, яв
ляться по вызову в поликлинику,
своевременно сдавать кал на ис
следование.
Чтобы избежать заболевания
дизентерией, надо в первую оче
редь строго соблюдать правила
личной гигиены и вести борьбу с
мухами.
Пищу и напитки следует дер
жать в чистой, закрытой посуде
так, чтобы к ним не было досту
па мухам. Д1ух нужно уничтожать
химическими и механическими

дый заболевший поносом обра
щался к врачу, а не лечился сам,
не скрывал, что он болен, чтобы
мать показывала заболевшего ре
бенка врачу, а не лечила сама,
пользуясь советами «опытной» со
седки, чтобы все граждане помога
ли выявлять случаи заболевания и,
не боясь испортить „добрососед
ские отношения**, сообщали о за
болеваниях в медицинское учреж
дение.
Е. Стручкова,
врач—терапевт.

М. Зыкин.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Солонина Нина Ивановна, про
живающая в г. Выксе, улица Зе
леная, дом № 28, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Солониным Иваном Анд
реевичем, проживающим в г«
Кулебаки, улица Степана Разина,
дом № 208.
Дело слушается в нарсуде г.
Выксы.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о Выксунский
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Рабочий

Орган Авансу некого горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся»

Не упускать лучших сроков
подъема зяби
0 том, что своевременно и ные руководители колхозов
высококачественно поднятая ссылались на плохие погодные
зябь дает хорошую прибавку условия, то в настоящее вре
урожая, говорят многие фак мя на это не сошлешься. По
ты. В колхозе «Путь Ленина» года стоит благоприятная. Со
урожай яровых зерновых куль лома также почти на всех по
тур значительно выше, чем в лях заскирдована и не мешает
других колхозах района.
вспашке.
Почему? Лишь потому, что Чего же не хватает, чтобы
здесь наряду с обильным удоб успешно вести подъем зяби?
рением полей придается ис Нехватает одного—правиль
ключительное значение свое ной организации труда меха
временному подъему зяби. низаторов, максимального^ ис
Здесь ежегодно зябь под-' пользования колхозной техни
нимается под весь яровой ки.
клин.
Следует в каждом колхозе
Высокий урожай гороха и организовать круглосуточную
овса (свыше 10 центнеров с работу тракторов. Если днем
гектара) получили Велетьмен- они заняты на уборочных ра
ская и Илькинская бригады ботах, севе озимых (кстати,
колхоза имени Жданова на сев озимых должен быть за
тех участках, где эти куль вершен в ближайшие дни), то
туры были размещены по хо ночью машины необходимо ис
рошо обработанной зяби. Зна пользовать на подъеме зяби.
чительная прибавка урожая Правления колхозов долж
гречихи получена в колхозе ны дать каждому механизато
имени Калинина только от то ру конкретное задание по
вспашке зяби и создать все
го, что ее сеяли по зяби.
Зяблевая вспашка способ условия, чтобы задания были
ствует борьбе с засоренностью выполнены в срок.
полей, накоплению элементов Нельзя забывать о поощре
питания и влаги. Не менее нии механизаторов, которые
важно в наших условиях и успешно выполняют дневные
такое преимущество, как со и сезонные задания. Нужно
кращение сроков весеннего развернуть сейчас действенное
социалистическое соревнова
сева.
А какое важное значение ние механизаторов, работаю
имеет сокращение сроков сева, щих на подъеме зяби.
мы убедились на опыте мно Во многих районах нашей
гих лет. Яровые культуры области широкое применение
раннего сева всегда дают находит способ зяблевой обра
ботки почвы—паровая зябь.
урожай выше.
О преимуществе зяблевой Сущность этого , способа за
вспашки перед весенней мож ключается в том, что прово
но говорить много. О них знают дится вспашка с боронова
руководители и специалисты нием, а затем по мере появ
сельского хозяйства-колхозов. ления сорняков почву культи
Но, между тем, подъем зяби вируют или лущат. Дело че
идет исключительно плохо, сти специалистов сельского
даже хуже, чем в прошлом хозяйства широко применять
году. К 25 августа в колхо паровую зябь в нашем районе.
Особое внимание должно
зах поднято зяби всего лишь
156 гектаров, в то время как быть уделено зяблевой обра
в прошлом году было .около ботке участков, на которых в
600 гектаров. Ведут вспашку будущем году разместится
зяби пока только три колхоза. кукуруза и картофель. Ведь
Лучше всех идут эти работы
в артели «Путь Ленина». Здесь это ведущие культуры в на
вспахано уже более 20 про шем районе.
центов площадей. Ясно, что и Товарищи механизаторы и
в нынешнем году колхоз «Путь колхозники! Шире развернем
Ленина» поднимет зябь под соревнование в честь предсто
весь яровой клин.
Медлительность с подъемом ящего Пленума ЦК КПСС!
зяби ничем не оправдана. Поднимем зябь под яровой
Если в прошлом году отдель клин к 20 сентября!

Горьковская область выполнила план
продажи хлеба государству
Труженики полей Горьковской области вы
полнили установленный план продажи зерна
государству на 100,6 процента на 25 дней рань
ше прошлого года.
Продажа зерна государству продолжается.
Колхозы области полностью обеспечивают себя
собственными семенами озимых и яровых зер
новых культур.

Сегодня в номере-.
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Ж Рейд „Выксунского рабочего “ — „Колхоз
имени Кирова набирает темпы".
Ш Т. Агапов. „Мелкосортчики дают прокат
сверх месячного плана".
Ж О сборе металлолома на металлургическом
заводе.
Ж Информация из международной жизни.
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Длительное время
мелкосортный цех металлургического
завода не выполнял производственную программу, резко отставал, срывал
нормальную
работу других цехов. Происходило это потому, что слишком
много просчетов было допущено при реконструкции, да
и среди коллектива цехов не
было настоящей
трудовой и
технологической дисциплины.
Партийная
и профсоюзная
организации цеха при поддержке парткома и дирекции
многое сделали, чтобы наладить ритмичную работу прокатного стана. При капитальном ремонте в оборудовании
были устранены многие конструктивные недоделки. Среди
коллектива проведена большая
разъяснительная работа, приняты меры по укреплению технологической дисциплины
Все это не замедлило сказаться. 28 августа цех перевыполнил месячную програм
му. До конца месяца будет
выдано не менее
700 тонн
сверхпланового проката. Впереди идут смены тт. Бубырина и
Окорокова.
Т. АГАПОВ,
рабочий.
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Успех новаторов
В электроцехе металлурги
ческого завода лучшими ра
ционализаторами по ораву счи
таются тт. В. Павлухин и
Д. Сахаров. Недавно новаторы
внесли и внедрили очередное
предложение по изоляции об
моток электродвигателей.
Они изготовили специаль
ную установку, в которой про
питка обмотки электродвига
телей ведется под вакуумом,
взамен простого погружения в
ванну или нанесения изоля
ции (лака) кистью. Качество
изоляции с применением ново
го способа значительно улуч
шилось.
Н. Романов.

Промышленность
экономического района
выполнила
восьмимесячный план

Первые гектары
В стороне от села Мотмоса, П. Я. Саратовцев недоволен им.
по небольшому косогору, бы —Маловат урожай,—говорит
стро движется колесный трак он,—всего лишь около 200
тор «Беларусь», па прицепе у центнеров с гектара выходит.
него кукурузоуборочный ком Первый год я сеял кукурузу
байн, а рядом с ним—автома квадратно-гнездовым способом,
шина-самосвал. Это механи опыта еще на было.
заторы, мотмосского отделения
К 28 августа было уже
совхоза «Выксунский» уби убрано около 12 гектаров ку
рают кукурузу. За рулем трак курузы и заложено свыше 120
тора II. Я. Саратовцев, а ком тонн силоса.
байном управляет машинист
Впервые силосование в от
А. И. Зотов.
делении ведется наземным
25 гектаров ныне было по способом. Невдалеке от живот
сеяно «королевы полей». Поч новодческих помещений сложе
ва была хорошо обработана и на двумя скирдами солома.
удобрена. Много положил тру Между ней медленно движет
да по подготовке почвы, по ся мощный гусеничный трак
севу и по уходу за культурой тор ДТ-54, управляемый трак
механизатор Павел Яковлевич тористом А. И. Кузнецовым.
Саратовцев. Сев был проведен Автомашины-самосвалы, подъ
квадратно гнездовым способом, езжая, быстро сваливают зе
с помощью мерной проволоки. леную измельченную массу и
Вместе с звеном Зои Сарафа- тут же отъезжают, а затем
новой все лето упорно трудил она трактором трамбуется.
ся на уходе за кукурузой ме Девушки из звена Зои Сараханизатор. Однако весенние фановой тут же поправляют
холода и дожди, а потом су силосную массу и солому.
хая, жаркая погода не спо Бурт постепенно, но уверенно
собствовали развитию и росту растет вверх. Вся кукуруза в
кукурузы. Весенние холода отделении будет ныне убрана
помешали ее росту, пришлось комбайном и засилосована на
пересеять кукурузу. И сейчас, земным способом.
убирая урожай, механизатор
М. Зонов.

Дружно идет силосование
С раннего утра до поздне
го вечера работает силосорез
ка в колхозе «40 лет Октяб
ря». Животноводы артели за
кладывают силос для общест
венных коров. Уже заложено
350 тонн силоса, или по 3,5
тонны на корову. Все емкости
уже заполнены, и сейчас ве
дется наземное силосование.
Дружно идет подвозка зеле
ной массы с усадьб колхозни
ков. Весь общественный транс
порт, автомашина, трактор «Бе
ларусь» с тележкой, конные по
возки—всё используется на под
возке кукурузы к силосорезке.
Хорошую «королеву полей»

вырастили на своих приуса
дебных участках колхозники:
Дмитрий Алексеевич Андрия
нов, Александр Дмитриевич
Приказнов, Иван Васильевич
Курицын и другие. Каждый ив
них с площади в десять сотых
гектара снял от 3-х до4-х тонн
зеленой массы.
Отлично работает на силосо
вании тракторист П. Д. Сад
ков. Он аккуратно следит за
работой трактора и силосорез
ки. Обе машины работают без
перебоев. Быстро идет силосо
вание в колхозе.
С. Земцов,
инструктор горкома ВЛКСМ.

Коллективы промышленных
предприятий Горьковского эко
Сообщение ТАСС
комического района досрочно,
23 августа, выполнили восьми-'
Канадское
правительство Соединенные Штаты сообщаю'
месячный план по выпуску ва
через
своего
посла
в Москве следующее.
ловой продукции и производ-1
г-на
Д.
М.
Джонсона
19 ав
ству большинства важнейших
После завершения визитагустас.
г.
обратилось
в МИД
изделий. До конца месяца бу-*
Н.
С. Хрущева в США главе
дет изготовлено сверх плана СССР с запросом относительно
Советского
правительства пред
того,
не
смог
ли
бы
Предсе

на сотни миллионов рублей
датель
Совета
Министров
СССР
стоит принять участие в дру
продукции • машиностроения,
химической, легкой и пищевой Н.С. Хрущев нанести офици гих важных и неотложных ме
альный визит в Канаду после
промышленности.
'завершения
им поездки по Со роприятиях, которые были на
По сравнению с соответст
мечены еще ранее., В этих:
вующим периодом прошлого го единенным Штатам.
условиях
визит II. С. Хрущева,
да выпуск валовой продукции 21 августа сего года ми
по экономическому району уве нистр иностранных дел СССР в Канаду в настоящее время
личился более чем на 9 про А. А. Громыко принял канад не представляется возможный
центов. Перевыполнено зада ского посла и дал следующий осуществить.
ние по повышению производи ответ для передачи правитель
Советское правительство вы
тельности труда и снижению ству Канады:
ражаем признательность пра
себестоимости продукции.
«В связи с обращением вительству Канады за выра
На предприятиях экономиче правительства
Канады по воп
ского района с новой силой росу о возможности посеще женное им намерение пригла
развертывается соревнование ния Председателем Совета Ми сить Председателя Совета Ми
за технический прогресс, за
досрочное выполнение плана нистров СССР Н. Са Хрущевым нистров СССР с официальным
Канады после его визита в визитом в Канаду».
1959 года и семилетки.
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Колхоз имени Кирова набирает темпы
Соревнуясь за достойную
встречу предстоящего Пленума
ЦК КПСС, колхозники артели
имени Кирова успешно бо
рются за выполнение приня
тых обязательств. Колхоз уже
рассчитался с государством по
продаже яиц и зерна. Сейчас
колхозники заканчивают убор
ку зерновых, ведут силосова
ние кукурузы, готовятся к
копке картофеля. Кругом, ку
да ни глянешь, царит трудо
вое напряжение.

За 1700 килограммов молока
Пастухи колхоза В. Ф. Та
расов и И. И. Вилков взяли
обязательство за пастбищный
период получить от каждой
коровы по 1700 килограммов
молока. Уже сейчас можно с
уверенностью сказать, что свое
слово они сдержат. К 20 ав
густа они получили от каж
дой коровы по 1115 кило
граммов и заняли первое ме
сто среди пастухов колхозов
и совхоза «Выксунский». Сей
час каждая корова в день
дает не менее 9 килограммов
молока.
Как же смог колхоз, кото
рый располагает неважными
лесными пастбищами, выйти
на первое место в районе по
надою молока? Все решил зе
леный конвейер. Правление
артели, учтя требование па
стухов, организовало разно
образную зеленую подкормку
скота.
* .
Скоту было скормлено 40
гектаров озимой ржи, 10 гек
таров тимофеевки, 10 гекта
ров клевера, 37 гектаров ви
ки, а также гречихи, кукуру
зы? Часть зеленой подкормки
была скормлена в скошенном
виде и часть на корню.
Разнообразие зеленой под
кормки позволило время от
времени менять ее. Например,
скот неважно ест клевер,
тогда ему дают гречиху. Дня
два животные с аппетитом
поедают гречу, но потом и
она «приедается». Тогда снова
меняют подкормку.
Большое значение придается
в артели подсолке пастбищ,
организации водопоя. Все де
лается, чтобы скот как можно
больше поедал корма, а сле
довательно, и больше давал
молока.

Правление артели ежедневно
контролирует надой молока.
Если снижается удой, то не
медленно выясняются причины,
которые сразу же устраняют
ся.

сказать, что в нынешнем го
ду силоса будет больше. 1500
тонн думают заложить силоса
в артели.
Силосование уже началось.
500 тонн силоса из разно
травья и часть кукурузного
Увеличивать поголовье скота уже заложено. Сейчас идет
В колхозе с каждым годом силосование остальной куку
увеличивается поголовье ско рузы.
та. Сейчас в артели 103 дой 50 гектаров «королевы по
ных коровы, 21 разовая сви лей» вырастил в нынешнем
номатка и 29 основных. Впер году колхоз имени Кирова.
вые поставлено на отгул 10 30 гектаров в попе и 20 гек
голов крупного рогатого ско таров на усадьбах колхозни
та, за которым организован ков.
Несмотря на то, что куку
тщательный уход.
рузу
в поле пришлось весной
Но все таки темпы роста по
пересевать,
урожай выращен
головья далеко недостаточны.
прекрасный.
Отдельные
стебли
Ведь главная задача состоит
в том, чтобы больше произво достигают 2,5 метра. С каж
дить продукции на каждые дого гектара будет в среднем
снято не менее 300 центнеров
100 гектаров.
Артель в нынешнем году зеленой массы.
должна продать государству Большая заслуга в этом
210 тонн молока, 70 тонн механизаторов колхоза и агро
мяса: Выполнит ли колхоз эти нома тов. Королева. Они обес
обязательства?
Безусловно, печили хороший уход за «ко
выполнит. Но с большим тру ролевой полей» и правиль
дом. Почему? Только потому, ную агротехнику.
что поголовье скота еще мало. Еще лучше кукуруза на
Колхоз сделал первый шаг— усадьбах колхозников. Кол
добился неплохой продуктив хозница М. И. Седунова вы
ности животноводства. Теперь растила урожай 700 центне
настало время сделать более ров в переводе на гектар,
трудный второй шаг—в 2—3 ра А. В. Коротков и И. Г. Корот
за увеличить поголовье скота. ков—по 650 центнеров. При
Нельзя забывать, конечно, мер показала 0. М. Ладен кои о дальнейшем росте про ва. У нее на усадьбе кукуру
дуктивности. Для этого, по за достигла трех с лишним
жалуй, правлению колхоза метров высоты. 1000 центне
следует подумать о приобре ров в переводе на гектар—та
тении породистых животных. ков ее результат.
На фермах колхоза трудит Заботясь о прочной кормо
ся немало замечательных жи вой базе, колхоз в нынешнем
вотноводов. Например, свинарь году больше заготовил и гру
М. П. Андриянов. Он откормил бых кормов. Сенокос здесь
61 свинью. Ежесуточный при прошел успешно. Не жалея
вес каждого животного довел сил, трудились колхозники на
до 600 граммов. А если бы у уборке трав. Например, секре
тов. Андриянова были свиньи тарь партийной организации
хорошей породы, то он бы, тов. Герасин накосил для кол
конечно, добился еще лучших хоза 18 тонн сена.
результатов. То же можно Есть в этом году и клевер.
сказать я о других работни Его заготовлено 90 тонн, а в
ках ферм.
прошлом году клеверного сена
вообще
не было.
Вот это кукуруза!
Лучше в нынешнем году и
В прошлом году колхоз за урожай зерновых культур,
ложил по 10 тонн силоса на так что это позволит иметь
корову. Можно с уверенностью свои концентраты.
Рейдовая бригада „Выксунского рабочего’:
Е. ВОЛКОВА, птичница, Т. БЫЧКОВА, доярка, Е. КРИСАНОВА,
свинарка, И. ГЕРАСИН, заместитель председателя колхоза
по животноводству, И. ГАНИН, счетовод, Е. КУЗНЕЦОВ, сот
рудник газеты „Выксунский рабочий*.
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Шихту—мартенам

...А „клады" еще не разобраны
Задание семи месяцев по
сбору шихты металлургиче
ский завод выполнил на 104,3
процента. Казалось бы, что с
этим на предприятии все об
стоит хорошо. Но нельзя су
дить только по оперативным
сводкам. Факты говорят, что
на заводе имеются огром
ные запасы металлолома,
которые из-за халатности не
которых руководителей оста
ются втуне.
В июле текущего года на
страницах «Выксунского ра
бочего» критиковались руко
водители окса за невыполне
ние приказа директора завода
об очистке территории в рай
оне бывшего склада оборудо
вания от залежей ненужного
металла. С той поры прошло
более полутора месяцев, а
сдвигов—никаких. На терри
тории склада как лежали, так
и остаются ржаветь никому
ненужные металлические фер
мы, лебедки, бетономешалки и
ряд других вышедших из строя
механизмов.
Много металлолома в хаоти
ческом беспорядке разбросано
в районе вилопрокатного и
кранового депо шихтокопрово
го цеха. Кстати, следует за
метить, что в вилопрокатном
цехе трудится немалая армия
комсомольцев, молодежи, а
настоящей борьбы за чистоту
своего цеха здесь нет. Разве
нельзя организовать два--три
субботника и собрать метал
лолом ?
Не выполнен до сих пор
приказ директора завода по
очистке территории между
листопрокатным цехом и ше
стым складом. Эту работу
предстояло сделать начальни
ку шихтокопрового цеха тов.
Бекетову и начальнику цеха
заготовки местного сырья тов.
Башилову. Но что им приказ,
они «сами с усами», что хо

тят то и делают. Порученная
им территория для очистки от
залежей металлического лома
так и осталась неразобранной.
Заслуживает внимания и
такой факт, как наличие за
пасных деталей в цехах. Сог
ласно нормативам почти все
цехи укладываются в нормы,
но правильны ли они? Если
зайти, например, в листопро
катный цех, то повсюду на
тыкаешься на груды запча
стей. Чего только тут нет:
старые шестерни, валы, на
жимные винты, ролики и т. д.
Деталями загромождены про
ходы, забиты служебные по
мещения. Этих запчастей хва
тит листопрокатчикам по край
ней мере на несколько лет.
Хуже того, некоторые детали
совершенно не нужны, но вред
ная привычка «на всякий слу
чай» заставляет руководите
лей держать их на балансе
цеха.
Этой болезнью страдают не
только руководители листопро
катного цеха. Намного превы
шают нормативы запасных ча
стей в ремонтно-механическом
и других цехах. Эта порочная
практика, кроме вреда, ничего
не приносит. В мартеновском
цехе № 2, например, добрая
половина обрубного пролета
занята под склад запчастей, а
в то же время мартеновцам
крайне нужны производствен
ные площади.
Сбор металлолома—важная
государственная задача. Она
должна осуществляться повсе
дневно, а не носить кампаней
ский характер, как это порой
бывает на заводе. Поэтому
неотложным делом парткома,
завкома, администрации долж
но стать наведение порядка в
сборе и заготовке металлоло
ма.
П. Рафиенко,
Н. Коршунов.

В поход за экономию и бережливость

Вот они, плоды небрежности!

Существуют определенные избежание несчастного случая.
правила хранения и перевозки Начальник этого цеха тов.
кислородных, баллонов. Причем, Ипполитов собирается строить
за повседневным выполнением новый крытый стеллаж вот
этих правил должна следить уже полгода.
техническая инспекция. Но, к Подобного рода нарушения
сожалению, на металлургиче имеются и в ряде других це
ском
заводе эти правила, га хов. В результате разбросан
Это было в первой полови А тут кончился учебный год.
рантирующие
безопасные усло ности баллонов нередко прихо
Некоторые
ребята
окончили
не нынешнего года. В гагарвия труда рабочих, которые дится стравливать кислород в
скую школу пришло известие семь классов школы и пришли
■имеют дело с кислородом, не воздух, а чтобы, скрыть фак
о том, что учащиеся некото работать в колхоз. В числе
.соблюдаются.
ты потерь и не снизить про
рых школ района организуют! других пришла и Валя ЦыпляеПеревозка кислорода в бал цент выполнения плана, страв
кролиководческие фермы.
I ва.
лонах из наполнительной в ленный кислород списывается
—А ведь хорошее дело они Правление артели предложило
цехи
завода и обратно произ на шихтокопровый цех. Вот
затеяли,—говорили
ребята. Вале ухаживать за кроликами.
водится
на автомашинах без вам и экономия, и бережли
С
желанием
взялась
она
за
Вскоре на одном из школь
всяких прокладок. Клапаны и вость!
ных собраний было решено почетное дело.
заглушки на вентили бал
организовать
кролиководче Юная кролиководка много и
лонов зачастую не навертыва Все эти ненормальности хо
скую ферму при колхозе «Но старательно ухаживает за жи
ются. В цехах, вместо .того, рошо известны бригадиру бал
вая жизнь». Ухаживать за вотными. Она привела в поря
чтобы складывать баллоны на лонного парка тов. Ритману,
животными будут сами уча док клетки, побелила их из
специальных
стеллажах, их знает о них начальник кисло
щиеся. Учителя школы дого вестью.
разбрасывают
на
территории где родного цеха тов. Едкин. Зна
Костромская
область.
Стар

Сейчас
на
ферме
насчиты

ворились с руководителями
колхоза о выделении помеще вается 30 кроликов.А впереди шая доярка сельхозартели попало. Так, в первом марте ют, но лишь безпомощно раз
ния и кормов. Правление ар окролы, поголовье животных «Красное знамя» Сусанинско- новском цехе имели место слу
тели поддержало инициативу будет расти еще быстрее. Ра го района коммунистка Люд чаи, когда кислородные бал водят руками: — Ничего, мол,
лоны заваливались слитками, не поделаешь! А зря, давно
ребят. Так в Гагарской была боты прибавится, и она станет мила Вилкова первая в облас обливались
мазутом.
ти
последовала
почину
Ва

создана кролиководческая фер еще белее интересной и увле лентины Гагановой и пошла Во втором мартеновском це бы пора навести порядок.
В. Фоменков,
кательной. Хорошее дело уха работать с лучшей колхозной хе стеллажи настолько узки,
ма.
рабочий кислородно-компресорживать
за
кроликами.
что грузчики
вынуждены! ного цеха металлургического за
Прошло немного времени. Фер
I фермы на отстающую.
вода.
А. Павловский. (На снимке: Людмила Вилкова. бросать баллоны на землю во)
ма стала постепенно расти.

Хорошее дело

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
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СТРАНИЧКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
70. Брусникин

Коротки®
Помнит Авдотья,
как в их
селе закрывали
церковь.
Тог
Тюлень
Мухомор
да односельчанин Антип пред
Лежал на
берегу Тюлень.
вещал:
«Отольются
вам, бу- Стилягой с некоторых пор
Тюленю дело
делать
лень. все Стал назызаться Мухомор.
сурманы,
слезы
верующих,
Что думал этот молодец:
потому, что яркий вид,
село
покараетМне?бог за осквер АНе потому,
- Работать?
что ядовит..
;пениеНасвятыни
господней...» А
что ж отец?
Волы
на деле, что?
С каждым годом
Сова
хорошеет колхозное село. Вы Трудился Вол, что было сил —
Ня совещании
строили
новый Сова
клуб, разве тут В столовой пиво разносил.
Однажды
попросила
слова,
А рядом Пчелы и Шмели
доИ так
церкви!
критиковала Льва!
Возы огромные везли..
А
сильнее
всего
действова

Да, Льва!..
А не пора ли от столов
ли
Авдотью напечатанные Прогнать в упряжку всех волов
.Но на
неживого.
в газетах отречения от рели, гии бывших «отцов» церкви.
РВЫ
Из их исповедей она узнавала
иногда
незаслу ёра. В конце концов ребенок
о Взрослые
лихоимстве
«благочинных»,,
женно
обижают
детей.
Роди  а все махнет рукой: «Что ни
их разврате, пьянстве, бесстыд
тели,
хотят сохранить Делай, все равно справедли
ном которые
обмане верующих/
уваженийсвоих
долж вости не дождешься!»
А все-таки на детей,
богослужения^
ны
следитьустраивал
з^- собой,ш чтобы
которые
себя! Если взрослый извинится
не
оскорблять
ставший
ныне детей
дедом неспра
' А—к перед ребенком за причинен
ведливостью,
пусть даже не ную обиду, то авторитет его
Авдотья иногда
значительной.
же сгоря не только не уменьшится, на
Здесь она неЕсли
столь
ча
все
же
обидели
лась, сколько досажу <ребенка,
^а моля.^ оборот, возрастет. Ребенок
тощимся.
извинитесь
перед кним. Не будет знать: отец, мать стро
Обращаясь
справедливость
по отношению ги, но справедливы.
типу, спрашивала:
к ребенку
—
удар
по его
—Скажи, родной,
жточести.
при Вы учите ребенка справед
Незаслуженныеобиды
и ос ливости. Будьте с ним и сами
ходится отцом Иисусу Христу?
корбления подрывают веру реЛенка в людей. А это может всегда справедливы.
очень вредно отразиться на
И. Свадковский,
становлении молодого харак- I
профессор.

Блоха—зазнайка

фольклора

(Китайская басня Лю Чжена)
Это было много лет назад. / Блоха величественно воссе тела пчела. Она не удержа
Властитель и его сын отпра дала на кончике носа рыжей лась и спросила:
вились на охоту, взяв с собой Коровы. Задние лапки её — Дитя, а не скажешь ли
одного из слуг. В пути ста-? слегка вздрагивали, передни- ты, на чем сидишь сейчас?
ло жарко. Важные охотники^ ними она вытирала рот и, ког — Ну что за вопрос! С
сняли доспехи, одежду и все! да кончила, провозгласила тор какой стороны к нему ни под
ходи, решение может быть од
это навалили на своего спут жественным тоном:
—Да, я убеждена, что на но: это гора.
ника.
❖
*
Увидев, как он покрылся свете нет существа больше
Чем меньше человек знает,
потом и отдувается, повели блохи.
!
В
этот
момент
мимо
пролетем
он больше зазнается.
тель с насмешкой заметил:
Ц—Что с тобой? Ведь на те
Немного юмора
бе всего лишь нормальный
груз одного ишака!
| > —Что случилось, ма- дожник,—надо самому уметь
-—Ты ошибаешься, мой гос лыш?—участливо спросил че- рисовать,
—Мой дорогой, — ответил
подин,—ответил тот.-—На мнейрвек.—Ты заблудился?
|/ —Нет,—последовал муже критик,—я не снес в жизни
фуз ДвУх ишаковственный ответ,—я не заблу ни одного яйца, однако, по
дился, я здесь. Но я бы очень верьте, я могу оценить вкус
йотел знать, где заблудились яичницы лучше, чем любая
йои папа с мамой.
курица.
Один художник встретил ★ — Твоя жена блондинка
й кафе известного критика, или брюнетка?
который зло раскритиковал —Не могу сказать. Час то
е|о последнюю работу.
му назад она пошла в парик
Для того, чтобы рассуж махерскую и еще не верну
дать о живописи,—сказал ху- лась.
А

'1лплт.

Тгт

9

| Сердце жирафа

голова человека находится
в цескольких десятках санти
Поющая гора
метров выше сердца. У жираОна находится неподалеку I чать пароход, думая, чго разфмэто расстояние достигает
Ьт Алма-Аты, на правом бере-' дался пароходный гудок. Гору
окфго трех метров. Ученых
гу реки Или. Гора сложена из ;можно вызвать на «разговор»
уже давно интересовал процесс
светлого сыпучего песка, вы- и в безветренный день. Стоит
кровообращения у жирафов.
погр^ ■■
• фота ее 120 метров. Когда со только быстро сбежать вниз
Каким образом сердце способ
Стороны Или дует сильный ве по/ крутому склону, как следом
но накачивать кровь на высо
тер, он приносит на склоны поплывет лавина песка и отту трех метров?
горы песок с речных кос и от-, кудат-то, словно из глубины | Что-ж! Все нутро его мирка
I Проведенные исследования
мелей. К ночи ветер утихает,! гёры, возникает необычный Я И без очков увидеть можно. ^показали, что сердце жирафа
и тогда песчинки начинают ръо.
р|)в. пащеюн,
Кажется, что
чю юра
гора дрожит,
дрожит 5 « Его потребность—
Является изумительным насо
медленно осыпаться. Возника как во время землетрясения.^ /
сом.
велика,
ет '.звук. Он нарастает, усили | Звук вызывает осыпающий^ Его способности—
1 Оно весит около 12 кило
вается, и наконец, гора начи
граммов,
толщина его стенок
ничтожны.
нает звучать с такой силой;' ря песок—это ясно для всех! Рис. И. Семенова.
1 достигает 8 сантиметров. Дав
' что за много километров отсю? Но почему звук такой свдьД
1ление крови у жирафа в два
Текст А. Безыменского.
да бакенщики выходят встре- ныйГ ученые пока не знают.
| раза больше, чем у человека.
АТ
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Знаете ли. вы,

чпго...

... знаменитая
Эйфелева
башня в Париже стоит отвес
но только по ночам? Утром
она отклоняется на 150 мйллиметров на запад, днем—на
100 миллиметров на север и
вечером — на 70 миллиметров
на восток.
*
*

... за месяц некоторые гу
сеницы съедают в шесть ты*
сяч раз больше, чем они весят.
*
*

*

... взрослое растение эвка
липт за год испаряет 14
ЖаЙ^а Авдотья в бога--и-ве>—ч
| зал Авдотье с лукавой усмеш- тысяч ведер воды.
Л'вятой дух- деда Антипа
рила и Оври.да. Не верить
| кой; «Ваш «святой дух» к ве* *
было трудно: ведь мать с от
|черу на землю спустится».
Юмористический рассказ
цом и дед с бабкой, как гово
До самых сумерек Авдотья ... цветы амазонского лорится, всю жизнь «без бога— Мать его, известно, богороди смотрели как-то предостере ходила задумчивая тоса цветут 30 минут, а трояи до порога». Но и вера во ца, а отец кто?
гающе... И вот дед Антип и невеселая. Внук часто вы пической орхидеи—80 дней’
, «всевышнего» была непроч —Греховное кощунство это, проникновенным голосом во ходил на улицу. И вот часам
*
*
ной.
—сердито шипел Антип.—Уж просил: «Слышишь ли ты нас, Ы десяти к дому деда Антипа
не думаешь ли ты, что бого господи?» Все ждали, затаив начал сходиться народ. Внук ... солнце дает за 3 мину
родица наша матушка блуди дыхание. И вдруг откуда-то повел Авдотью туда же. В ты столько же энергии, сколь
ла с кем, как мы, грешные? сверху, совсем рядом, при толпе слышались смех, какие- ко весь мир расходует её за
От духа святого рожден Хрис глушенно донеслось: «Слышу, то реплики. Подойдя ближе, весь год.
тос. Стыдись, Авдотья...
слышу!» Дед Антип сделал Авдотья спросила: «Аль что
*
Возвращаясь домой с бого испуганные глаза и снова случилось?» Кто-то насмешли
служения, Авдотья рассужда спросил дрожащим голосом: во ответил: «Да вот «дух свя ... если бы Солнце погасло,
ла: «Антип говорит, что толь «Доволен ли ты нами, отец той» никак на небо не возне Земля покрылась бы, кроме
ко бог всемогущ и над всеми, небесный?» Сверху ответило: сется». А с чердака деда Ан- снега и льда, двенадцатимет
нами, его воля... А зачем тог «Нет, не доволен. Есть среди тйпа слышалось: «Открой, ровым
слоем замерзшего возду
да говорят «Богато бог, да и вас раба божья Авдотья. Про чорт лохматый! Не надо мне ха.
сам не будь плох». Вот я про гневила она бога. И все, кто ни твоих денег, ни молитв о
торчала у него два часа, а слушал ее, тоже грешны перед мрем спасении. Не.юидеть же’
❖ *
гряды не копаны остались. всевышним... Усердными мо мне всю ночь с летучими мы
Кто их вскопает? Знамо дело, литвами и щедрыми приноше шами!... Отпирай, ломать бу ... раньше считалось, чт®механические часы с маятнине бог и опять же не Антип. ниями искупите свою вину»^ ду!»
Мешала Авдотьи-деду АнтиВсц были поражены, расте Внук Авдотьи зашел с за ком и шестернями были изо
пу свбИГ^^
ряны1 и напуганы, а больше дор, поднялся по лестнице к бретены примерно в 1300 году
чами, мутила она верующих, всех Авдотья.
дверке, ведущей на чердак
и слабла их приверженность Придя домой, она пала|на На ней висел большой замок, в Европе. Сейчас имеются све
к божьему делу. И решил дед колени перед иконами и СО но не хозяйский, а его, внука дения о том, что родиной ча
[Н АнтиЬ, Антип прибегнуть к помощи слезами на глазах просила у Авдотьи, и ключ тоже был у сов является Китай, а время
входила. «святого духа».
богаЬрощения. Внук ее, ком него.
появления их можно отнести
Ь моДи- I На следующем богослуже сомолец, весельчак, первый Когда дверь была открыта, к 1088, а возможно и к 725
нии Антип призвал прихожан заводила на селе, спросил, о с чердака, нахлобучив фураж
деду АИ усерднее взывать к господу, чем Сокрушается она. Авдотья ку, под шумные насмешки году. Такие часы описывает
который должен услышать их рассказала ему о «святом собравшихся спускался при в своей книге китайский астро
молитвы. Молились молча. В духе». Внук вышел из избы, дурковатый шурин дяди Анти ном Су Сунг, живший в 1030
избе было тихо. Святые с икон черёз полчаса вернулся и ска- па.
Л. Николаев. —1102 годах.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

30 августа 1959 года .№ 103 (6150)

Президент Эйзенхауэр в Европе
Переговоры в Бонне
БОНН, 27 августа. (ТАСС).
Находящийся в Бонне прези
дент США Эйзенхауэр сегод
ня утром нанес визит прези
денту'ФРГ Хейсу. Затем в
резиденции канцлера ФРГ
состоялись переговоры между
Д. Эйзенхауэром и канцлером
Аденауэром.
Затем в помещении мини
стерства иностранных дел
ФРГ состоялась пресс-конфе
ренция президента Эйзенхау
эра.
В своем
вступительном
слове Эйзенхауэр
выразил благодарность за
прием, оказанный ему в Бон
не, и подчеркнул, что «нужно
отстаивать идею свободы».
Говоря о своей предстоящей
встрече с Председателем Сове
та Министров СССР Н. С. Хру
щевым, Д. Эйзенхауэр заявил,
что он намерен «беседовать»
с И. С. Хрущевым, а «не ве
сти переговоры». Эйзенхауэр
выразил надежду, что эти бе
седы помогут «растопить лед»
и улучшить международную
атмосферу. По словам прези
дента США, Аденауэр «также
позитивно высказался» отно
сительно возможности того,
что путем беседы Эйзенхау
эра с Н. С. Хрущевым «лед
может быть сломан».
Эйзенхауэр подчеркнул, что
он не будет вести беседы с
Н. С. Хрущевым «за чей-ли
бо счет» и что если В. С.
Хрущев внесет новые предло
жения, то союзники США бу
дут немедленно проинформи
рованы об этих предложениях.
Говоря о перспективе созы
ва совещания на высшем уров
не, Эйзенхауэр заявил, что та
кое совещание не может со
стояться «любой ценой», что
его нужно подготовить путем
консультаций между западны
ми союзниками и путем пере-

говоров министров иностран БОНН, 27 августа. (ТАСС).
ных дел. По мнению Эйзенхау Как указывается в опублико
эра, совещание в верхах было ванном по окончании перего
бы ошибкой, если нет уверен воров между президентом США
ности, что на .этом совещании Эйзенхауэром и канцлером
будет достигнут действитель ФРГ Аденауэром коммюнике,
ный прогресс. В противном главы правительств США и
случае оно было бы «лишь ФРГ имели «длительную бесе
пропагандой».
ду наедине о политическом
Президент США указал, что положении в мире». Затем к
переговоры о разоружении не переговорам были привлечены
обходимы для разрядки напря государственный
секретарь
женности и для создания ат США Гертер и министр ино
мосферы доверия.
странных дел ФРГ Бретано.
Касаясь берлинского воп В коммюнике указывается,
роса, Эйзенхауэр заявил, что что Эйзенхауэр и Аденауэр
Запад не намерен выдвигать обсуждали «вопросы о разо
каких-либо новых предложе ружении, берлинский вопрос и
ний. Он не считает также, что воссоединение Германии, по
бы берлинский вопрос мог при литику европейского объеди
— Папа! Скоро будешь дома?
вести к войне. Я думаю, ска нения и продолжение взаим
___
Фотоэтюд М. Губанова.
зал Эйзенхауэр, что сейчас ного сотрудничества в Атлан
никого нет на земле, кто хо тическом союзе». «Они,—го
Дети переходят в школу
тел бы всеобщей войны.
ворится далее в коммюнике,—
Президент заявил, что он не подробно изучили итоги не Перед началом нового учеб «Детский сад у нас хорош р,видит доказательств ослабле давно закончившегося Женев ного года во всех детских са «По малину в сад пойдем» й
ния единства Запада.
ского совещания. Вслед за дах города и района прошли другие.
На вопрос о его отношении этим была обсуждена позиция утренники, посвященные вы Мальчики и девочки свобода
к лозунгу о возвращении Гер Запада в отношении Совет пуску детей в школу.
но читали стихи: «Почему ве
мании «восточных областей» ского Союза».
Интересно прошел утренник селый праздник мы справля
Эйзенхауэр заявил, что необ В коммюнике подчеркивает в детсадике №6. Открываются ем», «Семилетки» и другие.
ходимо попытаться «растопить ся, что сотрудничество США и двери, и в зал входят дети с Красиво
исполнили дети та
лед», а не усложнять дело, ФРГ в НАТО и «в будущем букетами цветов, впереди нец с флажками
и платочка
затрагивая такие вопросы, как будет одним из краеугольных «школьники».Почти все они уже ми.
граница по Одеру и Вейссе. камней их внешней полити одеты в школьные формы.
В заключение заведующая1
Эйзенхауэр отказался отве ки».
Под аккомпанимент баяна детсадом
А. А. - Климоватить на вопрос о необходимо Как передало агентство ДПА, дети исполнили несколько пе поздравила детей с
сти установления дипломата параллельно с переговорами сен, такие, как «О Родине», переходом их в школу, поже
ческих отношений ФРГ со стра Эйзенхауэра с Аденауэром
лала им успехов и преподне
нами Восточной Европы, в пер происходили секретные пере Встречи по футболу сла подарки.
вую очередь с Польшей. Он говоры между министром обо
Школьники по-детски бла
заявил, что это дело ФРГ и роны ФРГ Штраусом и замес В среду 26 августа футбо годарили своих воспитателей
что он неправомочен вмеши тителем министра обороны листы металлургического за и тепло распрощались с нпмй.
* США Гейтсом.
вода провели очередную игру
ваться в него.
К. Алоеве.
на первенство области с
командой завода «Красное
Прибытие в Лондон
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Сормово». Матч закончился со
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС).
В Лондонском аэропорту Эй счетом 2:0 в пользу металлур
В Лондон после однодневного зенхауэра встречали премьер- гов.
।
Первого сентября отпребывания в Бонне и перегово министр Макмиллан, министр
Сегодня на стадионе вВык-|
ров с канцлером Аденауэром иностранных дел
Селвин се металлурги играют с арза ; врывается подписка вз
прибыл президент США Д. Эй Ллойд, посол США в Англии масской командой «Урожай». ' газеты и жувналы стран
Джон Уитни.
зенхауэр.
Начало матча в 5 часов дня. народной демократии на
тей о Москве и впечатления совет Жданова „Проблема медицинской
ских писателей, побывавших в раз науки", профессора Ю. Фролова
ных странах мира В номерах. „Мозг и кибернетика" и „Физио
питание молодежи, за честь со 7 и 8 публикуется очерк Екате логия будущего".
Участники художественной са
ветского человека, в номерах 11 рины Шевелевой <С «Березкою»
и 12—последнее
произведение ! по Америке", в номере 7—впе- модеятельности найдут в отдель
академика С. Н. Сергеева—Нев 1 чатления о Москве американского ных номерах журнала „Москва*
писателя Митчена Уилсона „Три пьесы, стихи, песни и рассказы
ского „Весна в Крыму".
В портфеле журнала романы глаза". Интересные материалы для исполнения на эстрадах, в
Н. Вигилянского „У меня есть публикуются под рубриками „Про домах культуры, в рабочих и
друг“,—о судьбах современной гулки по Москве", „Интервью" й колхозных клубах. Журнал опу
бликовал пьесу К. Финна „Начало
молодежи и Алексея Югова „На „Репортаж".
большой реке", описывающие ра [ В журнале заведен постоянный жизни" и в одном из очередных
боту и личные судьбы людей, раздел „Дела и люди семилетки", номеров опубликуют новую пьесу
„Миллионы за
строящих одну из крупнейших в котором печатаются очерки о А. Софронова
промышленности и улыбку".
гидроэлектростанций нашей стра новаторах
транспорта, тружениках сельского
Разделы „Литературная крити
ны.
Новые произведения Б. Агапо хозяйства, советских ученых. Зна ка" и „Рецензия" познакомят чи
ва, Н. Асавова, В. Лидина, В. Пол чительно расширен раздел публи тателя и слушателей университе
торацкого, Н. Соколовой, В. Со цистики, в котором принимают тов культуры с новыми произве
лоухина, А. Степанова и других 5 участие видные партийные ра- дениями, посвященными совре
. бортники и общественные деятели. менности, с творчеством писате
писателей.
Для журнала „Москва" пишет : В номере первом будет напечата лей и поэтов Москвы и Россий
продолжение романа „Они сража на большая публицистическая ской Федерации.
члена - корреспондента
Библиографы и библиотечные
лись за Родину" М. Шолохов и статья
новую повесть „Янтарное оже : Академии Педагогических наук работники найдут в журнале ин
релье" лауреат Ленинской премии РСФСР А. Арсентьева „Совет- формацию о новых книгах.
По просьбе читателей в журна
Н, Погодин; заканчивает вторую | ская школа перед новыми задакнигу своего романа „Соль зем ‘ чами", в№ 10 „Письма и повести", ле введен постоянный отдел „Са
ли" Г. Марков, завершает работу ' великого русского ученого И. П. тира и юмор", в котором участ
вуют лучшие
мастера этого
над новым романом „Новоселье" Павлова.
В разделе „Наука и техника жанра.
И. Шухов.
Журнал дает читателям посто
В ближайших номерах будут наших дней" публикуются очерки
„Для
вашей
напечатаны новые стихи Н. Асе и статьи о достижениях советской янную вкладку
ева, А. Ахматовой, Н. Грибачева, науки и техники, медицины, о но семьи", в которой содержатся по
С.
Васильева.
С. Кирсанова, вых работах научно-исследова лезные советы по вопросам быта,
М. Львова, Я. Смелякова, С Смир тельских институтов. В № 9 пу (кулинарии и отдыха.
В каждом номере журнала по
нова; поэмы Бориса Ручнова, Ана бликуется статья кандидата наук
толия Софронова.
А. Лескова „Завоевание будуще мещаются две вкладки по четыре
„Москва" систематически пу го"—о развитии советской метал полосы цветных репродукций.
бликует также произведения за лургии. Подготавливаются к пе Значительное количество публи
рубежных прогрессивных писате чати статья члена - корреспонден куемых в журнале произведений
лей, впечатления зарубежных гос та Академии медицинских наук иллюстрируется. И. Галактионов.

„Москва"—■ читателям
Все шире развертывается все
народная борьба за осуществле
ние семилетнего плана, за воспи
тание нового человека, за по
строение коммунизма—заветной
и уже близкой цели советского
народа. Орган Союза писателей
РСФСР и Московского отделения
Союза писателей—ежемесячный
литературно-художественный
и
общественно-политический иллю
стрированный журнал „Москва"
ставит своей задачей ознакомить
читателей с произведениями, по
священными этой ведущей теме
современности. К участию в жур
нале привлечены видные худож
ники слова.
Большое место занимают в
журнале крупные художествен
ные произведения—романы, по
вести, рассказы, пьесы и стихи.
.Много внимания уделяет „Моск
ва* жизни народов Российской
Федерации и столице нашей Ро
дины—Москве, ее прошлому, на
стоящему и будущему; показу
деятельности работников науки,
искусства, работе издательств.
В 7—8—9 номерах журнала за
1959 год публикуется роман Льва
Овалова „Партийное поручение*',
посвященное созидательному тру
ду и жизни советских людей в
наши дни; в номерах 1 —5 и 10—11
—повесть Григория Медянского
„Честь" („Жизнь и преступление
Антона Шелестова»), в которой
повествуется о борьбе нашего об
щества за коммунистическое вое-
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Подписку множно офор
мить в отделе «Союзпеча- Г
ти» и у общественных упол
номоченных.
Выксунскому химлесхозу

ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь по ремонту авто
машин и 4 грузчика. --------------- ■ ■ - -- -------Кабанова Тамара Петровна, про
живающая в поселке Шиморскогсг
затона, дом № 50, кв. № 4, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Кабановым Ми
хаилом Степановичем, проживаю
щим
в
поселке
Шиморское,
ул. Окско-Перевозная, дом № 189.
Дело слушается в нарсуде Вы
ксунского района.
Нестерова Софья Дмитриевна,
проживающая в поселке Досча-^
тое, ул. Ленина дом № 15. возбуж
дает гражданское дело о растор-:
жении брака с Нестеровым Ва
силием Степановичем, прожива
ющим в г. Выксе, ул. Зои Кос
модемьянской, дом № 7.
Дело слушается в нарсуде
Выксунского района.
Кислов Николай Николаевич,
проживающий в поселке Прово
лочное, ул. Рогановская, дом 21,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Кисловой
Ольгой Борисовной, проживаю
щей в г./Выксе, переулок Н-Прудный, доуГ 9.
Дело ■ слушается в нарсуде г,Выксы. ; ' *
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Заготовить больше силоса скоту!
Быстрее провести уборку кукурузы!

'АБОЧНЕ

Силосование продолжается

Хорошо помогли
соседи

] Колхозники сельхозартели вают за агрегатом машинист
; имени Кирова продолжают силосорезки А. С. Зайцев и’
• уборку и силосование кукуру- тракторист А. В. Сазонов.
Борясь за достойную встре! зы. Труженики двух покров- Кукуруза закладывается попредстоящего Пленума ЦК
Орган Выксунского горкома КПСС,
|
ских
полеводческих
бригад
со

гэроаского и районного Совотоз депутатов трудящихся.
КПСС, рабочие Туртапинского
бирают, урожай «королевы по нения их массой, мы
хгт7 будем си 0Т
деления совхоза
отделения
совхоза «Выксун«Выксунлей» со .своих приусадебных лосовать ее наземным с~~~~
Год издания 30-й
спосо- : Ский» развернули со'циалистиЦена
СРЕДА, 2 сентября 1959 г.
участков. Уборка проводится бом. К 31 августа уже было ческое соревнование за бы
Л 104(6151)
15 коп.
вручную, зеленая масса отво заложено 200 тонн кукуруз стрейшее завершение всех по
зится к силосорезке на лоша ного, а всего у нас заготов левых работ.
дях и автомашинах.
Здравствуй5 школа!
Однако в отделении из-за
Бесперебойно работает си лено 550 тонн силоса.
технической
неисправности
Учебный год начался. Вчера Политехническое обучение- лосорезка на приводе трактора
В. Подкустов,
тракторов задерживался сев
с ранней поры на улицах го дело серьезное, трудоемкое. «Беларусь»'. Хорошо ухажибухгалтер колхоза. озимых. И тут на помощь
рода, в селах района, как и На решение этой задачи дол
пришли механизаторы сосед
во всей необъятной советской жен отдать все силы комсо
него,
мотмосского отделения.
стране, царило радостное ожив мол. Необходимо, чтобы ком
11 центнеров с гектара
25 августа в Туртапку из
ление. Сентябрьское утро слов сомольские организации по
но расцвело от веселых дет могли пионерским вожатым, Большую работу провели ра его в среднем с каждого гек Мотмоса прибыл дизельный
ских улыбок и цветов. При учителям шире организовать бочие Ближне-Песоченского от тара составил 17,5 центнера. трактор, управляемый меха
ветливо распахнулись двери кружковую работу, особенно деления совхоза «Выксунский», В дальнейшем мы будем низатором М. П. Миловидо
борясь за высокий урожай. расширять освоение поймен вым. За три дня работы Ми
школ перед будущими строи работу по технике.
телями коммунизма.
Успех в борьбе за дальней Труды не пропали даром. Зер ных земель. На будущий год ловидов со своим сменщиком
Большие задачи стоят перед шее повышение качества обу новых мы получили в среднем здесь будет занято капустой И. Липатовым вспахали и по
школами в наступившем но чения и воспитания учащихся по 11 центнеров с каждого и картофелем 120 гектаров. сеяли более 40 гектаров ози
Сейчас на пойме идет вспаш мых.
вом учебном году. Сегодняш во многом зависит от поста гектара.
Особенно
хороший
урожай
ка зяби. Поднято уже 130 гек- В результате дружной рабо
ние школьники—это завтраш новки работы школ, именно в
ты механизаторов сев на пло
овса,
посеянного
в
пойме.
На
таров.
Л. Викторов,
ние активные деятели, перед первой четверти. С первых же
щади
160 гектаров закончен.
площади
40
гектаров
урожай!
управляющий
отделением.
которыми встанут еще более дней учебы к урокам: учитель
За
хорошую
добросовестную
грандиозные задачи, чем пе должен хорошо готовиться и
работу
администрация
и пар
ред их отцами. Чтобы подра давать их на высоком идейном
Заложено 500 тонн силоса
тийная организация отделения
стающая молодежь оказалась и дидактическом уровне. Осо
подготовленной к выполнению бое внимание необходимо уде В нынешнем году в колхо Сейчас идет силосование выражают благодарность меха
этих задач, необходимо преж лить повторению. Выявляя сла зе «Новая заря» было посея кукурузы в селе Ново-Дмитри- низаторам мотмосского отде
де всего вооружить ее зна бые места в подготовке учащих но 50 гектаров кукурузы. К евке. Умело работают на за ления М. П. Миловидову и
ниями основ наук. Однако ся, учителя обязаны со всей лю 1 сентября труженики артели кладке силоса тракторист И. Липатову.
В. Бадилин,
^того мало. Воспитание детей бовью и страстью помочь им уже убрали 20 гектаров.
А. Г. Никитаев и его помощ
председатель
в духе коммунистической восстановить и закрепить 'в Хорошую «королеву полей» ник комсомолец В. Кулев.
нравственности, высокой со памяти знания, усвоенные в вырастили колхозники орехов Старательно трудится на Туртапинского сельсовета.
знательной дисциплины, тру предшествующем классе. В ской и боевской полеводческих силосовании колхозница Е. П.
долюбия, дружбы и коллекти такой же мере важно сразу, бригад. Здесь в среднем с Алексеева и другие.
визма являются делом госу в начале учебного года, при- гектара урожай составляет Всего в артели заложено
Месячный
дарственной важности.
нять меры к ликвидации про- 350 центнеров зеленой массы, уже, 500 тонн силоса, в том
план—досрочно
Решения партии и прави белов, оставшихся в знаниях На уборке кукурузы добро числе 400 кукурузного.
тельства требуют укреплять и навыках учащихся от прош совестно трудились -колхозни
В. Кадяев,
С подъемом трудятся в теку
ки Г. М. "Чураев, А.
• связь школы с жизнью, при лого.
заместитель щем году 'работники завода
И. Мочавивать ребятам любовь к тру В нашем городе две школы лин и В. А. Щербаков.
председателя колхоза.
изоляционных материалов. Они
ду. Исходя из этого, наши рабочей молодежи. Они при
твердо решили досрочно вы
школы начали перестройку званы дать образование моло
полнить план 1959 года и с
Начали
подъем
зяби
своей работы. Сделано немало. дым трудящимся, страстно
честью выполняют принятые со
В результате учащиеся стали желающИхМ продолжать учить Борясь за выполнение обя- внесено более 120 тонн фос- циалистические обязательства.
ближе стоять к производству, ся без отрыва от производ зательств первого года семи форитной муки.
Коллектив завода отлично
приобретают трудовые навыки. ства. Долг руководителей за летки, труженики мотмосского
Сейчас на полях появились потрудился в августе. Месяч
Но то, что сделано, ныне со водов и общественных органи отделения совхоза «Выксун хорошие дружные всходы, что ное задание выполнено досроч
вершенно недостаточно. Нельзя заций—настойчиво заботиться ский» успешно провели сев предвещает неплохой урожай. но. Страна получила 3260 ку
мириться с такими явлениями, об улучшении учебно-мате озимой ржи. При плане 230 Механизаторы
отделения бометров ценного строительно
когда в прошлом учебном году, риальной базы этих школ.
гектаров на 23 августа было приступили к подъему зяби. го материала — шлаковаты и
при наличии базы трудовое Большие задачи стоят в но посеяно 337.
шлаковойлока.
воспитание в отдельных шко вом учебном году перед пар Сев проведен на высоком Из плана 600 гектаров на В августе на заводе прове
лах велось неудовлетворитель тийными организациями школ. агротехническом уровне, по хо 28 августа вспахано 150.
ден капитальный ремонт обо
но. Как указывалось на авгу Они призваны способствовать рошо обработанной почве, с
А. Кокорин,
рудования. Изоляционники про
стовских учительских совеща улучшению качества обучения внесением удобрений в пары.
бригадир полеводческо- вели его с опережением графи
ниях, в средней школе № 3 и воспитания детей. Предме На площадь в 240 гектаров]
тракторной бригады. ка на четверо суток. Капи
(директор тов. Малинов) при том их постоянной заботы бу
тально отремонтированы ваг
наличии хороших мастерских дет повышение идейно-полити
ранки, конвейеры. Установле
и станочного оборудования ческого уровня учителей, вос
ны новые пылеуловители из
старшеклассники не смогли питание коллективов в духе
мененной конструкции. получить
производственных требований новых программ,
И. Мотылев.
профессий. Плохо использова усиление политической актив
лась производственная база ности работников народного
для трудового воспитания и в просвещения.
Они держат
средней школе № 4. Во мно- В эти волнующие радостные
гих городских и сельских шко дни начала занятий мы говопервенство
лах плохо пополняются учеб
ворим:
ные мастерские, не имеют до
В холодном отделе листо
—Пионеры и школьники!
статочного количества обору
прокатного цеха металлурги
дования и инструмента. С Упорно и настойчиво овла
ческого завода среди смен с
первых же дней нового учеб девайте знаниями и трудо
каждым днем разгорается со
ного года усилить трудовое выми навыками! Готовьтесь
ревнование за досрочное вы
воспитание — такова задача стать активными борцами
полнение плана 1959 года.
■ школ, всех преподавательских
Особенно хорошо трудится
1 коллективов,
общественных за великое дело Ленина, за
здесь сцена мастера Михаила
коммунизм!
Организаций.
Свердловск. На Уральском заводе тяжелого химического Акимовича Савина.
машиностроения изготовляется новый мощный турбокомпрес Развернув борьбу за макси
сор, предназначенный для холодильных установок, произво мальное использование меха
Крупнейшая а мире коксовая батарея
дящих синтетический спирт. Сборку агрегата ведет молодеж низмов, до минимума сведя
СТАЛИНО, 29. (ТАСС). Сда приняла для коксования пер ная бригада слесарей А. II. Попова, соревнующаяся за простои оборудования, резчики
смены первыми рапортовали о
на в эксплуатацию первая в вый уголь. Батарея была звание коллектива коммунистического труда.
завершении
месячного зада
На
снимке:
слесари
сборщики
Виктор
Банников
(слева)
и
семилетке самая мощная кок объявлена донецкой молодежью
ния,
выполнив
его на 101 про
Виктор
Вачнов.
Они
выполняют
особо
ответственную
работусовая батарея, построенная ударной комсомольской строй
цент.
балансировку
рабочего
колеса
первой
ступени
ротора.
на Ясиновском коксохимичес
Н. Ветров.
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС
ком заводе в Макеевке. Она кой.
пгтпачг
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В производства ияса

использовать все резервы
В молодом смешанном лесу вскрывались и использовались
расположен лагерь для свиней все резервы.
мотмосского отделения совхо Уже говорилось выше, что
за «Выксунский». Уже не лагерь в мотмосском отделе
первый год находятся здесь нии существует не первый
в летний период свиньи. Еще год. Между тем такой выгод
в бытность колхоза сюда ный, доказанный практи
пригонялись они, но, тог кой, метод откорма свиней,
да было меньше поголовье. как на посадках картофеля,
-Сейчас в лагере около 480 здесь не применяется. Откорм
взрослых свиней и молодняка. свиней на посевах картофеля
Одних свиноматок только 37. помог бы с меньшими затра
Ухаживают за животными тами кормов и быстрей полу
опытные и любящие своё дело чать наибольшие привесы. Все;
свинарки М. П. Волкова, В. В. это способствовало бы сниже
Вилкова и Е Д. Фомина. Они нию себестоимости производ
ежедневно приезжают кормить ства мяса.
и поить свиней. Рабочие И. М.
Кроме того, специалисты
Быков и И. А Волков пасут сельского хозяйства при от
свиней, а ночью охраняют их. боре свиноматок на племя не
Вокруг лагеря прекрасные с учитывают их плодовитость и
водопоями выпасы. Для укры другие качества. Например, в
тия животных от непогоды и на лагере есть свиноматки, ко
ночь сделаны добротные, прос* торые дают лишь за помет по
тые по конструкции, навесы. На 6—7 поросят, да и их почти
территории лагеря вырыты два всех передавят. И таких сви
колодца. Для сбора животных номаток почему-то не выбра
имеется «колокол» (кусок ме ковывают.
талла), на звук которого Сколько на них тратится
кормов, а отдачи почти ника
свиньи собираются.
Благодаря хорошему уходу кой.
•и содержанию животных еже Если все эти и другие «ме
суточный привес свиней состав лочи» учесть и устранить, то
ляет 400—^00 граммов. Не это дополнительно даст нема
давно свинарки сняли с от ло мяса.
корма 21 животное. К концу Говоря об увеличении про
года будет снят с откорма изводства мяса, нельзя обойти
еще не один десяток свиней. вопрос улучшения условий
На нынешний год совхоз труда рабочих. Открывая ла
«Выксунский» взял обязатель герь, руководители совхоза не
ство сдать государству 175 побеспокоились о помещении
тонн мяса. Сейчас это обяза для пастухов-сторожей. Они
тельство близко к выполнению. ночуют в грязной избушке—
Да 20 августа была сдана го землянке. А между тем здесь
можно было построить неболь
сударству 121 тонна мяса.
шой деревянный и светлый
На днях в нашей газете домик.
было опубликовано сообщение,
из которого видно, что кол Не отремонтирована и не
лектив совхоза сверх обяза благоустроена в лагере кормо
тельства решил сдать еще кухня. Не обеспечены рабочие
15 тонн мяса. И нужно ска и фонарями «летучая мышь».
зать, что это слово рабочих и Все эти недостатки на бу
служащих совхоза будет вы дущее необходимо учесть и
полнено.
добиться того, чтобы в сле
Однако здесь следует доба дующем году лагерь был об
вить, что и новое обязатель разцово показательным как в
содержании свиней, так и в
ство можно было бы перевы смысле
снижения себестои
полнить, если бы еще с нача мости мяса.
ла года в производстве мяса
М. Зонов.

Закарпатская область. В колхозе „Победа4* Ужгородского рай
она хорошо развито тонкорунное овцеводство. Овцеферму сель

хозартели, полностью укоплектованную породными овцами, воз
главляет опытный чабан К Б. Шюте. Он ежегодно получает хоро
ший приплод ягнят и высокий настриг шерсти.
Знатный животновод обязался получить в первом году семилет
ки от каждых 100 овцематок по 135 ягнят и настричь с каждой
овцы в среднем по 5 килограммов шерсти. Он с честью выпол
няет свои обязательства. К. Б. Шюте уже получил от каждой сот
ни овцематок по 134 ягненка.
На снимке чабан колхоза „Победа"'К. Б. Шюте,
Фото Л. Ковгана.
Фотохроника ТАСС
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Осваивают выпуск новых машин

Казахская ССР. Коллек
тив Алма-Атинского завода
тяжелого машиностроения
принял повышенные обяза
тельства, направленные
на
дальнейший
рост
производительности тру
да, на освоение выпуска новейших машин.
Слово у маши'построителей
не расходится с делом. В
июне они выпустили пер^
вый прямоточный стан, ис
пытания которого показа
ли хорошие результаты.
Стан отправлен в Магни
тбгорск. В настоящее время конструкторское бюро завода работает над созданием но
вых волочильных станов для тонкой алюминиевой проволоки, прямоточных машин для
волочения стальной проволоки и над модернизацией существующего оборудования.
На снимке (справа налево): начальник сборочного цеха Г. С. Бабичев, бригадир сле
сарей И. Ф. Баранцев и слесарь А. Мыскин собирают волочильный стан.
Фото А. Идрисова.
Фотохроника ТАСС.

Готово ли предприятие к зиме ?

Нетерпимая медлительность
В начале все шло хорошо.
На заводе ДРО был разрабо
тан график, подсчитан объем
работ, определена потребность
в строительных материалах,
намечены сроки и ответствен
ные исполнители. На основа
нии всего этого последовал
приказ директора завода о
подготовке предприятия к зи
ме.
Прошло два с лишним ме
сяца. Следовало ожидать, что
значительная часть намечен
ных работ выполнена, но не
так оказалось в действитель
ности. Даже такие, например,
работы, которые не требуют
больших затрат, как промыв
ка и обмазка стекол, чистка
крыш, ревизия водопроводных,
воздушных и отопительных
линий и т. п., до сих пор не
выполнены. К 15 августа из
всех намеченных мероприятий
по подготовке к зиме прове
дены в жизнь всего лишь 20
процентов.
Главный механик тов. Су
хов, главный энергетик тов.
Брусникин, начальники чугу
нолитейного и инструменталь
ного цехов тт. Долженко и
Боюшков сорвали все сроки

подготовки к зиме. И лишь в
механосборочном, втором ме
ханическом и железнодорож
ном цехах частично перевы
полнены намечаемые объемы
работ.
К выполнению таких важ
ных мероприятий, решающих
успех работы завода в зим
нее время, как ремонт кровли,
замена фонарных и оконных
переплетов, навеска дверей и
т. п., еще не приступили.
Крайне медленно идут работы
по ремонту паровоздушных
линий, переводу котельной на
мазут.
В срыве сроков выполнения
работ по готовности к зиме
немалая вина ложится на за
местителя директора тов. Ро
динского и начальника отдела
снабжения тов. Архипенко.
Они до сих пор не обеспечи
ли цехи всеми необходимыми
материалами.
В числе других работ особо
важное значение имеет пере
крытие двух пролетов первого
блока. Сейчас здесь подготов
лен фронт работ для укладки
железобетонных плит* а их
на заводе нет. Отсутствует
также и битум, руберойд, дре

весно-волокнистые плиты,
шлаковата.
Как и в прошлые годы, до
пускает халатность в подго
товке к зиме сталелитейного
цеха главный энергетик тов.
Брусникин. Работы по подго
товке емкостей для мазута,
паровоздушных коммуникаций,
ремонту вентиляционных си
стем ведутся слишком медлен
но. Такое положение нетерпи
мо, тт. Родинский, Сухов и
Брусникин должны, наконец,
понять, что судьба выполне
ния плана 1959 года зависит
в первую очередь от нормаль
ной работы сталелитейного и
первого механического цехов.
Поэтому на этих участках
должны быть сосредоточены
все материально-технические
ресурсы, которые гарантиро
вали бы выполнение намечен
ных работ по подготовке к
зиме в установленный срокдо 10 октября. А. Маслов,
пенсионер.
П. Кокорев,

старший технолог
отдела главного механика.
В. Ипаткин,

старший мастер ОТК
цеха № 5.

В поход за экономию и бережливость

Почему трубопрокатчики перерасходуют металл?
За последнее время в пер
вом трубном цехе металлурги
ческого завода значительно
возросли потери металла. Ес
ли по итогам шести месяцев
трубопрокатчики имели эконо
мию, то уже в июле-августе
от брака они потеряли десят
ки тонн металла.
Перерасход металла в ос
новном идет при прокатке
труб в три дюйма. Причина—
непровар заднего конца. Для
ликвидации создавшегося по
ложения были приняты меры:
изменена конструкция печи с
целью увеличения и регули
рования тяги в рабочем про
странстве. Однако эти меро
приятия не дали желаемых
результатов.
В третьей декаде августа в
цехе было проведено расши
ренное совещание по качеству.
Интересным было выступле
ние старшего мастера холод
ного отдела тов. Зубова. Ока
зывается, что за последнее
время на всех станах стали

практиковать прокат труб
различных диаметров. Причем
сорта меняются по нескольку
раз в смену. Такое положе
ние не дает возможности
при смене сорта сразу же оп
ределить качество труб, так
как холодный отдел несколь
ко отстает от производитель
ности станов. Хуже того, по
вине производственного отде
ла, создается неразбериха с
муфтами. Трубопрокатчики ка
тают один сорт, а фитинговому отделу планируется про
изводство муфт другого диа
метра, а отсюда из-за нехват
ки последних на секциях
нарезных станков создаются
завалы рабочих мест.
Одной из причин непровара
заднего конца штрипс, а сле
довательно и перерасхода ме
талла является и то, что свар
щики на печах работают «на
глазок». До сих пор нагрева
тельные печи не оснащены
контрольно-измерительной ап
паратурой. Даже обычных

термопар и тех нет.
Совещание показало, что в
цехе ослабла технологическая
дисциплина. На самом деле,
разве нормально то, что при
одинаковых условиях одна
смена работает нормально,
без брака, а другая—гонит
брак.
Вместо того, чтобы выяснить
истинные причины перерасхо
да металла, присмотреться к
работе передовых бригад, име
ющих минимальные потери, и
распространить опыт во всех
бригадах, руководители заня
лись различными эксперимен
тами.
Рядовые рабочие, непосред
ственно занятые на производ
стве, не привлекаются к уст
ранению создавшегося положе
ния. А ведь, чтобы выявить
причины брака, руководству
цеха нужно начинать именно
с этого, надо шире привлекать
рядовых тружеников к управ
лению производством.
Н. Коршунов.
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В производстве мяса

использовать все резервы

В молодом смешанном лесу вскрывались и использовались
расположен лагерь для свиней все резервы.
мотмосского отделения совхо Уже говорилось выше, что
за «Выксунский». Уже не лагерь в мотмосском отделе
первый год находятся здесь нии существует не первый
в летний период свиньи. Еще год. Между тем такой выгод
в бытность колхоза сюда ный, доказанный практи
пригонялись они, но, тог кой, метод откорма свиней,
да было меньше поголовье. как на посадках картофеля,
Сейчас в лагере около 480 здесь не применяется. Откорм
взрослых свиней и молодняка. свиней на посевах картофеля
Одних свиноматок только 37. помог бы с меньшими затра
Ухаживают за животными тами кормов и быстрей полу
..опытные и любящие своё дело чать наибольшие привесы. Все
.свинарки М. П. Волкова, В. В. это способствовало бы сниже
Вилкова и Е Д. Фомина. Они нию себестоимости производ
ежедневно приезжают кормить ства мяса.
и поить свиней. Рабочие И. М. Кроме того, специалисты
Быков и И. А Волков пасут сельского хозяйства при от
свиней, а ночью охраняют их. боре свиноматок на племя не
Вокруг лагеря прекрасные с учитывают их плодовитость и
водопоями выпасы. Для укры другие качества. Например, в
тия животных от непогоды и на лагере есть свиноматки, ко
ночь сделаны добротные, прос* торые дают лишь за помет по
тые по конструкции, навесы. На 6—7 поросят, да и их почти
территории лагеря вырыты два всех передавят. И таких сви
колодца. Для сбора животных номаток почему-то не выбра
имеется «колокол» (кусок ме ковывают.
талла), на звук которого Сколько на них тратится
свиньи собираются.
кормов, а отдачи почти ника
Благодаря хорошему уходу кой.
и содержанию животных еже Если все эти и другие «ме
суточный привес свиней состав лочи» учесть и устранить, то
ляет 400—^00 граммов. Не это дополнительно даст нема
давно свинарки сняли с от ло мяса.
корма 21 животное. К концу Говоря об увеличении про
года будет снят с откорма изводства мяса, нельзя обойти
.еще не один десяток свиней. вопрос улучшения условий
На нынешний год совхоз труда рабочих. Открывая ла
«Выксунский» взял обязатель герь, руководители совхоза не
ство сдать государству 175 побеспокоились о помещении
тонн мяса. Сейчас это обяза для пастухов-сторожей. Они
тельство близко к выполнению. ночуют в грязной избушке'■На 20 августа была сдана го землянке. А между тем здесь
можно было построить неболь
сударству 121 тонна мяса.
деревянный и светлый
На днях в нашей газете шой
домик.
было опубликовано сообщение,
из которого видно, что кол Не отремонтирована и не
лектив совхоза сверх обяза 1 благоустроена в лагере кормо
тельства решил сдать еще кухня. Не обеспечены рабочие
15 тонн мяса. И нужно ска и фонарями «летучая мышь».
зать, что это слово рабочих и Все эти недостатки на бу
служащих совхоза будет вы дущее необходимо учесть и
полнено.
добиться того, чтобы в сле
Однако здесь следует доба дующем году лагерь был об
вить, что и новое обязатель разцово показательным как в
ство можно было бы перевы содержании свиней, так и в
смысле снижения себестои
полнить, если бы еще с нача мости
мяса.
ла года в производстве мяса
М. Зонов.

Закарпатская область. В колхозе „Победа11 Ужгородского рай
она хорошо развито тонкорунное овцеводство. Овцеферму сель

хозартели, полностью укоплектованную породными овцами, воз
главляет опытный чабан К Б. Шюте. Он ежегодно получает хоро
ший приплод ягнят и высокий настриг шерсти.
Знатный животновод обязался получить в первом году семилет
ки от каждых 100 овцематок по 135 ягнят и настричь с каждой
овцы в среднем по 5 килограммов шерсти. Он с честью выпол
няет свои обязательства. К. Б. Шюте уже получил от каждой сот
ни овцематок по 134 ягненка.
На снимке чабан колхоза „Победа"'К. Б. Шюте,
Фото Л. Ковгана.
Фотохроника ТАСС

Казахская ССР. Коллек
тив Алма-Атинского завода
тяжелого машиностроения
принял повышенные обяза
тельства, направленные
на
дальнейший
рост
производительности тру
да, на освоение выпу
ска новейших машин.
Слово у машиностроителей
не расходится с делом. В
июне они выпустили пер
вый прямоточный стан, ис
пытания которого показа
ли хорошие результаты.
Стан отправлен в Магни
тбгорск. В настоящее время конструкторское бюро завода работает над созданием но
вых волочильных станов для тонкой алюминиевой проволоки, прямоточных машин для
волочения стальной проволоки и над модернизацией существующего оборудования.
На снимке (справа налево): начальник сборочного цеха Г. С. Бабичев, бригадир сле
сарей II. Ф. Баранцев и слесарь А. Мыскин собирают волочильный стан.
Фото А. Идрисова.
Фотохроника ТАСС.

Готово ли предприятие к зиме ?

Нетерпимая медлительность
В начале все шло хорошо.
На заводе ДРО был разрабо
тан график, подсчитан объем
работ, определена потребность
в строительных материалах,
намечены сроки и ответствен
ные исполнители. На основа
нии всего этого последовал
приказ директора завода о
подготовке предприятия к зи
ме.
Прошло два с лишним ме
сяца. Следовало ожидать, что
значительная часть намечен
ных работ выполнена, нэ не
так оказалось в действитель
ности. Даже такие, например,
работы, которые не требуют
больших затрат, как промыв
ка и обмазка стекол, чистка
крыш, ревизия водопроводных,
воздушных и отопительных
линий и т. п., до сих пор не
выполнены. К 15 августа из
всех намеченных мероприятий
по подготовке к зиме прове
дены в жизнь всего лишь 20
процентов.
Главный механик тов. Су
хов, главный энергетик тов.
Брусникин, начальники чугу
нолитейного и инструменталь
ного цехов тт. Долженко и
Боюшков сорвали все сроки

подготовки к зиме. И лишь в
механосборочном, втором ме
ханическом и железнодорожном цехах частично перевы
полнены намечаемые объемы
работ.
К выполнению таких важ
ных мероприятий, решающих
успех работы завода в зим
нее время, как ремонт кровли,
замена фонарных и оконных
переплетов, навеска дверей и
т. п., еще не приступили.
Крайне медленно идут работы
по ремонту паровоздушных
линий, переводу котельной на
мазут.
В срыве сроков выполнения
работ по готовности к зиме
немалая вина ложится на за
местителя директора тов. Ро
динского и начальника отдела
снабжения тов. Архипенко.
Они до сих пор не обеспечи
ли цехи всеми необходимыми
материалами.
В числе других работ особо
важное значение имеет пере
крытие двух пролетов первого
блока. Сейчас здесь подготов
лен фронт работ для укладки
железобетонных плит* а их
на заводе нет. Отсутствует
также и битум, руберойд, дре

весно-волокнистые плиты,
шлаковата.
Как и в прошлые годы, до
пускает халатность в подго
товке к зиме сталелитейного
цеха главный энергетик тов.
Брусникин. Работы по подго
товке емкостей для мазута,
паровоздушных коммуникаций,
ремонту вентиляционных си
стем ведутся слишком медлен
но. Такое положение нетерпи
мо, тт. Родинский, Сухов и
Брусникин должны, наконец,
понять, что судьба выполне
ния плана 1959 года зависит
в первую очередь от нормаль
ной работы сталелитейного м
первого механического цехов.
Поэтому на этих участках
должны быть сосредоточены
все материально-технические
ресурсы, которые гарантиро
вали бы выполнение намечен
ных работ по подготовке к
зиме в установленный срокдо 10 октября. А. Маслов,
пенсионер.
П. Кокорев,

старший технолог
отдела главного механика.
В. Ипаткин,

старший мастер ОТК
цеха № 5.

В поход за экономию и бережливость

Почему трубопрокатчики перерасходуют металл?
За последнее время в пер
вом трубном цехе металлурги
ческого завода значительно
возросли потери металла. Ес
ли по итогам шести месяцев
трубопрокатчики имели эконо
мию, то уже в июле-августе
от брака они потеряли десят
ки тонн металла.
Перерасход металла в ос
новном идет при прокатке
труб в три дюйма. Причина—
непровар заднего конца. Для
ликвидации создавшегося по
ложения были приняты меры:
изменена конструкция печи с
целью увеличения и регули
рования тяги в рабочем про
странстве. Однако эти меро
приятия не дали желаемых
результатов.
В третьей декаде августа в
цехе было проведено расши
ренное совещание по качеству.
Интересным было выступле
ние старшего мастера холод
ного отдела тов. Зубова. Ока-'
зывается, что за последнее
время на всех станах стали

практиковать прокат труб
различных диаметров. Причем
сорта меняются по нескольку
раз в смену. Такое положе
ние не дает возможности
при смене сорта сразу же оп
ределить качество труб, так
как холодный отдел несколь
ко отстает от производитель
ности станов. Хуже того, по
вине производственного отде
ла, создается неразбериха с
муфтами. Трубопрокатчики ка
тают один сорт, а фитинговому отделу планируется про
изводство муфт другого диа
метра, а отсюда из-за нехват
ки последних на секциях
нарезных станков создаются
завалы рабочих мест.
Одной из причин непровара
заднего конца штрипс, а сле
довательно и перерасхода ме
талла является и то, что свар
щики на печах работают «на
глазок». До сих пор нагрева
тельные печи не оснащены
контрольно-измерительной ап
паратурой. Даже обычных

термопар и тех нет.
Совещание показало, что в
цехе ослабла технологическая
дисциплина. На самом деле,
разве нормально то, что при
одинаковых условиях одна
смена работает нормально,
без брака, а другая—гонит
брак.
Вместо того, чтобы выяснить
истинные причины перерасхо
да металла, присмотреться к
работе передовых бригад, име
ющих минимальные потери, и
распространить опыт во всех
бригадах, руководители заня
лись различными эксперимен
тами.
Рядовые рабочие, непосред
ственно занятые на производ
стве, не привлекаются к уст
ранению создавшегося положе
ния. А ведь, чтобы выявить
причины брака, руководству
цеха нужно начинать именно
с этого, надо шире привлекать
рядовых тружеников к управ
лению производством.
Н. Коршунов.

ВЫКСУНСКИЙ
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Международный обзор
Почему нервничают
поборники
«холодной войны"

пример, только прямые расхо
ды на военные цели в 1959—
1960 финансовом году утвер
ждены на днях в сумме 40,9
миллиарда долларов.
Ко всему этому некоторые
европейские участники НАТО
настаивают на созыве специ
альной сессии совета этого
военного блока с тем, чтобы
накануне встреч Н. С. Хруще
ва и Д. Эйзенхауэра потребо
вать от США «твердости» в
переговорах с СССР. Подобные
призывы особенно участились
в связи с посещением за
падноевропейских
столиц—
Бонна, Лондона—
американским
президентом.
Особенно жесткую позицию
занимают при этом западно
германские правящие круги.
Некоторые английские и француские газеты пишут, что
канцлер Аденауэр при посе
щении Бонна Эйзенхауэром
постарался «внушить прези
денту» свои взгляды на меж
дународные вопросы. Между
тем известно, что взгляды
Аденауэра сводятся к сопро
тивлению политике перегово
ров и отстаиванию политики
«холодной войны».
Потепление в международ
ных отношениях, обозначив
шееся в связи с договорен
ностью о встречах между гла
вами правительств СССР и
США, расходится с корыстны
ми расчетами военно-промыш
ленных концернов, которые на
гонке вооружений, на разжи
гании военной истерии загре
бают огромные прибыли. Инте
ресы этих концернов и отста
ивают противники ослабления
международной напряженно
сти.
Но мировое общественное
мнение решительно осуждает
такую позицию недругов мир
ной жизни. Народы полны на
дежд, что встречи Н. С. Хру
щева с Д. Эйзенхауэром, во
преки всем проискам врагов
мира, обеспечат торжество идеи
мирного сосуществования.

В международной жизни
центральное место по-нрежнему занимает широкое общест
венное обсуждение приближа
ющегося обмена визитами
между главами правительств
СССР и США. «Повсюду, от
мечает французская газета
«Либерасьон»—только и гово
рят о встрече Хрущева с Эй
зенхауэром, рассматривая ее
как крупнейшее событие, от
крывающее новый этап в раз
витии мирного сосуществова
ния».
Но такое развитие явно не
устраивает сторонников «хо
лодной войны». Они не до
вольны предстоящими встреча
ми, стремятся всячески от
равить международную атмо
сферу и с этой целью, в част
ности, стараются не допустить
никакого прогресса в урегу
лировании проблемы разору
жения.
Военный круги на Западе,
как справедливо замечает
бельгийская газета «Драпо
руж», фактически организуют
заговор против разоружения.
По признанию американского
сенатора Хэмфри, военное ве
домство США чинит явные и
тайные препятствия успеху
продолжающихся уже почти
десять месяцев женевских пе
реговоров о прекращении атом
ных испытаний. Более того,
некоторые американские гене
ралы и политики ратуют за
то, чтобы как можно скорее
были возобновлены испытания
новых видов ядерного оружия.
В то же время из уст не
которых крупных военных де
ятелей Запада все чаще раз
даются требования скорейшего
оснащения атомным оружием
стран — участниц Северо-Ат
лантического блока (НАТО).
Примечательно в этом отно
шении недавнее заявление
верховного главнокомандую
щего вооруженными силами
Очаг военной угрозы
НАТО в Европе американско
в Азии
го генерала Норстэда. Войска
НАТО, подчеркнул он, «должны В королевстве Лаос, распо
иметь возможность применять ложенном в северной части
ядерное оружие для того, Индо-китайского полуострова
чтобы... обеспечить свободу и насчитывающем немногим
действий нашей стратегии и более двух миллионов человек
дипломатии». В непосредст населения, сложилась опасная
венной связи с подобного ро
да заявлениями находится ।] для дела мира обстановка.
рост военных ассигнований в!’ Подстрекаемые американскими
странах НАТО. В США, на-!! империалистическими кругами

королевские власти Лаоса раз
вязали в своей стране кампа
нию террора и жестоких пре
следований
патриотических
сил. Они грубо нарушают же
невские соглашения 1954 го
да о мирном урегулировании
в Индо-Китае, препятствуют
деятельности международной
комиссии по наблюдению и
контролю в Лаосе. Королев
ские войска Лаоса, вопреки
женевским соглашениям, пред
приняли военные действия
против участников националь
но-освободительного движения
Патет-Лао. В стране разго
рается гражданская война.
В опубликованном недавно
специальном заявлении мини
стерства иностранных дел
СССР* показано, что создав
шаяся в Лаосе обстановка яв
ляется результатом хозяйни
чанья в стране американской
военщины. США держат в
своих руках не только лаосянскую армию, но также эко
номику страны, направляют ее
политику. Американские воен
ные советники находятся поч
ти в каждом подразделении
королевских войск Лаоса. Под
руководством
американских
инструкторов в стране строят
ся аэродоромы, специальные
дороги и другие военные
объекты, угрожающие народ
ному Китаю, демократической
му Вьетнаму и другим стра
нам Азии, проводящим поли
тику мира. Через южновьет
намские порты в Лаос достав
ляются крупные партии аме
риканского оружия.
Расширяя свое господство в
Лаосе, Соединенные Штаты
создают тем самым опасную
для дела мира обстановку во
всей юго-восточной Азии. На
днях американский адмирал
Бэрк угрожал направить в
район Лаоса военно-морские
силы США. Индийская газе
та «Свадхината.» в этой свя
зи замечает: «США играют в
Лаосе с огнем... Необходимо
немедленно потушить этот
опасный очаг военной угро
зы».
Это требование разделяет
вся мировая общественность.
Как указывается в заявлении
МИД СССР, нормализации по
ложения в Лаосе могли бы
способствовать возобновление
работы международной комис
сии в этой стране и неукосни
тельное соблюдение Лаосом
женевских соглашений.
В. Харьков.

Книги для самообразования

для сельского электромонтера.
Издание четвертое, 416 стр.,
Микулин В. П. 25 уроков]светочувствительных материа- цена 7 р. 70 к.
фотографии. Практическое ру- лов, является настольной кни Книга содержит следующие
ководство. Издание второе, гой для всякого фотолюби основные разделы: общую
1958 г,, 479 стр., цена 11 руб теля.
электротехнику, электрические
лей.
и оборудование;
Попов В. 0., Мансуров Н. Н., материалы
Книга является лучшим по Николаев С. А. Электротех производство, распределение
собием для начинающих фото ника. Издание шестое, пере и применение электрической
любителей.
работанное 1958 г. 423 стр., энергии в сельском хозяйстве;
Микулин В. П.
Фоторецеп- цена 10 р. 85 к.
монтаж электрооборудования;
турный справочник для фото Книга является учебником эксплуатацию электроустано
любителей. 1959 г. 223 стр., для неэлектротехнических тех вок.
цена 5 руб. 35 коп.
никумов. Может быть исполь Ковалев А. М. и другие.
Справочник содержит наибо зована также как учебное по Учебник пчеловода. Издание
лее употребительные рецепты, собие для учащихся 10-х клас второе, переработанное и до
необходимые для рациональной сов средней школы.
полненное 1958 г., 636 стр.,
обработки
экспонированных Сазонов И. А. Руководство] цена 11 р. 55 к.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,
г нм
МЦ 07438

м ти

Ровенская область. Драматическому коллективу Острож
ского районного Дома культуры присвоено название народ
ного самодеятельного театра. Здесь создана бригада, кото
рая выступает с концертами перед колхозниками, рабо
тающими в поле. В ее репертуаре песни советских компози*
торов, танцы, номера юмора и сатиры. Артисты уже дали
более 25 концертов для колхозников.
На снимке: агиткультбригада Острожского районного До
ма культуры выступает с концертом в колхозе имени
Сталина.
Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС"

Забота об инвалидах
Коммунистическая партия и
Советское правительство про
являют большую заботу о
гражданах нашей страны,
ставших инвалидами. Только
на выплату им пенсий по го
роду Выксе в этом году из
расходовано 11,5 миллиона
рублей. На санаторно-курорт
ное лечение и на протезиро
вание выплачено 4 тысячи
рублей. Кроме того, для инва
лидов на протезных заводах
нашей страны изготавливают
ся и выдаются бесплатно раз
личные протезы, осуществляет
ся их ремонт, оплачивается
за счет государства в оба

конца проезд по заказам и'
получением протезов.
В целях создания удобств*
для инвалидов в г. Выксу из
Горького ежегодно выезжает
бригада специалистов, кото
рая на месте принимает зака
зы на протезы, производит их
ремонт и выдает новые, В

На первенство области
по футболу

Бесцветная игра

этом году эта бригада будет
работать при
Выксунском
горсобесе 8 и 9 сентября.

Желающие инвалиды могут
воспользоваться этими услуга
ми через отдел социального-'
обеспечения.
И. Бадаев,

заведующий горсобесом.

В воскресенье, 30 августа,I вый нападающий Рябицев всю"
любители спорта вновь запол-1 игру отдыхал, находясь в по
нили трибуны стадиона, что ложении «вне игры».
бы посмотреть очередное со Слабо провели состязание
стязание на первенство облас Вилков и Еремин, заменив
ти по футболу между коман ший во второй половине игры
дами металлургов и «Урожай» Коробкова. И только самоот
верженная игра защиты, воз
—г. Арзамаса.
Если в последнее время главляемая капитаном коман
футболисты металлурги пока ды Петровым, не дала возмож
зывали хорошую игру, то в ности футболистам «Урожая»
прошедшем состязании, они открыть счет.
Этот неинтересный, без
огорчили своих «болельщиков».
Игра была бледной и бес должной спортивной остроты
содержательной. Разрозненные матч закончился вничью, со
атаки отдельных нападающих счетом 0:0.
Г. Шаров,
не приносили успеха ни той
судья первой категории. .
ни другой команде.
Малинин и Хохлов много
злоупотребляли индивидуаль
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ной игрой, в то время как ле
Книга является учебником для
сельскохозяйственных школ,
а также практическим посо
бием для пчеловодов, агроно
мов, зоотехников и ветработников,
Щербина П. С.
Пчеловод
ство. Издание третье, 1958 г.,
цена 9 р. 45' коп.
Учебник для одногодичных
сельскохозяйственных школ.
Заказы направляйте по ад
ресу: Москва, В—168, 5-я Че
ремушкинская, 14, «Книга—
почтой».
Литература высылается на
ложенным платежом (без за
датка).

Коллектив
работников
Досчатинской средней шко
лы выносит глубокое собо
лезнование родственникам
по поводу* смерти учителяпенсионера.
Николая Григорьевича
БЫКОВА

Коллектив
работников
технического училища №12
выносит глубокое соболез
нование Ф. И. Измайлову
по поводу смерти его жены
Махмудии Жиангировны
ИЗМАЙЛОВОЙ
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На предприятиях города и района
Металл сверх плана

В шихтокопровом цехе ме решению совнархоза и облсовталлургического завода в со профа вручена Почетная гра
4
циалистическом соревновании мота и значок «Отличник со
первенство в августе завоевал циалистического
соревнова
СЕНТЯБРЯ
участок шлаковых отвалов. ния».
1959 г.
Месячное задание выполнено В эти дни коллектив участ
Орган Выксунского горкома КПСС,
досрочно, сверх плана добыто ка горит одним желанием—
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Цена 15 коп.
более ста тонн металлическо досрочно выполнить план 1959
года. Мы уверены в этом ус
го скрапа.
Пример
высокопроизводи пехе. Сейчас участок оснащен
Сводка
тельного труда на участке по магнитным сепаратором, кото
казывают бригады тт. Торга- рый на днях будет пущен в
о ходе уборки зерновых шева и Вилкова. За счет хо эксплуатацию. До конца года
на 31 августа
рошей организации труда, предполагается установка еще
Идя навстречу предстояще И это не в одном колхозе
правильной расстановки сил двух сепараторов.
*
му Пленуму ЦК КПСС, труже имени Жданова. Большинство
8 «
_ ф
д
>7 I они регулярно
И. Кутшер,
перевыполняют
е§ * * 2 8 <и
ники сельского хозяйства жи артелей еще не приступило к
О’ М а
бригадир
участка
шлаковых
задания.
На
днях
О ф н сменные
вут одной мыслью—с честью вы ремонту скотных дворов.
Колхозы
2 о “ к о 3 е; П га
отвалов.
бригадиру
тов.
Торгашеву
по
ГО к о 0,0 о о
полнить взятые обязательства. Иногда ремонт животновод
Си'Й
О ч
=? 2-и
Я си
О о хо С
в
о
о>,
О « «
С энтузиазмом трудятся кол ческих помещений задержи
С
Впереди кузнечный участок
хозники артели «ПутьЛенина», вается из-за того, что плот
Имени
100
94,5
стремясь дать стране больше ницкие бригады заняты на Первого мая
Коллектив Шиморского судо По итогам работы за август
Имени
продуктов
животноводства. строительстве других объек Дзержинского
ремонтного
завода, несмотря лучших производственных по
100
100
Колхоз уже рассчитался с го тов, как наиболее квалифици
„Красный
на трудности в материально- казателей добился коллектив
маяк“
сударством по продаже яиц, рованная рабочая сила.
100
100
техническом снабжении, в кузнечного участка, выпол
Жданова
92,1
98,1
зерна и сена.
А как же быть с ремонтом? Имени
частности,
металлом, выпол нивший план на 103,2 про
„Память
Используя летний период, Для проведения ремонта в
нил план по валовой продук цента. Хорошо работали и
Ильича*'
90,9
97,8
богатый дешевыми кормами, кол большинстве случаев не тре
Имени
ции за август на 109,2 про бригады котельщиков: Земцо
хоз имени Кирова резко под буется плотницкой квалифика Карла Маркса
97,3
82,5
цента. За восемь месяцев те ва Д. С., выполнившая про
Совхоз
нял продуктивность скота. Хо ции. Нерационально использо
кущего года коллективом за изводственные нормы на 192,6
94,3
89,2
рошо здесь работают пастухи вать плотника на мелком ре „Выксунский'*
вода дано сверх плана про процента, и Белялова П.—на
Имени
Тарасов и Вилков. Свое слово монте. Поэтому следует из ря Восьмого марта 88,1
100
дукции на десятки тысяч руб 175,5 процента.
—получить в пастбищный пе довых колхозников создавать „Новая жизнь" 86,1
100
С. Колосов.
лей.
Имени
риод по 1700 килограммов мо временные бригады по прове
Калинина
100
83,5
лока на каждую корову—они дению текущего ремонта жи
Металлолом—мартенам
,,40 лет
держат с честью.
вотноводческих
помещений.
Октября"
97,4
82,5
98,7
—Выполнить свое обяза- мольцы и молодежь железно78,9
Можно немало привести при Это под силу любому колхозу. «Новая заря„
77,4
89,8
тельство по сбору металличе дорожного, мелкосортного ж
меров самоотверженной борьбы Наряду с ремонтом, необхо Имени Кирова
100
72,4
ского лома ко дню 42-й го вилопрокатного цехов. Ценную
за повышение продуктивности димо форсировать строительст „Путь Ленина**
довщины Великого Октября— инициативу проявили молодые
скота. Благодаря этому кол во новых помещений. Соглас
так решили комсомольцы и рабочие листокровельного це
хозы добились немалых успе но семилетним планам арте
Славно
молодежь металлургического ха. Они объявили пятницу
хов. Задача правлений колхо лей поголовье,скота будет бы
зов—создать все условия, что стро расти. Поэтому потре
завода.
Сейчас между комсо днем коллективного сбора ме
трудятся
мольскими организациями це таллолома.
бы каждый животновод мог буется немало новых скотных
колхозники
хов развернулось действенное Всего с начала года моло
выполнить взятые обязатель дворов.
ства.
соревнование дые металлурги собрали ж
Строительство их
также
Славно трудятся в эти дни социалистическое
Что же сейчас нужно де пока идет медленно. Напри колхозники
за
выполнение
этого
почет отгрузили мартенам более трех
сельхозартели име ного обязательства.
тысяч тонн металлического
лать? Недалек тот день, когда мер, в колхозе имени Дзер ни Дзержинского
на
уборке
и
лома.
скот придется ставить на жинского два года строится силосовании кукурузы. Из 60 Первенство держат комсостойловое содержание. От то курятник, а конца строитель гектаров к 2 сентября было
Смотр—конкурс изобретательской
го, как колхозы к этому пе ства не видно. Начато в прош убрано
свыше
50.
Всего
в
ар

и рационализаторской работы
риоду подготовят помещения, лом году строительство телят тели уже заложено 540 тонн
будет в большей мере зави ника и в колхозе имени Ждано силоса. Еще будет заготовле-* Совет народного хозяйства изобретений и рационализа
сеть дальнейший рост продук ва. Положены первые венцы, и но 200 тонн.
Горьковского экономического торских предложений.
тивности скота. Следователь на том оно закончилось.
района
совместно с областным Для поощрения авторов ж
Успешно ведут силосование
но, сейчас главная задача — Отдельные
комплексных
председатели кукурузы труженики пятов- Советом профсоюзов и Всесо творческих
успешно подготовить животно колхозов не проявляют забо-! ской полеводческой бригады, | юзным обществом рационали бригад, внесших в ходе смот
водство к зимовке.
ты о хороших помещениях для;
бригадиром В. (?. Пегов. заторов и изобретателей с 1 ра-конкурса наиболее ценные
Как же идет подготовка к скота, ссылаясь на отсутствие где
За два дня работы здесь за августа 1959 года но 1 янва предложения, совнархоз уста
зиме животноводческих поме лесоматериала. Но ведь у нас ложено
тонн силоса на ря 1960 года проводят смотр- новил три премии по 1500 руб
щений? Отдельные колхозы в районе есть опыт строитель земным 100
способом. Трамбовка конкурс изобретательской и лей, шесть премий по—1000
успешно готовятся к зимовке ства животноводческих поме массы производилась
 рационализаторской работы. рублей и десять премий—по
скота. Полностью готовы для щений глино-плетневых. Такие ным трактором. Бурт дизель
рублей.
сверху Основная задача смотра-кон 500
приема животных коровники, помещения имеются в колхозах покрыт соломой и присыпан
курса — добиться ускорения Кроме того, лицам, активно
свинарники, птичники в арте «Новая жизнь», имени Кали
разработке и
внедрения принятых предложе содействующим
ли «Путь Ленина». Здесь скот нина. В нынешнем году будет землей.
реализации
предложений,
уста
Заслуживает похвалы на ний, расширить ряды изобре
будет находиться в светлых, строить глино-плетневый ов силосовании
новлено
20
поощрительных
работа колхозниц
просторных помещениях.
чарник артель «Новая заря». И. К. Солдатовой, А. В. Яши тателей. и рационализаторов, премий от 200 до 400 рубле!:
Но в подготовке колхозов к
ной, А. П. Киселевой, А. С. Сол увеличить поступление новых каждая.
зимовке скота еще очень мно Такие постройки почти не датовой,
А. В. Солдатовой,
го неполадок. Немало приме требуют строевого леса.
колхозников
ров можно привести, когда ре XXI съезд КПСС поставил Н. Д. Ровнова иВ.Н.С.И.Ровнова,
Азина.!
монт скотных дворов отклады серьезную задачу по росту Хорошо трудился на закладке;
вается на неопределенное вре производства продуктов жи силоса тракторист А. И. Шир-1
мя.
Возьмем колхоз имени Жда вотноводства. Чтобы выпол шков.
Первое сентября труженики;
нова. Коровник здесь требует нить её, необходимо увели казаченской,
пятовской и ме-;
обязательного ремонта. Строи чить не только продуктив женской полеводческих
бригад |
тельная бригада сейчас не за ность, но и поголовье скота. приступили к копке картофеля.
нята, а ремонт не ведется. По А это возможно лишь тогда,
В. Карнаее,
чему? Только потому, что когда животные будут обес
председатель
колхоза.
здесь стало традицией начи
нать ремонт только перед са печены добротными помеще
Уборка завершена
ниями.
мым морозом.
Колхоз «Память Ильича»
1 сентября закончил уборку
зерновых культур. Также за
7 сентября—во Дворце культуры лекция
вершен сев озимых.
Ленинград. Турбостроители Металлургического завода
Сейчас колхозники артели
7 сентября в Большом зале Дворца культуры
приступили
к изготовлению первой гидравлической турби
состоится публичная лекция по международному силосуют кукурузу. Заложено ны для Братской
ГЭС.
силоса 130 тонн, в том числе
положению. Лектор тов. Пономаренко.
На
снимке:
контролер
отдела технического контроля
кукурузного—70 тонн. Всего
Начало лекции в 6 часов вечера. Билеты про артель заготовит силоса 350 П. Б. Романов (справа) и токарь карусельщик А. И. Мосенков проверяют установку верхнего обода рабочего колеса
даются в кассе Дворца культуры и в партко тонн.
Н. Мудрилов,
гидротурбины
перед его обработкой на карусельном станке.
председатель
колхоза.
мах заводов.

РАБОЧИЙ
Пора готовиться
к зимовке скота
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Партийно-комсомольская жизнь

Улучшать шноиншш показатели
Много трудовых побед на но идут бесплодные разговоры
счету сплоченного и дружного о внедрении электронагрева
коллектива листокровельного прокатных валков, что могло
цеха металлургического заво резко повысить производитель
да. Семимесячный план им ность станов. Недопустимо
выполнен на 108 процентов. растягиваются сроки реконст
Среди прокатчиков много имен, рукции цеха.
широко известных на заводе.
Серьезной критике подверг
Взять хотя бы Виктора Кузь лось партбюро за невнимание
мина. Руководимая им брига к выносимым партийными со
да работает и живет по- браниями решениям, за сла
коммунистически. Ежедневно бый контроль проверки их
она намного перевыполняет исполнения.
производственные
задания, —Многие решения партий
дает Родине сверхплановый ных собраний,—сказал тов.
прокат.
Хорошо трудятся Левин,—кладутся в сейф и
бригады тт Соловьева, Галья забываются. Что сделало пар
нова, смены тт. Решенскова, тийное бюро по тому или ино
Рябицева, Страхова.
му замечанию коммунистов—
Но достигнутые цехом ус никто не знает.
пехи не могут заслонить со Много говорилось на собра
бой того факта, что у листо- нии о необходимости усилить
кровелыциков низки экономи политическую работу в мас
ческие показатели. Об этом с сах.
тревогой говорили коммунисты —Мы все смирились с тем,
на отчетно-выборном партий что в цехе нет наглядной аги
ном собрании. Докадчик-секре- тации,—заявил тов. Деев.—
тарь парторганизации тов. Ря- Стенная газета не выпускает
бицев—указал, что с начала ся пятый месяц.
тов. Озерова
года цех перерасходовал око Коммунист
ло 170 тонн металла и 600 критиковала партбюро за сла
кубометров дров. Причина то бую политическую работу сре
му --плохое снабжение сутун ди женщин. Она говорила о
кой, поставка некачественного том, что ей, как и многим
другим коммунистам, не дает
топлива.
Партийное бюро слабо боро ся партийных поручений. О
лось с нарушением техноло плохой работе партийных групп
гии, не напрягало усилий на говорил и тов. Елисеев.
оживление массово-политиче —Успешно бороться за про
ской работы. Партийные груп грамму, за улучшение эконо
пы работали не в полную ме мических показателей нельзя
ру сил, слаб был контроль за без хорошо поставленной пар
хозяйственной деятельностью тийной работы, - сказал тов.
администрации. Часто упуска Елисеев.—Если бы партийное
ло партбюро из поля своего бюро ближе стояло к массам,
зрения вопросы культуры и опиралось на массы, произ
водственные показатели были
быта.
В развернувшихся по докла бы значительно лучше.
ду прениях коммунисты под На собрании выступил се
вергли партбюро резкой, но кретарь парткома завода тов.
Болыпев.
справедливой критике.
Заместитель начальника це Партийное собрание приняло
ха тов. Сенечкин отметил, что развернутое решение, направ
партбюро слабо занималось ленное на улучшение органи
таким важнейшим вопросом,
как внедрение механизации и зационной и политической ра
автоматизации в производство. боты, на укрепление связи
В цехе, сказал он, часто про коммунистов с массами.
стаивает оборудование, в ча
8. Удалов,
рабочий.
стности, стотонный пресс. Дав

' Молодцы, комсомольцы!
Все лето идет строительст
во дороги Выкса—Ново-Дмитриевка. Молодежь города и
района немало вложила своего
труда в эту новостройку. 30
августа по инициативе город
ского комитета ВЛКСМ был
проведен очередной комсо
мольский воскресник. В точно
установленное время более
шестидесяти юношей и деву
шек—комсомольцы предприя
тий и учреждений Выксы—
собрались у здания горкома
комсомола. Прибыв с песнями
на место работы, они разби
лись на 8 бригад, каждая из
которых получила конкретное
задание.
Работали дружно, напори
сто. Пример подавали работ
ники горкома ВЛКСМ Николай

Медведский и Михаил Теле
гин. С каким завидным задором
трудилась бригада мясоком
бината во главе со своим сек
ретарем Александром Губочкиным! От них не отставали
комсомольцы лесоторфоуправления, цеха № 12 завода
дробильно размольного обору
дования. Да и о других ниче
го нельзя сказать, кроме по
хвального.
Всего за четыре часа мо
лодежь разравняла 250 кубо
метров шлака. Четыреста по
гонных метров труднопроез
жей дороги покрыто шлаковой
щебенкой. Здесь теперь можно
проехать в любое время года.
А. Дьяков.

Недооценивают оборонную работу
На металлургическом заво
де некоторые руководители
цехов, профсоюзных и комсо
мольских организаций недо
оценивают оборонную работу.
Так, например, в железнодо
рожном и мелкосортном цехах
и в некоторых других руково
дители цехов и секретари
парторганизаций рассуждают
так: «Приходите в цех, про
водите беседы, организуйте
работу, а мы вам поможем».
Но... никто не помогает в ра
боте заводской организации
ДОСААФ.
Иное положение в трубном
цехе № 1. Здесь начальник
цеха тов. Зархин И. Ш., сек
ретарь партбюро тов. Сарычев
П. Я., председатель цехкома
тов. Нахолкин Н. М., мастера
тт. Курицын К. П., Баранов

А. И., Быстров А. И. и Сегов ную организацию, ничего не
И. активно помогают первич делает и отказывается пла
ной организации ДОСААФ. И тить членские взносы.
как результат этого—членами
Несерьезно подходит к обо
ДОСААФ состоят 70 процентов ронной работе и председатель
работающих цеха, уплачены завкома профсоюза тов. Ко
полностью членские взносы, нышев. Он запросил в обкоме
все работающие подготовлены ДОСААФ мотоцикл для орга
по первой ступени ПВО.
низации, а когда пришел счет
Второго августа из смены за мотоцикл на 5600 рублей,
мастера К. Н. Курицына 20 то он отказался его оплачи
человек приняло активное вать.
участие в заводском стрелко Я надеюсь, что партком за
вом соревновании. Команда вода примет меры и обяжет
цеха заняла четвертое место первичные парторганизации и
по выполнению стрельб. Впе некоторых руководителей по
реди эта смена идет и по вы
полнению производственного вседневно оказывать помощь
плана.
первичным организациям
А вот бывший председатель ДОСААФ.
городского комитета ДОСААФ
А. Анастасиез,
Р. Мазурин, возглавляющий в
председатель заводского
мелкосортном цехе профсоюз
комитета ДОСААФ.

Почему е городе не торгуют пельменями?
Зимою в Выксе поступали в
продажу в замороженном виде
пельмени. Изготовлялись они
в Горьком машинным спосо
бом, и население охотно их
покупало. Пельмени продава
лись в удобной расфасовке по
полкилограмма весом в короб
ках, и стоили они недорого.
Это было здоровое, вкусное и
питательное блюдо.
Торг решил приобрести ма
шину для изготовления пель
меней на месте. Уплатили за
нее 10 тысяч рублей, да за

установку в кафе—600 руб
лей.
Но... оказалось, что никто
не умеет работать на ней. Ко
мандировали в г. Горький за
ведующего сектором общест
венного питания тов. Карпова
В. П. изучить способ изготов
ления пельменей. Возвратился
Карпов из Горького, а пель
меней в продаже все нет.
Три месяца стоит эта ма
шина без действия и ждет
мастера.
П. Тысячук.

Проявите заботу
о женщинах

Неоднократно во время вы
боров в местные Советы выс
казывались наказы депутатам
о создании условий женщинам
для полоскания белья, но это
му вопросу до сих пор серьезно
го внимания не уделяется.
Мостики на Верхнем пруду
есть, но они находятся на бе
регу. И для того, чтобы вы
полоскать белье, приходится
лезть в воду на несколько
шагов от моста.
Наступила осень, и лезть в
воду не особо приятно. Чтобы
этого не допускать, надо горкомхозу выслать несколько
рабочих, которые бы сдвинули
мостики в воду. Надеемся,
Много уже писалось в ме дан врезалось в голубиную что просьба женщин будет
стной газете о благоустройст стаю напротив здания мили удовлетворена.
ве нашего города, в частно ции и раздавило голубя.
Е. Конюшкова.
сти, об охране пернатых дру Водитель прекрасно знает,
зей-голубей. Но опять при что в этом месте гуляют го
Пора от слов
ходится наблюдать, что даль луби, и все же идет на пре
перейти к делу
ше разговоров дело не пошло. ступление, Здесь явный ра
26 августа я проходил
Автоинспекция до сих пор счет на безнаказанность.
вдоль
Запасного пруда от
Не
пора
ли
прекратить
та

не вывесила знаков, преду
станции
Павильон к заводу
преждающих о скоплениях кие действия и перейти от раз изоляционных
материалов.
голубей, милиция следит за говоров к делу. Хватит угова Двое неизвестных мне граждан
этим плохо, а водители авто ривать, нужно наказывать за в 10—12 метрах от берега
машин не соблюдают правил это и очень строго, чтобы бы остановились на лодке, нагру
движения.
ло поучительно для многих женной до краев мелкой ры
26 августа грузотакси № 28 лихачей, подобных водителю бой.К этому времени им была
—06 явно на завышенной ско грузотакси № 28—06.
подана тачка на резиновом
рости на виду многих граж
Н. Коротков. ходу, а на ней корзина, вме
щающая до 200 килограммов
рыбы. Эту корзину полностью
наполнили и вывезли, затем
После наших выступлений
наполнили и вторую корзину
мелкой
рыбой.
„Просьба фотолюбителей"
На огороде был развешан
сырой невод, и видно было,
В письме тов. Порхачевз, опубликованном под таким заго
ловком в нашей газете 16 августа, высказывалось предло
что к нему пришивается мар
жение о помощи фотолюбителям.
ля. Таких браконьеров надо
Председатель правления рембытартели тов. Конышев со!
наказывать более сурово. Ведь
о б щи л в редакцию, что вопрос о помощи фотолюбителям
сколько они уничтожили рыбы,
поставлен правильно. Фотомастерским рембытартели дано
указание принимать заказы от фотолюбителей на проявле
которая бы через некоторое
ние пленок, печатание снимков и давать инструктаж по равремя
была бы более взрос
!
боте.
лой,
За эти услуги артелью будет взиматься плата согласно
Волков,
прейскуранту. Фотография рембытартели расположена на гопенсионер.

За уничтожение голубей—к ответственности
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Непрерывная разливка стали

Товарищи пастухи! Лучше ведите пастьбу дойного
стада, добивайтесь увеличения надоев молока!

по надою молока за пастбищный период на одну фуражную корову в килограммах

Название колхозов
им. Кирова
«Новая жизнь»
«Путь Ленина»
«Путь Ленина»
«Красный маяк»
«Память Ильича»
«Память Ильича»
им. 8-го марта
«Новая заря»
им. 1-го мая
им. Калинина
им. Карла Маркса
«40 лет Октября»
им. Жданова
им. Дзержинского
им. Дзержинского

Получено
Обяза
молока
тельство с 1 мая
пастуха '
по
' 1 сентября

1700
1700
1700
1700
1700
1600
1600
1700
1600
1600
1600
1600
1500
1500
1600
1600 |
|
1

1211
1163
1152
1127
998
981
974
936
925
923
886
880
821
753
734
721

* В том
числе за
III декаду
августа

1

95;5
101,4
80,8
71,7
71,7
65,6
54
60,8
58,6
59,7
8.8
61,7
61,6
5-1,7
- 45,5
50,4

।
;
|
1
1

Фамилия, имя и отчество
пастуха
Тарасов В.Д,
Ганин А.И.
Липатов С.В.
Лямин Ф.И.
Денисов П. И.
Кондаков И.Ф.
Чуркин И.П.
Шиморянсв М.С.
Кадяев Н.М.
Макаров И.П.
Панкратов И.М.
Яшин Я.М.
Луньков П.Н.
Еловенков А.В.
Рыжаков П.В.
Репкин В.А.

|
|

Украинская ССР. На
Сталинском металлурги
ческом заводе строится ?
автоматизированная че
тырехручьевая установ
ка непрерывной разлив
ки стали. Ее производи
тельность в два с поло
виной раза выше, чем
ныне действующих по- ;
добных машин.
В комплекс установки
входит кислородный цех.
На снимке:монтаж обо
рудования в кислородном
цехе. На переднем пла
не—слесарь газосварщик
Валентин Папченко (сле
ва) и начальник участка Игорь Земляной.
Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

Черная металлургия*)

За последние годы на ме-,нологии доменного процесса,
таллургических заводах на строительстве и ремонте до
шей Родины достигнуты зна менных и мартеновских печей,
чительные успехи в увеличе применении кислорода, паро
нии производства чугуна, ста испарительной системы охла
Совхоз «Выксунский»
ли и проката черных метал ждения, автоматизации и ме
1032
Орешин И.Ф.
1700
74
лов, в лучшем использовании ханизации производственных
Отделение Туртапка
Московец Л. П.
1700 962
69,9
домен, мартенов, электропечей, процессов на основных агре
,,
Бл. Песочное
953,5
Петров Н. А.
1700
80,4
прокатных станов и повыше гатах.
,,
Шиморское
Малов И .Н.
1700 953,5
75,4
нии производительности труда. Заканчивается книга главой
„
Грязная
Синев И.С.
1700 951
75,5
В решениях XXI съезда об экономике металлургиче
,,
Мотмос
Белов И. А.
1700 918
71,3
КПСС и июньского Пленума ского производства, в которой
,,
Грязная
ЦК КПСС определены новые освещены вопросы производиграндиозные задачи по созда тельности труда и снижения
нию третьей металлургической себестоимости чугуна, сталии
Как я откармливаю свиней
базы в Сибири, по механиза- проката. Приведены нагляд
Неважно было дело у наев давать: и силос, и сенную му государству, а остальные по ции и автоматизации произ ные натуральные показатели
колхозе с откормом свиней. ку, и хвойную муку. Конечно, шли на пополнение стада. Об водственных процессов на пред среднегодовой выплавки стали
Вроде и корма были, а жи это было вроде приправы. А щий вес проданных свиней приятиях черной металлургии. и проката на одного рабочего.
вотные росли плохо. Неужели, основной кори—это картофель составил пять с лишним тонн. Об' этом с изумительной про Нельзя не отметить, что в 1913
думаю, нельзя наладить от (по 3 килограмма на голову) Упитанность их определена стотой*, ясностью, хорошим ли году на одного доменщика в
тературным языком рассказы год выплавлялось 205 тонн
корм. И решил я попросить у и комбикорм (1 килограмм 300 жирной и беконной.
вается автором Абрамовым в чугуна, а в 1956 году—2444
^правления артели назначить граммов на голову).
В конце июля я принял для выпущенной
Госполитиздатом тонны, то есть в 12 раз боль
меня свинарем. Правление Часть корма я давал в су откорма еще 50 голов свиней.
в
1958
году
книге
под назва ше.
удовлетворило мою просьбу.
хом виде, а часть размеши Сейчас я старательно ухажи- нием «Черная металлургия».
По итогам 1958 года вы
24 апреля мне вручили 82 вал в воде. Так корм поедал вою за ними. Ко дню откры
По
содержанию
книга
де

плавлялось
чугуна в год на
головы свиней для откорма. ся лучше. Четыре раза в сут тия Пленума ЦК КПСС я от
лится
на
шесть
глав.
В
пер

одного
рабочего
на Магнито
Взялся за дело я горячо. Це ки поил свиней.
вой
главе
дается
историче

горском
комбинате
7020 тонн,
кормлю
этих
свиней
и
дове

лыми днями в свинарнике на И что же? Результаты хо
ский
очерк
развития
черной
Кузнецком
—
6839,
Н
—Тагильду
их
общий
вес
до
4
—
5
ходился. Все изучал:
что рошего ухода сказались. В
металлургии
с
древнейших
ском
—
5609,
«Запорожсталь»
—
свиньи лучше поедают, как первом же месяце дневной тонн.
времен
до
наших
дней.
При

4465,
Макеевском
—
3126
тонн.
М.
Андриянов,
лучше скармливать корм—в привес составил 610 граммов
сухом или в жидком виде. на каждую свинью.
свинарь колхоза водятся весьма убедительные Из приведенных показателей
показатели развития метал видно, какие огромные резер
Что только не пробовал им 62 свиньи были проданы
имени Кирова. лургии
XVII века, при Петре I, вы увеличения производства
когда по производству метал чугуна имеются на южных за
ла Россия заняла первое ме водах, по сравнению с пока
Люди пытливого ума
сто в мире, далеко опередив зателями Магнитогорского и
Англию и другие страны Евро Кузнецкого металлургических
Каждая машина, как бы можно менять. Но плохо то, | шплинтованные болты отвер пы.
Это первенство Россия комбинатов. Многие техниче
она ни была совершена, имеет что они закрыты и трудно тываются.
удерживала
до конца XVIII ские мероприятия, оправдав
недостатки. Вот здесь и ну узнать, насколько сносились Есть у нас среди механи века.
шие себя в доменных цехах
жен человек с пытливым умом. накладки.
В
главе
дается
характерис

на металлургических заводах
заторов
немало
других
рацио

Он сможет найти* недостатки П. И. Колобаев предложил
тика
технического
уровня
раз

Урала
и Сибири, крайне мед
и предложит, как их устра простой способ: в задней бал нализаторов. Например ком вития черной металлургии, при ленно или
почти не внедряют
нить.
ке маховика против муфты байнер колхоза имени Кирова водятся данные о производст ся на южных металлургиче
Таким человеком пытливого сцепления проделать окно, Алексей Аксенов, электросвар ве металла на душу населе
заводах.
ума является механизатор через которое можно будет щик РТС Алексей Коротков, ния. Описывается по важней ских
Показывается
рост выплав
: колхоза имени Жданова П. И. наблюдать за износом накла
шим этапам развитие черной ки стали на одного рабочего
слесарь
инструментальщик
< Колобаев. Трактор ДТ-54—хо- док.
металлургии за последние со со 145 тонн в 1913 году до
рошая машина. Но ее можно Он также предложил удли Иван Купцов и многие дру рок лет и показывается роль 1138
тонн в 1956 году, то
усовершенствовать.
нить цапфу каретки, чтобы гие.
науки в усовершенствовании есть почти в 9 раз.
С Земцов,
Например, у трактора быст можно было на ней нарезать
оборудования и технологиче Подробно автор книги раз
инструктор горкома ских процессов производства бирает пеструю картину себе
ро изнашиваются накладки резьбу, навинтить гайку и её
ВЛКСМ. чугуна и стали с применением стоимости чугуна, стали, стои
$муфты сцепления. Их, конечно, зашплинтовать. Иначе не за
кислорода, выпуска разнооб мости сырья, топлива и ука
разных легированных сталей, зывает пути снижения себе
их
термической обработке и стоимости чернык металлов.
Люблю свою профессию
прокатке.
В заключение книги автор
С каждым годом в колхо мок не обойдешься. Вот здесь- Не люблю я делать кое-как. В последующих трех главах приводит из доклада
зах нашего района труд ста то газосварщику работы по
Скоро откроется Пленум ЦК рассматриваются вопросы раз Н. С. Хрущева на юбилейной
новится все более механизи горло.
КПСС. Колхозы встретят от вития сырьевой базы, домен сессии Верховного Совета СССР,
рованным. Ведь совсем недав Я работаю газосварщиком с крытие Пленума новыми успе ного, сталеплавильного и про посвященной сорокалетию Ве
но у нас было всего 3—4 1943 года. Сначала в МТС, а
катного производства. Автор ликой Октябрьской социали
комбайна. А сейчас каждый сейчас в РТС. Работу свою хами. Я как газосварщик по совершенно правильно показы стической революции величе
могу им в ремонте машин. вает современный металлурги
колхоз имеет свой комбайн, знаю и люблю.
да еще не один. Много и дру Техника сейчас передана в Это будет мой подарок Пле ческий комбинат, новое в тех- ственные задания, намеченные
КПСС по развитию народного
колхозы, и каждый колхоз нуму.
гих машин в колхозах.
*)
И. В. Абрамов, „Черная металлур хозяйства и черной металлур
Сейчас идет уборка урожая. требует высокого качества
гия*. Государственное издатель гии на ближайшие 15 лет.
Н. Ивлев,
Десятки машин работают на проводимых ремотнов. Но на
ство политической литературы.
газосварщик РТС.
5 полях и, конечно, без поло мою работу они не жалуются.
М. Беляков.
160 стр., цена 2 р. 50 к.
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Усадьба И. Е. Репина .Пенаты восстанавливается

На атеистические темы

Распоясавшиеся
изуверы
Бывало, еще только пересту
пит порог школы Наташа Шев
чук, а ее уже обступает со всех
сторон детвора. Она была луч
шей воспитательницей школы
глухонемых в селе Гамарня По
лонского района Хмельницкой
области. Всю свою энергию от
давала она воспитанию нового
поколения, все делала, чтобы
малышей не угнетали их физиче
ские недостатки.
Девушка, которая лишь недав
но отметила свое совершенноле
тие, с радостными надеждами
смотрела вперед. Но случилось
так, что болезнь надолго прико
вала её к постели. Друзья помог
ли ей поехать на курорт.
И вот после полуторалетнегр
пребывания на излечении Ната
ша вернулась домой. С какой ра
достью встретила ее сестра Нина
—обнимала, целовала. А мать?
Почему она отворачивается?
И вдруг...
—Не подходи ко мне, не до
трагивайся до меня. В тебе не
чистый дух...
Что с ней, ее родной матерью?
Шутит?
— Иди к нашим сестрам и
братьям, молись, очищай свою
душу. Иди, и ты забудешь о
суете мирской, подготовишь себя
для вечного блаженства, станешь
божьей избранницей...
Не знала Наташа, что мать во
время ее отсутствия вступила на
черную тропу, стала баптисткой.
Это было начало трагедии.
За душу дочери Лукерьи Шев
чук стали бороться и ее,.сестры"
и „братья" по общине. Они пы
тались опутать девушку религи’
озным дурманом, затянуть ее в бо
лото мракобесия.
—Только у нас ты найдешь
вечное блаженство,—твердила ей
мать.
—Иди с нами—и ты обретешь
счастье,—вторили другие.
Но Наташе знала, в чем истин
ное счастье. Она гнала от себя
лицемеров. Она хотела жить ра
достно, честно, полнокровно, как
живут все советские люди.
Тогда мать-изуверка начала
действовать решительней.
—Если не пойдешь к нам.—угро
жала она,—не миновать тебе тяж
ких мук.
Однако и это не помогло. Тог
да вкупе со своими „сестрами"
Лукерья стала шантажировать
дочь. Она ограничивала ее в пи
тании, в одежде, обвинила даже
в краже и гнала вон из дома.

Баптисты тиранили девушку,
изводили ее. Однажды мать и ее
святая „сестра" Бондаренко до
вели Наташу до того, что она по
теряла сознание и несколько дней
пролежала в больнице.
Не стерпела тогда Наташина
сестра Нина. Она пошла и зая
вила о подлых действиях бапти
стов в парторганизацию фарфо
рового завода, где работала. Но
там не придали значения „семей
ным неурядицам44 Шевчуков, не
сумели разглядеть в изуверских
делах „христовой общины44 пре
ступных действий.
Не хватило у Наташи силы во
ли. Не сумела она выдержать
неравной борьбы. Ей бы с людь
ми поделиться своими горестями,
призвать на помощь окружаю
щих, а она покончила с собой.
Наташа оставила письмо. У
Нины, своей сестры, она просит
прощения. К матери обращается
с ненавистью: „ ...А ты, змея, ве
ди сюда теперь своих штундистов, тебе никто не будет мешать".
С гневом и возмущением об
ращаются советские люди к Лу
керье Шевчук:
—Где же твоя мудрость про
житой жизни? Где здравый ум
женщины? Где вечная, сильнее
смерти материнская любовь?
Нет у Лукерьи ничего этого.
Все человеческое вытравила ре
лигия. На скамье подсудимых си
дит, сжав зубы, сморщенная,
обозленная женщина. А рядом с
ней—ее соучастницы: Бондарен
ко. Денисюк, Карнафель. Неспо
койно бегают их' глаза по залу,
избегают суровых и гневных
взглядов присутствующих. Все те
перь знают: на словах они „боже,
сохрани", а на деле—изуверы.
Виновные в смерти Наташи
Шевчук понесли наказание. Что
ж, этим дело и кончилось? Нет!
Надо подумать о том, чтобы, та
ких случаев больше не повто
рялось. Факты говорят: сектанты орудуют ТЗМ, где ослаблена
антирелигиозная
и культурнопросветительная работа, где не
срывают маски с мракобесов,
где не вскрывают реакционную
суть разного рода .братств во
Христе*. Такая борьба должна
быть, ее нельзя прекращать ни
на один день—это борьба за че
ловека, за его идейное, коммуни
стическое воспитание.

А. Степанюк.
Полонский район,
Хмельницкая область.
(Перепечатано из газеты

«Сельское хозяйство").

Консультация

Гигиена кожи
Кожа в организме человека
выполняет ряд сложных функ
ций, поэтому очень важно, что
бы она была в здоровом сос
тоянии. Чистота—первое пра
вило гигиены кожи. При мытье
с кожи смываются пыль, бак
терии и продукты, выделяемые
самой кожей.
Для поддержания чистоты
пользуются водой и, конечно,
мылом. Наиболее безвредной
является мягкая вода—дожде
вая или снеговая. Для устра
нения жесткости обычной воды
можно к ней прибавлять чай 
ную соду (на 1 стакан воды
четверть чайной ложки соды.)
Температура воды тоже име
ет значение. Так, если кожа
жирная, рекомендуется поль
зоваться чаще горячей водой,
при сухой коже употреблять
надо теплую воду.
В быт прочно вошло мыло
как средство ухода за кожей.
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В то же врмя,чрезмерное упот
ребление мыла обезжиривает
кожу и тем создает угрозу
развития истощения и сухости
ее. Поэтому, применяя мыло,
надо считаться с индивидуаль
ными особенностями :чем суше
кожа, тем меньше пользовать
ся мылом, и чем жирнее она,
тем больше оснований приме
нять мыло. Наиболее нежными
мылами являются: «Красный
мак», «Флора»,
«Детское
мыло».
Особенно важно соблюдать
гигиену кожи стоп, рук, мест
складок кожи, так как часто
именно в этих местах бывают
кожные инфекционные заболе
вания.
Сохранению здоровья кожи
способствует закаливание ее.
Закалять свой организм мож
но при помощи систематиче
ских занятий физкультурой
или хотя бы утренней гимна-

Ленинград. Ежедневно де
сятки советских и иностран
ных туристов посещают усадь
бу «Пенаты», где с 1900 по
1930 год жил и творил вели
кий русский живописец Илья
Ефимович Репин. Здесь же он
умер и похоронен. Во время
войны «Пенаты» были разру
шены и сожжены. Сейчас они
восстанавливаются, отстраи
вается дом художника, бесед
ка, в которой И. Е. Репин
встречался с друзьями и ко
торая нередко служила эстра
дой. В домашних концертах
здесь выступали Ф.И. Шаляпин. П.З. Андреев, виолончелист А.В. Вержбилович и другие.
Усадьба «Пенаты» будет восстановлена в первоначальном виде и снова, как в 1940
году, будет превращена в музей.
На снимке : строительство дома И. Е. Репина. Дом будет таким, каким он был при
жизни художника.
Фотохроника ТАСС.
Фото Й. Строкова.

Отборный турнир
шахматистов города

Поддерживать
самодеятельные таланты

Первого сентября в Рабочем
Много ярких, самодеятель лей города и района более клубе металлургов начался
отборочный городской турнир
ных талантов среди метал 20 концертов.
Заводской комитет профсою шахматистов первого и вто
лургов. Наши певцы, танцоры,
музыкан ты, декламаторы иск за наградил за активное уча рого разрядов. Победители
ренне порадовали население го стие в конкурсе туристически Выксунской зоны—три чело
рода во время проходившего ми путевками по Горьковскому века—должны будут выехать'
смотра цеховой художествен морю 20 человек из коллекти в г. Горький на финальные
ва художественной самодея игры спортивного обществаной самодеятельности.
Комиссия по культмассовой тельности железнодорожного «Труд».
В турнире участвует 11 чеработе заводского комитета цеха, 5—из кроватного цеха,
профсоюза подвела итоги это 2—из шихтокопрового цеха и ловек: от завода ДРО—5 че
ловек, от металлургического-—
го смотра. Первое место в кон одного—из электроцеха.
5 и от Вторчермета—1.
Вместе
с
этим
необходимо
курсе занял коллектив же
лезнодорожного цеха, набрав открыто и прямо сказать о После двух туров впереди1
ший 290 баллов. Второе ме наших недостатках. Художе идут работники металлургиче
самодеятельность ского завода—перворазрядни- сто занял коллектив художе ственная
ственной
самодеятельности трубосварочных, мелкосортно ки: Коркишко И. Ф. и Стажокроватного цеха. Хорошую го и второго мартеновского ров Ю. М., набравшие каждый оценку получили коллективы цехов, детских садов не при по 2 очка из двух возможных.шихтокопрового, вилопрокат няла участие в проводимом На третьем мосте первораз
рядник Ю. В. Версен, набрав-ного, электрического цехов и конкурсе.
Задача цеховых комитетов ший полтора очка,
отдела рабочего снабжения.
Н. Марковский.
Участники художественной состоит в том, чтобы не ос
самодеятельности этих цехов лаблять, а всемерно поддержи
Редактор И. ЗОТИКОВ.
выступали на открытых пло вать самодеятельные таланты,
щадках городского парка и готовить коллективы художе
водной станции во время ственной самодеятельности к
Школа рабочей молодо-1
праздника молодости и в Дни отчетной творческой декаде, жи Ш 2 завода ДРО |
металлурга, железнодорожни которая будет проходить во
ка, строителя. Отдельные кол-1 время отчетов и выборов проф I объявляет дополнительный
лективы художественной само союзных органов в ноябре-де | прием учащихся в 7, 8, 9 |
деятельности выезжали с кон
I И 10 КЛаРСЫ. Школа заницертами в колхозы. Особенно кабре текущего года.
| мается четыре дня в недеИ. Кузнецов.
хорошую организованность по
| лю: понедельник, вторник,
казали железнодорожники. Пх зам. председателя завкома | четверг, пятница.
профсоюза | Прием заявлений с 8 ча-*
коллектив художественной са
по культмассовой работе. | сов утра до 12 часов дня и ]
модеятельности дал для житечасов вечера.
стикой. Занимающийся физ-1 ванны можно доводить до 1 I с 6 до 10Администрация.
8
культурой должен ежедневно часа.
мыться до пояса прохладной Нельзя пользоваться сол
Выксунское тори тре
водой (температура воды вна нечными ваннами сразу после
буется начальник стройчале 32—30, позже 15—20
Ильичев Оплата
Иван
Тимофеевич,
ГрупПЫ.
труда по |
градусов). После мытья кожу еды, нельзя читать, когда проживающий
в рабочем поселке
соглашению.улица
Обращаться
вI
принимаешь солнечную ванну, Шиморское,
нужно досуха растирать.
Затонская,
отдел
кадров
торга: граждан
улица I
№ )9,
возбуждает
Воздушные и солнечные ван так как при этом портятся дом
ское
дело одом
расторжении
брака с
Ленина,
26.
ны—важные факторы закали глаза.
Ильичевой Тамарой Михайловной,
вания организма. Воздушные Задача укрепления здоровья проживающей в дер. Тамболес,
ванны надо начинать в теплое
улица Калинина, дом № 60.
время при температуре возду состоит в том, чтобы укреп Дело слушается в нарсуде Вык
ха 20—30 градусов и посте лять свои защитные силы, а сунского района, самятлчч'- ■ввчяаямгаквдм»
пенно переходить к прохлад укрепляет их тот, кто соблю Ингликов Александр Михайло
проживающий в г. Выксе,
ным, с температурой 14—16 дает правила гигиены, ведет вич,
улица Красных зорь, дом № 42,
градусов, повышая продолжи регулярный образ жизни, со кв. 5, возбуждает гражданское де
тельность ванны от получаса
ло о расторжении брака с Инглиблюдает режим питания, че ковой Риммой Августовной, про
до 2—3 часов.
живающей в г. Выксе, улица Ба
Солнечными ваннами нужно редует свой труд с здоровым гратиона,
дом 8, кв 1.
пользоваться осторожно. Про отдыхом, не отравляется ал Дело слушается
в нарсуде г.
должительность первых ванн— коголем и никотином.
Выксы.
5 минут, в последующем их
К. Соколовская,
продолжительность можно уве
главный врач
личивать ежедневно на 5 ми
кожно-венерологического
диспансера.
нут. Длительность солнечной

I
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РдБоиии
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Ярче горите, огни соревнования!
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П. Томашов,
Выше уровень
пропаганды.
Тракторист Николай Галузин.
Наши рационализаторы.
Лагерь бодрости и здоровья.
Местная информация.

лекционной

Цена 15 коп.

Вилопрокатчики
улучшили показатели

Честный труженик

Победной поступью шест постоянно-действующее про
Колхоз имени Кирова в ны ‘ требует ремонта, он немедлен
вует по стране 1959 год— изводственное совещание, по
нешнем году более 200 гекта но проводит ремонт. Не слу
первый год исторического се решению которого системати Успешно выполняют приня ров зерновых убрал раздель чайно, что у него не было про
милетия. Советские люди, во чески проводятся в жизнь тые социалистические обяза ным способом. Большая за стоев.
оруженные решениями XXI мероприятия по улучшению тельства по досрочному вы слуга в этом машиниста ла Ежедневно тов. Кадяев вы
съезда КПСС и июньского организации труда, внедрению полнению плана 1959 года ви- фетной жатки Ивана Никола полнял дневные нормы на 110
Пленума ЦК КПСС, активно новой техники и технологии. лопрокатчики металлургиче евича Кадяева.
— 120 процентов. Притом и
включились в борьбу за вы Хуже обстоит дело с вы ского завода. Плановое зада Добросовестно трудился он качество работ у него пре
полнение грандиозной програм полнением принятых обяза ние августа коллектив цеха на косовице хлебов. Утром, красное.
мы коммунистического стро тельств в других цехах заво выполнил, сверх плана выдано когда роса еще не сошла и Немало зерна сберег кол
ительства. Для достижения да. Коллективы первого и 20 тысяч штук вил.
выезжать в поле нельзя, хоз благодаря честному тру
этой цели труженики промыш второго трубосварочного, лис Первенство в соревновании Иван Николаевич готовит жат ду машиниста лафетной жатки
ленности и сельского хозяй токровельного, первого марте смен занимает коллектив, ко- : ку к работе. Тщательно ос И. Н. Кадяева.
ства направляют богатейшие новского и других цехов не торым руководит Ю. С. Гну- матривает он каждую деталь,
И. Ганин,
резервы производства, всемер выполнили обязательств по сарев. Месячный план смена каждый болтик. Если что
счетовод колхоза.
но развертывают социалисти снижению брака. В большин выполнила на 105,1 процента.
ческое соревнование за до стве своем получается это из- Отлично трудятся в цехе про
Дружно идет силосование
срочное выполнение намечен за внутрицеховых непорядков. катчик В. Казаров, расковщик
ных планов.
Так, в листокровельном цехе А. Яшнов и многие другие. Успешно идет уборка куку-[ участка в поле, а в ПустошВместе со всем советским только за июль август пере Они ежедневно выполняют рузы в колхозе имени Кирова. | ке—с приусадебных участков.
пародом по этому пути идут расходовано более 100 тонн нормы на 110—112 процентов. На машине и на лошадях то Здесь силосование проводится
В августе вилопрокатчики и дело подвозятся стебли к наземным способом,
и трудящиеся нашего города металла по той лишь причине,
и района. Ныне нет ни одно что из-за частых перевалок значительно улучшили эконо силосорезке.
В артели уже заложено
го предприятия, коллектив ко валков на станах не налажен мические показатели. Так, брак Сразу в двух бригадах идет 750 тонн силоса. А всего бупо сравнению с июлем снижен силосование. В
торого не наметил бы себе их нормальный разогрев.
Покровке дет 1500 тонн.
программу увеличения выпус В августе еле-еле справил на 1,1 процента. Достигнута убирают «королеву полей» с
А. Каверин.
ка продукции, не принял бы ся с программой завод ДРО. экономия 25 тонн металла и
повышенные обязательства по Конечно, нельзя сбрасывать со 6 тысяч киловатт-часов элек
Соревнование колхозов
досрочному завершению зада счетов освоение производства троэнергии.
Т. Беляева.
ния 1959 года.
новых машин, особенно заказов
по выполнению социалистических обязательств
С подъемом трудятся в те для химической промышлен
по продаже мяса и молока
Обязательство
кущем году шлакоплавильщи- ности. Но вместе с этим нель
[(Мясо в центнерах) (Молоко в центнерах)
ки завода изоляционных ма зя мириться с отставанием
выполнено
териалов. Выполнив задание решающих участков— литей
| Годовое ! Выпол-- | Годовое Выполнено
Колхозы
восьми месяцев 22 августа, ных цехов и особенно ста-ль- Напряженной жизнью за
У обяза!; обяза 1' нено
за 8
за 8
они дали сверх плана продук цеха, от которого зависит полнены будни рабочих, инже
месяцев
в
[тельство
тельство ■ месяце!
ции более чем на 200 тысяч успех работы всего завода.
нерно-технических работников
497
750 ; 186 1 700
рублей. Сейчас коллектив за Правда, в августе в сталь- цеха №16 завода ДРО. Взяв «Новая жизнь»
605
140 .1 860.
вода направляет усилия па цехе достигнуты некоторые повышенные обязательства по Имеци Калинина
; 550
739
86 ; 1090
то, чтобы выполнить обяза сдвиги. Намечены и начинают досрочному выполнению годо «Память Ильича»
500
688
157 | 1080
тельства по досрочному завер проводиться в жизнь мероприя вого плана коллектив цеха с Имени Карла Маркса ' 550
1250
520 | 2530
шению задания первого года тия по механизации, улучше честью держит свое слово. Имени Жданова
1200
697
225 | 1501
семилетки. С этой целью здесь нию руководства участками, Так, в августе производствен-; «40 лет Октября»
700
1158
|
1640
272
650
намечены ценные технические сокращению брака*. Теперь ное задание по выпуску вало-[ «Новая заря»
1483
272 1 2100
700
мероприятия по усовершенст очень важно установить стро вой продукции выполнено на | Имени Кирова
560
123 | 915
250
вованию производства. В кон гий контроль за выполнением 102,7 процента пря обязатель Имени Первого мая
1031
278 | 1680
стве на 101 процент. Перевы Имени Дзержинского ( 800
це августа, например, в шла мероприятий.
588
156 1 1300
коплавильном
цехе
за Важную роль в мобилиза полнено обязательство и по Имени Восьмого марта 5 700
1410
(
1700
205
500
вода капитально отремонтиро- 1 ции усилий трудящихся на товарной продукции. Второй «Красный маяк»
3739
396 | 4000
800
ваны вагранки, поставлены выполнение планов обязаны месяц цех держит переходя «Путь Ленина»
11538
953
10000
1750
Совхоз «Выксунский» ?
пылеуловители более совер- сыграть профсоюзные органи- щее Красное знамя.
шенной конструкции-, сделано низацим, стенная печать. Их
многое другое.
задача—подмечать ценное, пе
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Па металлургическом заво редовое, добиваться того, что
де первенство в соревновании бы крупицы нового стали до Юбилейный
занимает коллектив второго стоянием всех рабочих. Вмес
150 дней у берегов
прыжок
мартеновского цеха. Задание те с этим нужно быть непри
Африки
августа по выплавке стали миримым ко всем недостаткам,
ад одним из под
мартеновцы выполнили на 107 мешающим коллективам тру
московных аэродрЯТЬ месяцев у западных берегов Афпроцентов. Разумеется, этот диться в полную силу.
! ромов недавно поднял Н рикн продолжался экспедиционный лов
Ташкенте идет
успех не пришел сам собой.
Товарищи производствен ся вертолет «МИ 4», сардины. В нем принимали участие четыре
работа семинара
Администрация, партийное бю ники! Больше упорства в пилотируемый Героем
представителей
коопе
ро, цеховой комитет основное борьбе за досрочное выпол Советского Союза С.Г. больших морозильных траулера: «Казань», ративных организаций
внимание сосредоточили на нение семилетки! Пусть яр Бровцевым. С этой ма «Лев Толстой», «Лермонтов», «Тургенев». стран Азии и Африки,
сов^шенствовании производ че разгорается соревнование шины прославленный
Траулер «Казань» прибыл в Калинин Первое заседание со
ства, на создании условий за взятие первого рубежа— советский парашютист градский порт. Команда судна добыла более стоялось 2 сентября в
для скоростного сталеварения. успешное завершение пла заслуженный мастер 26 тысяч центнеров рыбы, в основном сар здании Верховного Со
В цехе большую роль играет на 1959 года!
спорта полковник Вавета Узбекской ССР.
; силий Григорьевич Ро дины. В целом все суда экспедиции вылови
В Президиуме на
СТРАНА УБИРАЕТ УРОЖАИ
манюк совершил юби ли свыше 70 тысяч центнеров рыбы, из ходились главы деле
В колхозах и совхозах страны на 31 августа было ско лейный трехтысячный них пятую часть—сверх плана.
гаций 15 азиатских и
шено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) прыжок. Такого коли
африканских стран,,
79.839 тысяч гектаров—73,4 процента плана. Хлеба обмодоче- чества прыжков не име
государственные и об
/ цы с 66.033 тысяч гектаров, что составляет 82,7 процента ет ни один человек в
щественные деятели
РДНЬШЕ СРОКЛ
скошенных. По сравнению с прошлым годом на указанную мире!
Узбекистана, руково
Свой первый пры
отчетную дату хлебов обмолочено на 4.200 тысяч гектаров
работники ко
ВЫДАЛА первую плавку доменная печь дящие
жок отважный спорт
больше.
оперативных
организа
3 Косогорского металлургического заво ций СССР.
В ряде республик—на Украине, в Белоруссии, Молдавии, смен сделал более
Азербайджане, Литве, Латвии й во многих районах РСФСР 25 лет н а з а д — да, введенная в эксплуатацию после корен
На заседании вы
—уборка хлебов завершается. В разгаре уборочные работы 10 апреля 1934 года. ной реконструкции. Агрегат и все его мно ступили представите
Герой
Советского гочисленные механизмы действуют четко.
в северных областях Казахстана и Сибири. В Казахской
ли СССР, КНР, Ганы,
ССР скощено 8.846 тысяч гектаров хлебов, или 41 процент Союза В. Г. РоманюкРеконструкция печи проведена на 16 дней Индии, КНДР, МНР.
плана, обмолочены хлеба с площади 5.910 тысяч гектаров обладатель 18 миро[Цейлона и Японии.
раньше намеченного срока.
1вых рекордов.
—67 процентов скошенных.
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Партийная жизнь

Все на сбор металлолома!

Выше уровень лекционной пропаганды

10 сентября—начало районно-городского
комсомольсно-мол «дежного месячника
по сбору металлолома

II. ТОМАШОВ,
промышленных предприятиях
Успешное решение задач
лектор горкома КПСС.
до сих пор работают слабо.
развернутого коммунистическо
Комсомольцы и молодежь нашего города и района взяли \
Очень мало читается лекций >
го строительства предполагает
т себя почетное обязательство—собрать в текущем году и •
повышение коммунистической тель тов. Занин). Она с начала по
• решению июньского Пле <( отправить
мартенам не менее 10 тысяч тонн металлургиче- ,
ЦК КПСС.
сознательности трудящихся. года провела два тематиче- нума
’
' ского лома.
’
С 10 сентября по 10 октября по решению бюро горкома !
Вся идеологическая работа ских вечера по материалам Научно-техническая пропа
ВЛКСМ в нашем городе и районе проводится месячник по >
должна помогать каж
Коммунистической партии и XXI съезда, ее лекторы про- ганда
1
I сбору и сдаче черного и цветного металлолома.
рабочему,
инженеру,
тех

нашего государства призвана читали 45 лекций. Активное дому
■
Победителями будут считаться комсомольские и пионерские <
воспитывать советских людей участие в лекционной работе нику повышать свои знания и 1 организации,
которые обеспечат наибольшее количество уча- <
в духе коллективизма и тру принимают члены Общества деловую квалификацию, со < стников и соберут наибольшее количество металлолома, но ?
долюбия, социалистического тт. Настагунина, Тугарева, действовать ускорению техни ; не менее 20 килограммов на каждого участника для комсо- ?
организаций учреждений и комсомольских и пио- $
интернационализма и патрио Рябицева, Морозова и другие. ческого прогресса, росту про ;; мольских
организаций школ; не менее 100 килограммов на <
тизма, высоких принципов мо Часто выступают с лекция изводительности труда, ее не \ нерских
каждого участника для комсомольских организаций промыш
\
рали нового общества в духе ми тт. Артамонов (Шиморская обходимо тесно связывать с > ленных предприятий и не мэкее 30 килограммов на каждого <
марксизма-ленинизма.
средняя школа), Новинский задачами внедрения новой и < участника для комсомольских организаций колхозов и сов- 5<
В свете этих грандиозных (поселок Досчатое), тт. Кази новейшей техники, стоящими \ хоза.
Комсомольские организации победители соревнованиями 5
исторических задач повышает мир, Максаковская, Сорокин, перед промышленными пред
лучшие сборщики металлолома будут награждены Почетными <
ся роль и ответственность Шейигольд, Маркушев, Гера приятиями города и района.
? грамотами обкома ВЛКСМ и ценными подарками.
<
Все на сбор металлолома!
}
членов Всесоюзного Общества симов, Фролов (Выкса). Боль К сожалению, наши промыш
по распространению полити шую работу проделала группа ленные группы членов Общест
ческих и научных знаний. I* членов Общества — атеисты ва работают не в полную меру
городском отделении членами тт. Щепкина, Копеин, Князе сил. В этих группах много чле
общества состоят 233 челове ва, Зубков, Кузнецов и дру нов. которые в 1959 году ни од
ка: партийный, советский, хо гие. Ими было проведено пять ного раза не выступали с лек Семилетку—досрочно! С та-1 за снижение длительности
зяйственный актив, инженерно- вечеров вопросов и ответов на циями перед трудящимися. К кими мыслями живут и тру-[плавок. Газета сообщает что,
технические работники заво атеистические теуы и прочи ним относятся тт. Брусникин, дятся коллективы цехов ме- в цехе забыт и не находит
Тушёвский, Черноперов, Кме- таллургического завода. Их распространения почин стале
дов, учителя, врачи, специа тано 140 лекций.
листы сельского хозяйства Большое внимание город та (завод ДРО), тт Ковригин, благородные стремления ста вара И. Рыбакова, предложив
колхозов района. На недавно ское отделение уделяло про Ипполитов, Подберезский, Ка раются отразить цеховые стен шего повести в каждой брига
состоявшемся собрании членов паганде технических знаний. пустин Д., Шарапов, Малый, ные газеты.
де борьбу за сокращение на
Общества были подведены ито Членами промышленно-техни Гаркуша (металлургический Взять, к примеру, второй пять минут продолжительнос
ги работы городского отделе ческих групп было прочитано завод).
мартеновский цех. За послед- ти завалок.
ния Общества за истекший 137 лекций, проведено две Несмотря на то, что бюро;।нее время здесь неплохо Законную тревогу о судьбе
период 1959 года.
теоретических конференции по горкома КПСС слушало парт-;[идут дела с выполнонием за выполнения плана строитель
На собрании с докладом о материалам и решениям XXI ком металлургического завода дания по выплавке стали. ства жилья поднимает на сво
задачах по усилению пропа съезда и июньскому Пленуму и промышленную группу чле- Все чаще стали появляться их страницах газета ОКСа
ганды решений и материалов ЦК КПСС. Активное участие в?■нов Общества о пропаганде «молнии», сообщающие об ус «Строитель». В статье «Рит
XXI съезда и июньского Пле пропаганде технических зна решений июньского Пленума пехах мастеров скоростного мичность в строительстве» га
нума ЦК КПСС выступил пред ний принимали тт. Луговских, ЦК КПСС, все же должных сталеварения. Но вместе с зета пишет, что основным
седатель правления Общества Колчина, Кокорев, Аплеталин, выводов по развертыванию про 5 этим в цехе есть 'еще не- фактором обеспечивающим неп
тов. Козерадский. Он указал, Чаулин, Михайлов и другие. паганды решений XXI съезда : использованные резервы рерывность работ, является за
что члены Общества несколь Члены Общества в своих лек и июньского Пленума ЦК КПСС |Цля дальнейшего увеличе дел в строительстве. Задел—
ко активнее стали выступать циях раскрывали величие за пока еще не сделано.
ния выпуска продукции. Эго- это объем работ, переходящий
г--- ------ ВОПросу и посвятила свой на следующий год.
с лекциями перед трудящи дач, которые поставил XXI Слабо ведут лекционную^^
мися. За 8 месяцев было про съезд партии, перед трудящи пропаганду сельские группы, номер редколлегия стенной
Однако строители 0КС‘а не
читано более 1200 лекций, мися, Они стали теснее свя особенно ’ Верхне-Верейская, газеты «За сталь».
имеют никакого задела, и как
проводились теоретические кон- зывать лекционную пропаган- Сноведская, Ново-Деревенская, В корреспонденции под за ни странно, об этом мало кто
ференции по материалам и ре-. ду с жизнью, с практикой Туртапинская, Нижне-Верей- головком «Выше организован думает.
ность в работе» газета пра * Газета направляет свое ост
шениям XXI съезда КПСС и!коммунистического строитель- ская.
В своих выступлениях уча вильно ставит вопрос о том, рие критики против главного
июньскому Пленуму ЦК КПСС,
КПСС,’ства.
стники собрания вскрыли серь
по вопросам научно-атеисти Однако, размах пропаганды езные недостатки в работе что мастера, начальники смен инженера тов. Хохлова, воз
ведут борьбу с наруше главляющего президиум постознаний правления городского отделе слабо
ческой пропаганды. По XXI научно-технических
ниями технологии, с браком, | янно-действующего совещания.
съезду и июньскому Пленуму должен быть шире. Жизнь и ния, в работе отдельных групп
было прочитано 232 лекции. практика коммунистического членов Общества.
Большую и. плодотворную строительства требуют даль Собрание наметило практи
работу по пропаганде решений нейшего усиления пропаганды, ческие мероприятия по усиле
XXI съезда КПСС проводила особенно в связи с решениями нию пропаганды решений п
Вильская поселковая группа июньского Пленума ЦК КПСС. материалов XXI съезда партии
членов Общества (руководи- Группы членов Общества на и июньского Пленума ЦК КПСС.

§ Острием критики

Укрепится его материальнотехническая база, лучше бу
дут использоваться природные
ресурсы. Сельское хозяйство
получит от промышленности
но-технический уровень насе более 1 млн. тракторов, около
ления в городе все еще зна 400 тыс. зерновых комбайнов,
чительно выше, чем в деревне. а также большое количество
Эти различия между горо разнообразных машин для ком
дом и деревней преодолевают плексной механизаций и авто
ся и будут преодолены в про матизации трудоемких работ в
цессе постепенного перехода от полеводстве и животноводстве.
социализма к коммунизму, пу Огромные роботы намечают
тем дальнейшего развития про ся за семилетие в области
изводительных сил и укрепле электрификации сельского хо
ния колхозного строя, разви зяйства: завершится электри
тия и сближения на этой ос-^ фикация всех совхозов, колхо
нове двух форм социалистиче зов и РТС. Электроэнергия бу
ской собственности — колхоз дет широко применяться для
ной и общенародной, слияния механизации дойки коров,
их в единую коммунистиче приготовления кормов, стриж
скую собственность. Крупным ки овец, водоснабжения, оро
шагом в разрешении этой про шения и других процессов
блемы явится выполнение се сельскохозяйственного труда.
милетнего плана, принятого Потребление электроэнергии в
XXI съездом КПСС/
сельском хозяйстве возрастет
В период семилетки на но примерно в 4 раза. Близится
вую, высшую ступень подни к осуществлению мечта вели
мутся производительные силы кого В. И. Ленина, который
нашего сельского хозяйства. 5 еще в 1920 году писал:«...мы

различия между городом и деревней
До революции в нашей стра
не, как и сейчас во всех ка
питалистических странах, ме
жду городом и деревней судаствовала пропасть. Город вы
ступал как эксплуататор тру
дящихся масс крестьянства,
обрекая их на нищету и разо
рение.
В результате построения со
циализма противоположность
между городом и деревней в
СССР была уничтожена. Но
осталось еще существенное
различие. Оно состоит прежде
всего в том, что в промышленности средства производства и продукция составляют
государственную (общенарод
ную) собственность, а в сель
ском хозяйстве значительную
роль играет групповая, кол
хозная собственность. Уровень
обобществления труда, разви
тие техники и общий культур-

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В городе Троицке строится электро
станция, которая будет работать на местном угле.
Сейчас здесь монтируема турбина мощностью 100 тысяч кило
ватт.
На снимке: инженер С. С. Тарковский (справа) и монтажник
В. Ф. Сизиков осматривают подшипники перед укладкой ротора
турбины.
Фото В. Георгиева
Фотохроника ТАСС

Россию всю, и промышленную
и земледельческую, сделаем
электрической».
По мере развития произво
дительных сил поднимется и
уровень обобществления кол
хозного производства , прои
зойдет сближение колхозно кооперативной собственности с
государственной, грани между
ними постепенно сотрутся. Это
проявится в дальнейшем раз
витии колхозного строя, в ро-

сте и качественном изменении
неделимых фондов колхозов, в
расширении
межколхозных
производственных связей. Под
собное хозяйство колхозников
постепенно утратит свое зна
чение. Потребности колхозников не только в хлебе, но и
в молоке, мясе, овощах, кар
тофеле и фруктах все больше
будут удовлетворяться за счет
общественного хозяйства кол
хозов.
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Товарищи механизаторы! Берите пример с передовиков
социалистического соревнования!

Тракторист Николай Галузин

Наши рационализаторы
Их успехи и нужды
А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ предложений есть, а исполь
Н
заводе с каждым годом зовать их по-настоящему не
растут ряды рационализаторов, возможно. Кажется, пора вме

Тракториста первого отделе технику, умело ухаживает за культиваторе — растениепита
ния совхоза «Выксунский» пей.
теле. Нужно устанавливать под увеличивается число поступив шаться в это дело областному
Николая Ивановича Галузина Вы никогда не увидите его кормочное приспособление. По ших предложений. Об этом на Совету ВОИР и добиться соот
мы встретили недалеко от в рабочее время за ремонтом. ясним, что во время культи глядно говорят цифры: если ветствующих положительных
центральной усадьбы на карто Ежедневные технические ухо вации без подкормки для об в 1950 году на заводе посту решений.
фельном поле. Он уверенно ды он проводит в нерабочее легчения веса агрегата обыч пило 1182 предложения, то
ЕСКОЛЬКО слов об отста
но подкормочное приспособле только за 7 месяцев 1959 го
вел свой «Беларусь», позади время.
да их количество возросло до
вании с внедрением пред
ние снимают.
которого был прицеплен под
Утром приходят рабочие в, 1237. Почти в полтора раза ложений. У нас с подачей
весной картофелекопатель. Сде
отделение, а Галузин уже на ; увеличилось за это время и предложений обычно дело об
лав несколько заездов, он оста
тракторе капусту подкармли-; число рационализаторов и стоит хорошо. Но не так хо
новил трактор у борозды, а сам
вает. Оказывается, он не I изобретателей. В настоящее рошо обстоит дело с внедре
подошел к самоходному шасси,
спал ночь и монтировал под время на заводе каждый седь нием. Развивая и впредь ини
тележка которого была нагру
кормочное приспособление к мой работающий—новатор про циативу масс, сейчас нужно
жена картофелем.
изводства.
принять самые решительные
культиватору.
—Вы что же, сразу на двух
Благодаря творческим иска меры для ускорения реализа
Еще весной на совещании
машинах работаете?—спроси
передовиков сельского хозяй ниям новаторов на заводе ции предложений с тем, что
ли мы тракториста.
ства района Николай Ивано- очень много сделано по модер бы не было большого разрыва
— Приходится,—бодро отве
тил механизатор.—Тракторист,
нович Галузин обязался один низации действующего обору между поступлением и вне
провести маркеровку для по дования, совершенствованию дрением предложений в про
который на шасси работал,
садки и обеспечить уход за технологии, техники и орга изводство.
ушел в армию, вот я и вла
дею сразу двумя машинами.
капустой, картофелем и огур низации производства. Причем Что же для этого требует
Получается у него неплохо.
цами, всего на площади око изобретатели и рационализа ся? В первую очередь необхо
Пока рабочие загружают тело 50 гектаров. Свое слово торы часто решают очень димо повысить ответственность
сложные технические пробле руководителей, так как мас
он сдержал с честью
..лежку самоходного шасси
Если взглянуть на участки, мы простыми и доступными совое изобретательство являет
клубнями, механизатор в это
время выпахивает картофель,
которые были закреплены за средствами, используя внут ся важнейшим участком тех
нагрузили—он садится на шас
Галузиным, то сразу поймешь, ренние ресурсы завода, не нического прогресса. А у нас
си и отвозит клубни в хранили
что здесь потрудились забот прибегая к большим затратам. почти не бывает случаев, что
Н. Галузин.
ливые руки. Квадраты полу Так, например, в мартенов бы тот или иной руководи
ще.
Обе машины механизатор Рабочие совхоза в шутку чились ровные, тщательно про ском цехе № 1 для осуществ тель или работник понес на
содержит в чистоте, тщатель говорят: «Галузин у нас слово ведено рыхление вдоль и по ления процесса взрывания казание за нерадивое отноше
но ухаживает за ними. И они такое знает, что машины у перек рядков, и на поле ни шлака в регенераторах стале ние к предложениям новато
плавильных печей приходилось ров.
него без ремонта работают. одного сорняка.
.-у него всегда на ходу.
Прекрасное знание техники Другие целый день в моторе За хорошую работу Николая делать специальные шнуры
помогает трактористу быстро копаются, а трактор только Ивановича не раз премирова для закладки взрывчатки. На
ОВОЕ Положение об от
.осваивать новые машины. Он чихает и ни с места».
ли в совхозе. Недавно в сов это дело уходило много вре
крытиях, изобретениях и
изучил, как бы попутно, са Можно удивляться работо хозе проходило партийное соб мени, труд рабочих был тяже рационализаторских предложе
моходное шасси: пришли в способности механизатора. Был рание. На нем обсуждался лым. Коллектив рационализа ниях и инструкция о возна
совхоз навесные картофеле такой случай. Он работал на вопрос о приеме в кандидаты торов этого цеха совместно с граждении за них способст
копатели—тоже новые машины тракторе с культиватором. Це КПСС тракториста Николая другими работниками и здесь вуют дальнейшему развитию
выход. При выкладке массового изобретательства.
—и их Галузин уже освоил» лый день его машина не Ивановича Галузина. Все при нашел
шлаковика теперь устраива Однако следует сказать, что
уезжала с поля. Устал, ко
Николай Иванович Галузин— нечно, тракторист порядком. сутствующие на собрании ются специальные воздушные
эти документы не являются и
:это способный, старательный А вечером ему дают наряд проголосовали «за».
каналы, в которые сразу же не могут явиться единствен
после остановки печи на ре ным средством, способным зна
механизатор. Он хорошо знает подкармливать капусту на
Е. Кузнецов.
монт стали закладывать амо- чительно улучшить работу в
нал. Это простое на вид пред этой области. Поэтому надо
Собрание решило...
ложение позволило сократить систематически проводить раз
Колхоз имени Карла Маркса избы читальни, чтобы обсудить закончить уборку гречихи и простойное время сталепла личные организационно-массо
хеет большие площади гречи вопрос о быстрейшем оконча кукурузы и приступить к коп вильных агрегатов на 2—3 вые мероприятия (смотры, те
хи. Эта культура удается нии уборки гречихи, семенни ке картофеля. После собрания суток за каждый ремонт и матические конкурсы по изо
здесь на славу. Но уборка ее ков клевера, силосования ку каждый направился на свой выплавить этим самым допол бретательству, совещания и
нительно сотни тонн стали.
шла медленно.
курузы, а также завершении
конференции и т. п.).
Утром первого сентября, ремонта животноводческих по участок работы. В этот день
работа у всех спорилась как
НАРЯДУ с положитель Как известно, новое Поло
еще до начала работ, колхоз мещений.
ными сторонами в раци жение предусматривает, что
ники второй полеводческой Колхозники единодушно ре никогда.
онализаторской
и изобрета руководство делом изобрета
•бригады собрались у здания шили в ближайшие 3—4 дня
А. Павловский.
тельской работе, на заводе тельства и рационализации
имеют место и недостатки, должно осуществляться при
С ростом материально - тех культуры, родильный дом.
мышленных и культурных мешающие дальнейшему разви широком участии профсоюзов.
нической базы сельского хо За семилетку силами к@л- центров. В коммунистическом тию массового изобретательст У нас на заводе сейчас раз
зяйства неизбежно повысится хозников и сельской интелли обществе
производительные ва» Одним из таких недо вертывает свою деятельность
а культурно-технический уро генции в стране будет построе силы и население будут раз статков является отсутствие общество рационализаторов н
вень тружеников села, прои но около семи миллионов жи мещены по стране таким Ьбра- экспериментальной базы. Это изобретателей. В это общество
зойдет коренное улучшение лых домов. Коммунистическая зом, чтобы все люди могли в приводит к тому, что предло
культурно-бытовых условий их партия ставит задачу: превра равной мере пользоваться все жения рационализаторов вне вошли многие рабочие и спе
жизни. Сельскохозяйственный тить колхозные деревни в бла ми достижениями науки и тех дряются очень медленно. Пла циалисты. Следует отметить,
труд будет все больше превра гоустроенные населенные пунк ники, культуры и искусства, нируемые же цехам отдела что созданные в цехах орга
щаться в разновидность труда ты городского типа с исполь бытовыми удобствами, средст главного механика для этой низации ВО0Р еще слабо вме
индустриального, повысится зованием всех достижений со вами транспорта и связи, свя цели специальные станко-ча- шиваются в деятельность це
е?о производительность. Толь временного коммунального и зывающими в единое целое сы часто не выполняются из- хов. Нужно, чтобы советы
ко за семилетку производи культурно - бытового обслужи города с районами сельского за перегруженности их рабо
тельность труда возрастет: в вания.
хозяйства. Но и в коммуни тами по капитальным ремон ВОИР смелее выступали про
тив косности и консерватизма
< совхозах—на 60—65 процен На основе слияния в буду стическом обществе между го там.
тов, а в колхозах — примерно щем кооперативно-колхозной и родом и деревней сохранится Вторым недостатком являет в изобретательском творчест
государственной форм собст некоторое, несущественное раз ся то, что в смете по изобре ве.
в два раза.
Уже сейчас многие колхо венности в единую коммуни личие, связанное с особенно тательству и рационализации
зы, расширяя общественное стическую собственность кол стями промышленного и сель ежегодно предусматриваются Сейчас по всей нашей стра
хозяйство, ведут большое хозное крестьянство, как и ра скохозяйственного производст такие статьи расходов, как не развернулось всенародное
строительство, преображают бочий класс, постепенно пре ва.
затраты по экспертизам, кон соревнование за досрочное вы
..внешний облик села. Вот, на вратится в тружеников бес Борясь за успешное выпол сультациям и разработке чер полнение заданий первого
пример, колхоз имени Мичури классового коммунистического нение семилетнего плана, со тежей. Однако эти средства года семилетки. В это дело
на Страшенского района, Мол общества. Исчезнут всякие ветские люди своим трудом БРИЗ не может расходовать должны активно включиться
давской ССР; Его денежный социально экономические раз
по той лишь причине, что от
доход в прошлом году соста личия между этими классами. приближают время, когда су дел организации труда запре изобретатели и рационализа
вил 28 млн. рублей. За по Преодоление существенного щественное различие между щает выдавать наряды кон торы.
Н. Романов,
следнее время здесь построе различия между городом и де городом и деревней исчезнет. структорам своего завода.
инженер БРИЗа
ны три коровника, мастерские, ревней не означает, конечно,
С. Ильин.
Получается заколдованный
маслобойка, мельница, Дом уничтожения городов как про- Кандидат экономических наук. круг. Средства на разработку металлургического завода.
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Лагерь бодрости и здоровья

Для человека

может быть, этот трудовой Уже третий год многие уча
энтузиазм зиждется только щиеся Выксунского металлур
на личной заинтересованности гического техникума проводят
рабочего — получить больше свой летний отдых в оздоро
денег? Совсем нет. Государ вительно-спортивных лагерях.
ственный интерес для тов. В текущем году такой лагерь
Конышева выше всего. Вот из был построен силами самих
Магнитогорска приходят уголь учащихся на берегу реки Ста
ники для рам кроватей. Они рицы в районе Пристанского
должны быть 4 миллиметра лесничества.
толщиной, а получает их цех Лагерная жизнь протекала
5—5,5 миллиметра. Константин весело и интересно. Ребята
Михайлович' поднимает трево ходили в походы, загорали,
гу о том, что угольники из купались, ловили рыбу. Вече
лишней толщины уносят мно ром после ужина ювой'И и де
го металла без пользы. А вушки собирались около тра
ведь от того, что угольники диционного костра и под ак
будут нормальными, заработок компанемент баяна пели ти
Конышева не увеличится.
и задушевные, бодрые и
А с какой охотой Констан хие
веселые
песни,
Пока туристы спят, дежурные готовят завтрак.
тин Михайлович передает свой устраивалистуденческие
игры и танцы.
богатый опыт молодым произ В 23 часа 30 минут дежур
водственникам! Да, такие ра ный по лагерю давал сигнал ресенье в лагерь обычно при-1 будем проводить отдых в бу
бочие, как К. М. Конышев, отбоя, и через несколько ми езжали учащиеся, преподава-1 дущем году, что будем делать
всегда готовы поддержать нут лагерь засыпал крепким тели и сотрудники техникума в зимние каникулы, в воскрес
благородный почин Валентины и здоровым сном, чтобы завт для того, чтобы провести ные дни. В этих разговорах
Гагановой, которая в интере ра
рождались хорошие мысли, ко
с энергией, прису здесь выходной день.
торые позволяют с уверенно
сах производства перешла ра щейопять
Хорошо
отдохнув,
уезжали
людям, начать
ботать на отстающий участок свою молодым
стью
сказать, что в технику-'
содержательную лагер они обратно, завидуя тем, кто ме обязательно
получит разви
и на нижеоплачиваемую рабо ную жизнь.
остается еще жить в этом
тие
туризм
выходного
дня и
ту.
прекрасном
лагере
здоровья.
Большое место в жизни
Трудовые заслуги Коныше спортивного
что
будущим
летом
отдых
уча
Всего
отдохнуло
в
лагере
свы

лагеря отводилось
ва отмечены Родиной: в День туристским походам,
щихся
будет
организован
еще
ше
60
человек.
которые
металлурга ему присвоено зва оставили у всех участников
—Здесь лучше, чем на лю лучше, а походы туристов бу
ние «Отличник социалистичес самые приятные, незабывае бом курорте!—говорили юно дут еще увлекательней, чем в
кого соревнования РСФСР». А мые
году.
В турист ши и девушки, покидая лагерь. этом
когда в коллективе цеха об ских воспоминания.
Надо
всегда помнить, что
Большую
благодарность
вы

учащиеся на
суждались итоги июньского училисьпоходах
хороший
отдых в летние ка
носят
учащиеся
повару
М.
М.
быстро ставить палат
Пленума ЦК КПСС, тов. Коны ки, разжигать
никулы
—
залог плодотворной?
Ярославцевой
за
своевремен

костер и гото
шев дал слово, что во всех вить на нем пищу.
ное и вкусное приготовление работы и учебы учащейся мо
начинаниях партии, направ
лодежи в течение всего учеб
пищи.
В лагере отдыхали не толь В последние дни лагерной ного года.
ленных на улучшение жизни
трудящихся, партия может ко те, кто прибыл сюда по жизни все чаще и чаще воз
А. Козерадский.
быть уверена в твердости ра путевкам. С субботы на воск- никали разговоры о том, как
В. Нажиганов.
бочего человека. Добрые дела
гибщика К. М. Конышева не!
Вниманию подписчиков
Хороший магазин
дают права сомневаться в его ।
В магазин книготорга по
слове.
Хорошее мероприятие сде ные и мясные продукты. Но так ступили следующие подписные’
Л. Николаев.
лал Досчатинский рабкооп, как в магазине нет ни холо издания:
открыв в поселке Досчатое дильника, ни погреба, то эти Марк Твен, том 2.
магазин коммерческой тор ми скоропортящимися про Томас Манн, тома 2 и 3.
Для покупателей здесь дуктами летом не торговали.
Создадим общество „Кроликовод" говли.
В. Лацис, том 3.
имеется в продаже огурцы, Руководству рабкоопа следует Библиотека приключений^
картофель, капуста, помидоры, подумать о круглогодичной том 19.
Открытое письмо к кролиководаи-любитши
лук, яблоки и т. д.
торговле мясо-молочными про Ч. Диккенс, тома 12 и 13-.
Желательно бы, чтобы в ма дуктами.
Мы, кролиководы-любители Выксы, на личном опыте в
Ключевский, том 6.
В. Удалов.
течение ряда лет убедились, что разведение кроликов выгод газине были в продаже молоч
Л. Толстой, том’ 11 (по кви
но во всех отношениях.
танциям).
Мясо кролика не хуже, а пожалуй, лучше, чем куриное.
Л Арагон, том 6.
К тому же кролик дает ценные шкурки для меховой про
Гончаров, том 1.
мышленности страны.
Детская энциклопедия, том 2.Футболисты завода дробиль отстала от машиностроителей
Разрозненное любительское разведение не дает большой
К. Федин, том 1.
продуктивности. Каждый кроликовод предоставлен самому се но-размольного оборудования, на 4 очка. Арзамасская коман Малая советская энцикло
бе и, кроме своего опыта, никакой практической помощи и проведя 15 игр в розыгрыше да «Труд» и сормовичи немно педия, том 4.
первенства области по футбо го отстают от искровцев и Библиотека сибирского ро
научной консультации почти не получает.
Кроме того, он испытывает затруднения с кормами, не лу, набрали 27 очков я лиди претендуют на выход в фи мана, том 1.
руют в нашей зоне. Метал нал.
имеет ветобслуживания и ветнадзора.
Н. Гоголь, том 1.
В целях улучшения разведения кроликов по примеру кро лурги после 15 игр набрали Во второй зоне лидируют Ф. Панферов, том 4.
павловские команды «Старт»,
лиководов Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Таллина и 19 очков.
К. Паустовский, том 3.
Сегодня в 5 часов дня на «Торпедо» и автозаводцы. Каж Библиотека
других городов страны, мы выдвигаем вопрос, о создании го
драматурга^
стадионе состоится очередная дая из них набрала по 20 очков. том 2.
родского товарищества «Кроликовод.»
Основными задачами товарищества должны стать;
встреча на первенство области В третьей зоне на первом Большая медицинская энци
а) содействие приобретению племенных кроликов;
по футболу команд завода месте команда дзержинского клопедия, тома 9 и 10.
б) организация зоотехнического и ветеринарного обслужи ДРО и металлургов.
’завода «Заря», набравшая 22 Шекспир, том 4.
вания кроликов, принадлежащих членам товарищества;
На втором месте в нашей очка. За ней следует команда Чапек, том 4.
в) содействие в сбыте товарной и племенной продукции хо
зоне команда «Искра», она борского стеклозавода.
зяйств членов товарищества;
Зам. редактора М. РОГОВ.
г) организация заготовки кормов и обеспечения кролиководов необходимым инвентарем для ведения хозяйств;
д) организация ежегодных осенних выставок достижения
Шахматный турнир
кролиководов-любителей.
Торгу требуются учениПосле четырех игр в город За ними следуют тт. БерМы уверены, что создание такого общества даст свои
?
ии
пбодавцое мяса и
положительные результаты и будет способствовать разви ском отборочном турнире в сен Ю. В., набравший 2,5 оч
ка
из
4-х
и
имеющий
одну
тию кролиководства—богатого резерва производства мяса и лидирующей группе Стажоров
I МЯСНЫХ товаров. ЖелаЮ. М., набравший 3 очка из отложенную партию в лучшем I тельно имеющие образоваценного пушного сырья,
Мы, кролиководы-любители, просим исполком городского четырех возможных, и Коркиш- положении, и Брусникин Ю. В. I ние 10 классов
Совета помочь нам в организации товарищества «Кролико ко И. Ф., имеющий 3 очка из —два с половиной очка из ] За справками обращать4-х возможных, и одну отло
• ся в торг: улица Ленина,
вод».
женную партию в худшем по четырех возможных.
$ дом № 26, отдел кадров.
С. Багрянский, М. Губанов, А. Полянский, П. Перкон,
Н . Марковский.
ложении.
А. Царев, М- Постников и другие.

Константин Михайлович Ко
нышев, гибщик кроватного це
ха металлургического завода,
внешне мало походит на ге
роя.' Это пожилой рабочий,
среднего роста, со спокойным,
одухотворенным лицом. Его
лицо с добрыми морщинами,
сильные и умелые руки, удоб
ная просторная спецовка- все
такое обыденное. Таких рабо
чих, как образы заводских
кадровиков, мы часто видели
в кино.
Споро и самозабвенно рабо
тает Константин Михайлович.
Товарищи по цеху говорят о
нем: «Он не любит терять ни
одной минуты».
На своем станке гибщик
делает спинки к металличес
ким кроватям. И деталь-то
простая, всего загнуть одина
ково два конца стальной труб
ки. А сколько внимания и
любви уделяет этому делу
Константин Михайлович. «Ведь
это для людей, для их удоб
ства,—рассуждает он.—Вещь
для человека я не имею пра
ва делать кое-как».
Стремление опытного рабо
чего сделать хорошо и сверх
установленной нормы дают
свои отрадные плоды. Констан
тин Михайлович ежемесячно
выполняет нормы от 130 до
150 процентов.
Рабочие цаха рассказывают,
что до 1951 года гибка спи
нок для кроватей выполнялась
вручную. Коллектив цеха сво
ими силами сделал механи
зированный станок, на кото
ром доверили работать тов.
Конышеву.
Много труда и знаний от
дает своему любимому делу
Константин Михайлович. Но,

Чемпионат футболистов области
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Оргаи Вынс^неного горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Все силы—”
на уборку картофеля
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Новаторы
производства

ЗИМА НЕ ДОЛЖНА
ЗАСТАТЬ ВРАСПЛОХ
Идет месячник по подготовке колхозов
и совхоза к зимнему содержанию скота

Начали уборку картофеля
Первыми в колхозе имени Жданова к массовой копке
картофеля приступили труженики второй полеводческой
бригады, которой руководит Иван Васильевич Рыдаев. Из 30
гектаров к 8 сентября здесь было убрано около 7.
Н. Климанов,
председатель Чупалейского сельсовета.

Ежедневно в бриз метал
Весть о предстоящем Пле тате они подмерзали и стано лургического завода поступа
вуме ЦК КПСС всколыхнула вились негодными для хране ют предложения рационализа
Хорошая кукуруза
тружеников села Они напря ния. Это нужно учесть, и торов. Вот и вчера поступило
гают силы, чтобы быстрее если картофель остается в семь предложений новаторов.
Колхозники сельхозартели ды давно уже убрали и зало
убрать весь урожай, успешно поле, то его необходимо хо Четыре предложения внедрено «Новая заря» включились в жили ее на силос наземным
подготовиться к зиме.
рошенько укрывать.
в производство.
месячник по подготовке к зи способом. Всего в этой брига
Сейчас в уборке наступил Отдельные колхозы медлят В понедельник в трубном ме. Они решили заложить де 200 тонн ценнейшего соч
самый ответственный и напря с началом уборки картофеля. цехе № 2 состоялась техниче 1000 тонн силоса, в достат ного корма.
женный период—копка кар Например, в артели имени ская комиссия по бризу. Ко ке обеспечить скот сочными Сейчас заканчивается убор
тофеля. Об объеме работ мож Калинина предстоит убрать миссия рассмотрела предложе кормами.
ка кукурузы в селе Новоно судить хотя бы по тому, картофеля 85 гектаров. Это ние новаторов тт. Козюкова и
В колхозе было посажено Дмитриевке.
Дружно идет си
что предстоит убрать клубни немалая площадь. Но здесь Арзамасцева по внедрению спе 50 гектаров кукурузы, в том
лосование.
Хорошо
работает
еще
не
выкопано
ни
одной
с площади около двух тысяч
циального пресса для одно числе на приусадебных участ силосорезка. Тракторист А. Г.
сотки.
Такое
же
положение
и
гектаров.
временной резки и загибки ках членов артели 22 гекта Никитаев тщательно готовит
в артели «Новая жизнь».
Трудности этого периода Чего ждут руководители муфтовой заготовки в фитин- ра.
за ним машины
Благодаря заботливому уходу кзакрепленные
усугубляются еще и тем, что этих колхозов? Ведь известно, говом отделе цеха.
работе.
у нас мало картофелеубороч что проиграет тот, кто затя Одновременно было рассмот кукуруза выросла хорошая. К 8 сентября в сельхозар
ных машин. Основная тяжесть нет начало уборки, так как рено предложение тт. Ряби- Не в пример прошлым годам
прекрасная «королева полей» тели было уже заложено 800
ложится на ручной труд.
чем дальше, тем погода будет цева, Малого и других по ис выросла в деревне Ореховке. тоны прекрасного кукурузно
Следовательно, главную роль хуже. Холодные дожди станут пользованию отходов метал
Здесь она была посажена го силоса.
будет играть организация тру неслучайностью.
ла листопрокатного и мелко квадратно-гнездовым способом.
Уборку
при

3. Родина,
да. Там, где будут правильно дется вести в трудных погод сортного цехов для штампов
Колхозники
ореховской
брига

бухгалтер
колхоза.
расставлены силы, копка кар ных условиях.
ки муфтовой заготовки. Оба
тофеля не страшна.
В каждом колхозе нужно предложения приняты к про
В прошлом году колхоз немедленно развернуть мас ведению опытных испытаний,
«Путь Ленина» успешно спра совую копку картофеля, моби после чего они будут внедре
У семиловских овощеводов
вился с уборкой картофеля. лизовав на это все трудоспо ны в производство.
Почему? Здесь была заранее собное население. В уборке
Колхозники
семиловской за овощами колхозницы П. В.
Н. Балабин,
хорошо продумана организа должны помочь также и шефст
бригады сельхозартели имени Ерошкина, К. В. Ерошкина,
начальник бриза.
ция труда. Нигде не наблюда вующие организации.
Дзержинского овощеводством А. С. Собитова, Е. Е. Тузова,
лось простоев: ни на сборе С самого начала уборки не
занимаются уже не первый А. А. Куликова, Е. С. Ерош
клубней, ни на выпашке, ни обходимо строго следить за
год. И, безусловно, многолет кина, А. В. Спирина, А. Н.
на отвозке картофеля.
качеством. Нельзя допустить,
ний опыт возделывания ово Ибряева и другие.
щей, старательный уход по Благодаря умелому уходу
И только там, где к этой чтобы с таким трудом выра
могают им получать сравни наших колхозников, несмотря
важной кампании отнеслись щенный урожай остался в
тельно хорошие урожаи. У на неблагоприятные погодные
безответственно, копка клуб земле. Нельзя забывать о пе
ней затянулась до глубокой репашке картофельных полей. Славно потрудились в авгу нас особенно хорошо растет условия, урожай овощей вы
осени и были допущены боль Самое серьезное внимание сте заготовители лесоторфо- ©толовая свекла.
ращен хороший. Мы сдали
шие потерн. Зачастую выпа следует обратить на засыпку управления. Месячная програм В нынешнем году мы так свыше 3 тонн ранней капус
ханный картофель оставался семенных фондов. На буду ма выполнена. Дополнительно же уделили большое внима
на ночьневыбранным. Почему? щий год площади картофеля к плану заготовлено 1600 и ние овощеводству.-Было поса ты, более 7 тонн огурцов и
Только потому, что неправиль должны возрасти. Это нужно вывезено около трех тысяч жено 6 гектаров ранней и 800 килограммов помидоров,
кубометров древесины.
поздней капусты, около 2 а также часть моркови. Все
учесть при засыпке семян.
но был организован труд.
гектаров
столовой свеклы, а го наша бригада сдала уже
Чтобы в нынешнем году не Некоторые артели постепен Первенство в соревновании
также
сеяли
морковь, огурцы
но
стали
обзаводиться
сорто

допустить прежних ошибок,
удерживает Вознесенский, Диовощей на 14 тысяч рублей.
необходимо в первую очередь выми семенами. Необходимо марский, Рожновский лесопунк и помидоры.
хорошо организовать труд на весь сортовой картофель за ты. На их счету сотни кубо Ежегодно для овощей вы Еще не убраны у нас свек
копке картофеля. Следует сыпать на семена с учетом метров древесины, заготовлен деляется лучший участок зем ла и морковь. Сейчас идет
помнить о том, что все работы расширения площадей семян- ной дополнительно к заданию. ли вблизи водоема. Ныне по выборка этих овощей. Морковь
нужно вести в комплексе: ного картофеля в будущем го В сентябре заготовители не садка производилась по удоб и свекла уродились хорошие.
ренной почве. При посадке Так, некоторые корнеплоды
выпашку, выборку клубней, ду.
снижают
темпов.
За
семь
дней
огурцов
и помидоров вносили свеклы весят более килограм
Задача
сейчас
предстоит
сортировку их и отвозку.
как по вывозке, перегной, а под огурцы был ма.
В практике прошлых лет важная—убрать картофель в предприятие
так и по заготовке идет с внесен еще навоз.
Е. Худова,
были случаи, когда выбран самые сжатые сроки и без по перевыполнением
плана.
бригадир овощеводческой
С большим старанием рабо
ные клубни оставались в поле терь. На это должны быть
бригады.
И. Резанов.
тали на посадке и на уходе
неукрытыми на ночь. В резуль направлены все силы.

Успех
лесозаготовителей

Высокие обязательства ленинградцев
Ленинград, 5 сентября. (ТАСС). 14 передовых предприя
тий города обратились ко всем рабочим и работницам, ин
женерам и техникам, ко всем трудящимся Ленинграда с
призывом бороться за выполнение семилегки по уровню про
изводительности труда за пять лет.
Стремясь ускорить осуществление намеченных партией
планов коммунистического строительства, коллективы заво
дов: Балтийского сталепрокатного, оптико-механического,
«Русский дизель», «Ленполиграфмаш», фабрики «Скороход»,
«Первомайская» и других предприятий приняли на себя вы
сокие обязательства. В них предусмотрено широкое внедре
ние комплексной механизации и автоматизации производст
ва, достижений науки и техники, экономное расходование
сырья и материалов, улучшение качества продукции, рас
ширение рядов изобретателей и рационализаторов.

Конструкторы автозавода работают над автоматизацией производства
Москва. На заводе мало
литражных автомобилей не-1
давно создан новый- отдел
по механизации и автома
тизации производства. Кон
структоры этого отдела
разрабатывают новые стан-|
ки, агрегаты, инструменты,
что позволит увеличить вы
пуск машин.
На снимке: молодые кон
структоры (слева направо)
Ю. Б. Кудинов, А. Л. Лукс,
В. Н. Кулаков, Ф. И. Да
нилова за обсуждением но
вого проекта механизации
операций при изготовлении клапанов мотора
Фото В. Егорова.

Фотохроника ТАСС
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ВЫКСУНСКИЙ

Общественному скоту—
теплую и сытую зимовку

РАБОЧИЙ
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Самая светлая дата в истории Болгарии

Сегодня у моего народа на-|
циональный праздник— День(
свободы. 15 лет прошло с той |
Этот вопрос обсудила сессия сельсовета
поры, когда болгарский народ,
От того, как колхозы под фермы. Медленно развертыва руководимы коммунистической
готовятся к проведению зимов ются ремонтные работы в кол партией, с решающей помощью
ки скота, будет во многом за хозе имени Калинина и других. Советской Армии сверг монар
висеть выполнение ими планов Лучше чем в прошлом году хо-фашистскую диктатуру и
повышения продуктивности жи идет заготовка сочных и гру установил народную власть.
вотноводства в первом году бых кормов. Во всех колхозах Победа эта далась нелегко.
исторического семилетия. По выращен неплохой урожай ку Долгие годы болгарские тру
этому не случайно в повестку курузы, но для силосования дящиеся вели упорную, тяже
дня сессии Дальне - Песочен- её не хватает силосных соору лую борьбу против фашизма и
ского сельсовета был постав жений.
капитализма.
Неисчислимые
лен вопрос о подготовке сель В результате увеличения по жертвы принесли они во имя
хозартелей сельсовета к зи севов многолетних трав кол свободы и независимости сво
мовке общественного скота. В хозы имени Карла Маркса, ей родины.
работе сессии приняли учас «Новая жизнь» и имени Кали Пятнадцать лет—очень ко
тие специалисты сельского хо нина создали значительные за роткий срок даже в жизни од
зяйства, заведующие фермами пасы ценного сена.
ного поколения, а для болгар
Народная Республика Болгария. Кварталы жилых домов
Особенно большую заботу о ского народа эти годы-целая в Димитповграде.
и бригадиры.
Докладчик — председатель создании прочной кормовой ба эпоха. Оглядываясь на прой
Фото Болгарского телеграфного агентства.
исполкома сельсовета тов. зы проявляет колхоз имени денный путь, мои земляки ви
Иванов и выступавшие в пре Калинина. По примеру живот дят необозримую картину пре Болгария -- вторая в Европе I капиталистических странах,
ниях отметили, что в текущем новодов Владимирской облас ображенной, помолодевшей и страна после Советского Сою ( как Швеция, Италия, Дания,
году колхозы сельсовета до ти он посеял 56 гектаров ози прекрасной родины с ее новы за, где социализм в сельском Франция. Мы имеем 33 госу
бились некоторых успехов в мых, которые в будущем году ми заводами, синими водохра хозяйстве победил полностью. дарственных драматических и
борьбе за повышение продук будут использованы на силос. нилищами и широкими коопе Из раздробленного, примитив кукольных театра, 5 оперных
тивности общественного жи Здесь проведена расчист ративными полями. Экономи ного и бедствующего оно пре театров, 11 государственных
вотноводства. Выросли замеча ка луговых угодий на площа чески отсталая Болгария пре вратилось сейчас в крупное, симфонических оркестров.
тельные кадры животноводов. ди 80 гектаров, что дало до вратилась в цветущую страну высокодоходное. Около тысячи В день 9 сентября наш на
Среди них свинарка колхоза полнительно артели 30 тонн с развитой промышленностью укрупненных трудовых коопе род думает н о своих планах
имени Карла Маркса П. Д. Шо сена.
и крупным механизированным ративных земледельческих хо на будущее. Состоявшаяся в
Однако, как отмечалось на сельским хозяйством.
лохова, свинарка колхоза «Но
зяйств (ТКЗХ) имеют в своем начале этого года III сессия
вая жизнь» Т. А. Игошина, сессии, колхозы сельсовета не Социализм ныне полностью распоряжении около 30.000 Народного собрания приняла
доярки этой же артели М. М. полностью еще используют ре
во всем нашем тракторов, свыше 5.300 ком величественную программу ус
Махрова и В. П. Панкратова, зервы увеличения кормовой ба господствует
хозяйстве. За 15 лет байнов и тысячи других сель коренного развития народного
пастух А. И. Ганин .занесе зы. До сих пор ни в одном из народном
создали черную и цветную скохозяйственных машин. По хозяйства, улучшения матери
ны на районную Доску почета. них не организована заготов мы
химическую и темпам роста сельскохозяйст ального положения, быта и
Однако, чтобы выполнить ка веточного корма, медленно металлургию,
машиностроительную промыш венной продукции наша стра жизни людей.
взятые социалистические обя ведется очистка луговых уго ленность.
В страны Европы, на оставила далеко позади Наши предначертания сме
зательства на 1959 год по дий.
Африки
и
мы вывозим себя такие капиталистические лы, наши планы очень напря
повышению
продуктивности Серьезное внимание участ уже целые Азии
На государства, как Австрия, женные. Но они построены на
животноводства, необходимо ники сессии обратили на не ши геологи предприятия.
про Бельгия, Дания, Италия, Фран точном расчете, на правиль
обеспечить весь скот в пред обходимость своевременного за никли в недраи инженеры
ной расстановке сил, на вер
земли и откры ция, Западная Германия.
стоящую зимовку теплыми по воза минеральной подкормки- ли огромные природные
Непрерывный
рост
социали

ных обобщениях и выводах.
богат
мещениями и достаточным ко соли - лизунца, костной муки, ства. Свинец и цинк, железо
стического производства дал Мы не боимся трудностей, по
личеством сочных и грубых солей кальция и т.д.
возможность резко повысить тому что идем по пути социа
Много справедливых упре и медь, уголь и нефть—чем жизненный уровень трудящих лизма и коммунизма под зна
кормов.
не богата наша роди
К сожалению, колхозы к ков было высказано в адрес только
ся. В 1958 году национальный менем испытанной в классо
на!
этому важнейшему периоду райпотребсоюза, который не
доход в Болгарии увеличился вых боях Болгарской комму
содержания животных гото удовлетворительно снабжает В корн^ изменилось соотно более чем в 2,4 раза по срав нистической партии, потому
вятся крайне медленно. До сих колхозы необходимыми строи шение между объемом про нению с 1939 годом, а зара что пользуемся помощью, под
пор ни один из них полностью тельными материалами (стек мышленного и сельскохозяйст- ботная плата за последние держкой и примером великого
венвого производства: в 1939 годы возросла в среднем на Советского Союза.
не завершил ремонт и строи лом, гвоздями и т.д.)
тельство животноводческих по Сессия приняла развернутое году оно было 25 :75 в поль 71 процент. Увеличена зарпла Как гранит, тверда болгаро
строек. Так, в колхозе имени решение, направленное на за зу сельского хозяйства, а та низкооплачиваемым рабо советская дружба, ибо она
Карла Маркса все еще не до вершение подготовки к зимов сейчас— 68,3 :31,7 в пользу чим и служащим, введены скреплена кровью двухсот ты
строены коровник в деревне ке общественного скота в са промышленности. Только за надбавки к зарплате в зави сяч сынов советского народа,
месяц наша отечественная симости от количества детей, пролитой за наше освобожде
Ягодка, свинарник на 150 го мое ближайшее время.
промышленность дает столько повышен размер некоторых пен ние. Для нас, болгар, любовь
А. Павловский.
лов, не закончен ремонт овцеже продукции, а наши элект сий и учреждены пенсии по ста к своей отчизне неразрывно
ростанции—-столько же элект рости крестьянам-кооператорам. связана с любовью к Совет
Комсомольская хроника
роэнергии, сколько было про Больших успехов достигла скому Союзу, к делу социа
изведено
за весь довоенный наша страна в области науки, лизма и коммунизма.
собрания.
8 борьбе за технический сомольские
Комсомольцы резко критикуют 1939 год. В прошлом году культуры и искусства. Ныне
Единый и сплоченный вок
имеющиеся недостатки в работе Болгария произвела каменно
прогресс
Болгария
занимает
одно
из
руг
родной коммунистической
комсомольских
организаций,
на

за технический про
го угля и электроэнергии
БОРЬБА
гресс становится повседнев мечают конкретные пути их устра больше, чем Греция и Турция, первых мест в мире по числу партии, под непобедимым зна
людей со средним и высшим менем болгаро-советской друж
ным делом комсомольских орга нения. В комсомольские бюро из
низаций.
Городской
комитет бираются энергичные и инициа вместе взятые.
образованием. По отношению бы, наш народ уверенно идет
ВЛКСМ объявил с 1 сентября те тивные юноши и девушки.
к
общей численности населе вперед, к сияющим вершинам
Одна
из
крупнейших
наших
Отчетно-выборные собрания со
кущего года по 1 января 1960 го
ния
у нас студентов больше коммунизма.
побед
—
это
глубокий
револю
стоялись
в
первичных
организа

да соревнование первичных ком
Крум БОСЕВ.
перелом на селе. нежели в таких развитых
сомольских организаций на луч циях ВЛКСМ при горлромкомби- ционный
----------

И—------------------------

шую комсомольскую организацию
в борьбе за технический прогресс.
Основная задача соревнования—
вовлечь всех юношей и девушек
в борьбу за технический прогресс,
за перевыполнение семилетнего
плана, за внедрение комплексной
механизации и автоматизации про
изводства и лоточных линий,
Сейчас в комсомольских орга
низациях создаются
рейдовые
бригады, контрольные посты, от
ряды „легкой кавалерии", кото
рые будут контролировать ход
освоения и внедрения новой тех
ники. К примеру, комсомольцы
сталелитейного цеха завода дро
бильно-размольного
оборудова
ния взяли шефство над реконстру
кцией цеха, механосборочного—
над внедрением новой техники.

нате, мясокомбинате, ОКСе ме
таллургического завода, кузнечно
заготовительном цехе завода дро
бильно-размольного
оборудова
ния и ряде других.

Комсомольцырационализзторы
молодых
ТРИСТА
заторов завода

рационали
дробильно
размольного
оборудования
в
текущем году внесли в комсо
мольскую копилку свыше мил
лиона рублей. Здесь созданы
и
действуют
комсомольские
рационализаторские группы, ко
торые не только следят за
внедрением поданных предложе
ний, но и помогают молодежи в
рационализаторской деятельности.
На счету у многих рационали
заторов десятки поданных пред
Отчетно-выборныа
ложений. Так, комплексная брига
нотсомольские собрания да
В. Унжакова из кузнечно заго
КОМСОМОЛЬСКИХ орга товительного цеха.уже внедрила
низациях города и района 20 рационализаторских предложе
/проходят отчетно-выборные ком ний»

В

„Боевой листок" в совхозе
Если хочешь узнать о де тросварщика тов. Блаткевич.
лах в отделении, взгляни в Каждый знает, если он сегод
«Боевой листок»,—так гово ня хорошо потрудился, то зав
рят рабочие первого отделе тра об этом будет известно
ния совхоза «Выксунский». всему отделению. «Боевой лис
Действительно, небольшой лис ток» сообщит о добросовест
точек с короткими заметками ных тружениках. И каждый
может рассказать вам о глав старается работать лучше.
ных событиях, которые про В «Боевом листке» вы встре
изошли в отделении за пос тите и гневные заголовки.
Лентяй, пьяница не скроются
ледние два—три дня.
Вот заметка «Так работать». от зорких глаз «Боевого лист
В ней рассказывается, что ка». «Водитель лесовоза Кузь
рабочие совхоза Леонид Афа мин, кончай пьянствовать»,
насьев и Костя Майоров, ку —под таким заголовком была
да бы их ни послали, везде помещена заметка в номере
показывают пример в труде. за 13 августа. На следующий
13 августа «Боевой листок» день, 14 августа, «Боевой лис
сообщил о честном труде элек ток, критикует рабочую 3. А.

Титову за грубость.
И что же! Через несколько
номеров вы уже читаете сооб
щение, что критика подейст
вовала: Титова и Кузьмин
исправились.
Почти ежедневно выпускает
ся «Боевой листок» в первом''
отделении совхоза. Он оказы
вает неоценимую помощь в
борьбе за крепкую дисципли
ну труда.
«Боевые листки» выпуска
ются и в других отделениях
совхоза. В том, что совхоз
успешно борется за выполне
ние принятых обязательств,—
немалая заслуга стенной пе
чати.
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социалистических обязательств]
Труженики колхозной дерев
ни широко развернули социа
листическое соревнование за
достойную встречу предстоя
щего Пленума ЦК КПСС, за
выполнение социалистических
.обязательств, взятых на пер
вый год семилетки по произ
водству сельскохозяйственных
продуктов. Высокие обязатель
ства взяли на этот год и кол
хозники сельхозартели имени
Восьмого марта.
Как же колхоз имени Вось
мого^ марта выполняет обяза
тельство по производству и
продаже
животноводческих
продуктов?

Впереди много работы
Прошло восемь месяцев те
кущего года. За истекший пе
риод правление и все - труже
ники колхоза проделали не
малую работу по выполнению
.социалистического обязатель
ства по продаже яиц государ. ству. Артель досрочно, к 1 ию
ля, выполнила годовое обяза
тельство по продаже яиц го
сударству на 151 процент.
* Благодаря дружной работе
колхозников
полеводческих
.бригад в артели успешно про
веден сенокос и уборка зерно
вых, бобовых культур и куку
рузы на силос.
Но эти скромные успехи не
должны вскружить головы, так
’^как впереди еще много рабо
ты. До конца нынешнего года
осталось немногим более трех
месяцев. Итоги восьми меся
цев, опубликованные 6 сентяб
ря в газете «Выксунский ра
бочий», говорят о том, что по
^продаже молока и мяса сде
лано пока еще очень мало.
На этот год колхоз имени
восьмого марта взял обяза
тельство продать государству
700 центнеров мяса и 1300
^центнеров молока. Однако про
дано мяса лишь пока 156 цент
неров и молока 588 центнеров.
$ще хуже положение с выпол
нением обязательства по шер
сти. Из 200 килограммов про
дано государству пока только
64 килограмма.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Дал слово—сдержи его
применяют летом лагерное со
держание свиней. Правление
колхоза первым в районе внед
рило у себя в хозяйстве этот
выгодный и хороший метод со
держания свиней.
Лагерь находится в смешан
ном лесу с дубняком, где за
животными с любовью ухажи
вает опытный свинарь Д. И.
Азин. Ныне под его хозяйским
глазом содержится свыше 40
животных. А всего сейчас в
артели 173 взрослых свиньи и
поросят.
Лагерное содержание сви
ней, а также добросовестное
отношение к работе таких
тружеников, как, Д. И. Азин,
К. И. Львова, М. Ф. Краева,
А. И. Пужалова, позволили зна
чительно поднять свиноводст
во в колхозе. И не случайно
за восемь месяцев нынешнего
года свинарки М. Ф. Краева и
А. И. Пужалова добились хо
рошего результата в производ
стве поросят. Они получили и
сохранили по 18 поросят на
свиноматку. В результате кол
хоз произвел по 11,9 центне
ра свинины на 100 гектаров
пашни и занял первое место
в районе.
Но результаты работы мог
ли быть значительно лучше,
если бы правление колхоза, спе
циалисты сельского хозяйства
П. Я. Сазонова и Н. Ф. Кука
нова более серьезно занима
лись животноводством и, в
частности, свиноводством. За
последние годы в колхозе ни
чего почти не делается по
улучшению породы свиней. Это
привело к тому, что в артели
из года в год оставляют на
племя молодняк,от своих сви
номаток и хряков. В резуль
тате вырождается порода ско
та, свиноматки стали мало
плодовитые и безмолочные.
Не все благополучно в кол
хозе с содержанием молодня
ка крупного рогатого скота.
На сноведской ферме 90 те
лят. Они содержатся в гряз
ном помещении без подстил
ки, а это приводит к сниже
нию продуктивности животных.

сти в зимний период потре
буется немало кормов.
Как же в колхозе обстоит
вопрос с кормами? В нынеш
нем году в артели заготовле
но 180 тонн сена. Его не
хватит для растущего пого
ловья скота. В прошлом году
меньше было скота и на 20
тонн больше было заготовле
но сена, но его не хатило на
зимний стойловый период.
Ныне в колхозе заложено 450
тонн силоса, что только на 50
тонн больше, чем в прошлом
году.
Имеющихся кормов явно не
достаточно. Правление колхо
за не все резервы использо
вало по укреплению кормовой
базы. В артели есть фвцы, но
вот веточный для оГд и ви
таминный корм для кур поче
му-то не заготовлены.

Зима спросит

МЕТАЛЛОЛОМ - МАРТЕНАМ

СВОДКА
о выполнении плана сдачи металлического лома
предприятиями города и района
1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Металлургический завод
Завод ДРО
Завод изоляционных материалов
Судоремонтный завод
Завод медицинского оборудования
Лесоторфоуправление
РТС
За восемь месяцев предприятия города и района выполнили
основной план по сдаче металло
лома на 105,3 процента. Однако
хуже обстоит дело с выполнением
дополнительного задания. Из 37
предприятий и учреждений до
полнительное задание выполнили
только 21. Близки к выполнению
дополнительного
плана
такие
предприятия, как РТС, химлесхоз,
автохозяйство, завод изоляцион
ных материалов и другие. Конеч
но, у них были все возможности
выполнить задание, но руководи
тели этих предприятий считают,
что если выполнено основное за-

Процент выполнения
плана за 8 месяцев
Дополни
Основное
тельное
задание
задание

а

104,2
113,9
■ 130,2
110,8
' 104,8
§ 109,8
1 106,9

81,4
94,9
97,3
96,0
98,3
95,6
95,9

дание, то заботиться больше не
о чем. Ошибочное мнение!
Большими резервами распола
гают заводы ДРО и металлурги
ческий. Металлургам давно пора
заменить
металлические
пли
ты на теплоцентрали в трубном
цехе № 2, разработать „козлы*
на Верхнем заводе, маховики—в
поселке Виля, шлаковые чаши—
вблизи завода изоляционных ма
териалов. Руководству завода ДРО
пора прекратить вывозить
на
свалку железный лом вместе с
мусором.
П. РАФИЕНКО,
уполномоченный
Росглаввтормета.

Наступила осень. Скоро
уже придут и холода, но жи
вотноводческие помещения в
артели еще не ремонтируют
ся. Уже сейчас дрожат от хо
лода 36 поросят отъемышей в
дырявой половине птичника.
Кстати, подстилка для них не
выделяется. Поросята в воз
расте от одного до двух ме
сяцев зябнут, жмутся один к
другому. И это мало беспо
коит руководство колхоза.
Сталелитейный цех на заво кулов формально и безответ
Ничего не делается по ре де ДРО является «узким» ме ственно отнеслись к делу ре
монту свинарника, который стом. Его мощность не обес конструкции. Не было проду
также надо утеплять. Тре печивает потребности завода в манного плана организаций ра
буют хозяйских рук коровник стальном и фасонном литье. бот и обеспечения материала
и телятник в Сноведи и дру Нехватку собственного литья ми. Полагаясь на то, что
гие помещения.
приходится покрывать за счет управление машиностроитель
Сейчас проходит месячник кооперированных поставок с ной промышленности выдели
по подготовке к зиме. Прав предприятий Горьковского эко ло фонды, а реализация и
лению колхоза следует в эти номического района.
доставка поручена замести
дни направить все усилия на
телю директора тов. Родин
проведение ремонта скотных Кооперированные поставки скому, руководители УКС‘а
дворов к зимнему стойловому литья создают известные труд сняли с себя все заботы. Так
ности. Особенно отражается на полагаясь друг на друга,строй
содержанию животных.
работе
завода несвоевремен  ка была пущена на самотек.
С каждым днем все ближе
ность
в
его поставке. Чтобы Время уходило, рабочие и ме
день открытия Пленума ЦК
ликвидировать
дефицит в ханизмы простаивали, и нико
КПСС. Лучшим подарком к
стальном
литье,
Горьковский му до этого не было дела.
нему будет успешное выпол
нение социалистических обя совнархоз решил увеличить Приезд на завод в начале
зательств по производству мощность цеха путем его ре
животноводческих продуктов. конструкции. На эти цели бы августа начальника управле
ния совнархоза тов. Попова
А чтобы их выполнить, тру ли отпущены средства.
женикам колхоза предстоит Для выполнения объема ра ничего утешительного не при
Где уход—там и приплод
Корма решают все
В деле увеличения произВ колхозе сейчас имеется еще много и много работать. бот разработан директивный нес. Лишь срок окончания ре
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА
^ водства молока и мяса боль 55 дойных коров, а к 1 ян
график, утвержденный замес конструкции был отодвинут до
„ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
шое значение играет правиль варя 1960 года их должно
ное содержание и умелый уход быть 80 Кроме того, будет М. КРАЕВА, свинарка, Е. ЩУКИ тителем председателя совнар первого ноября. И несмотря
депутат Сноведского сельсо хоза тов. Шульпиным, по ко на пересмотр графика и орга
за скотом. В колхозе имени 50 овец и 62 свиньи. Для со НА,
вета, А. ПУЖАЛОВА,
свинарка, торому директор завода тов. низацию работ в две
смены,
Восьмого марта отрадным яв держания такого поголовья А.
КРАЕВА, телятница, М. 30Н0В,
ляется то, что здесь вот уже животных и успешного произ сотрудник газеты „Выксунский Кныш и начальник УКС/а тов. дело не идет, так как остает
на протяжении нескольких лет водства молока, мяса и шер рабочий".
Жагров должны были выпол ся нерешенным вопрос мате
нить строительно - монтажные риального снабжения. Нет це
У передовых птицеводов Приморья
работы до первого октября. мента, металла, леса.
Приморский край. Кол
Начальник
управления маши Партийный комитет завода
лектив Даубихинского риностроительной промышленно рассматривал вопрос реконст
сосовхоза Анучинского рай
она, выполняя решения
сти совнархоза тов. Попов дол рукции сталелитейного цеха.
За безответственное отноше
XXI съезда КПСС, решил
жен был выделить заводу фон ние
к делу на тт. Родинского
откормить в первом году
ды на металл, цемент и дру и Жагрова наложены строгие
семилетки на естественных
гие материалы. Реализация партийные взыскания. В на
водоемах и рисовых полях
фондов возлагалась на замес стоящее время тов. Жагров
1 миллион уток и сдать
государству 16 тысяч цент
тителя директора тов. Родин освобожден от обязанностей
неров высокосортного пти
ского. Выл установлен и срок начальника УКС‘а.
чьего мяса.
Реконструкция сталелитей
—май и первая половина июня.
Совхоз добился больших 4
ного цеха затянулась. Такое
Со времени подписания гра положение нетерпимо, оно ста
успехов в разведении уток.
фика прошло четыре месяца, вит под угрозу срыва выпол
Выход молодняка доведен
а объем работ выполнен всего нение плана 1960 года. Сей
до 74 процентов, что выше
лишь на 25 процентов. Все час заводу крайне нужна дей
показателя, достигнутого
сроки оказались сорванными, ственная помощь со стороны
лучшими
инкубаторными
и реконструкция стальцеха горкома КПСС. Иначе из хоро
станциями Латвии и Эстонии, державшими до последнего времени первенство но выве
затягивается.
дению утят.
шего начинания может полу
На снимке: в клеточном цехе выращивания утят. На переднем плане передовая
> Получилось это потому, что читься плохой конец.
птичница Даубихинского совхоза Валентина Лобанова.
А. Маслов,
начальник УКС‘а тов Жагров
Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС.
и главный инженер тов. Мер член парткома завода ДРО.

Реконструкция
под угрозой срыва
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Праздник
школьников

-* сп°','п

Пвддержим
инициативу сормовичей!

На редкость солнечным был
Выходите на старт городской
день 6 сентября. С раннего легкоатлетической эстафеты—13 сентября!
утра улицы города заполнили
инициативу Союза спортивных обществ и
веселые и жизнерадостные Поддерживая
завода организаций.
мальчики и девочки—учащие физкультурников
ся школ города. Все они спе «Красное Сормово» о проведе Кроме этого, городской ко
шили к городскому парку нии «Дня легкоатлетических митет ВЛКСМ учредил свой
культуры, где должен был эстафет», городской совет Со приз, который будет вручен
состояться
праздник, посвя юза спортивных обществ и коллективу физкультуры и ко
Москве, на территории народами. А у народов всех щенный началу
учебного года. организаций решил провести митету ВЛКСМ завода, школыг
Центрального парка куль стран земного шара, говорит
городские эстафетные соревно техникума, выставивших на
туры и отдыха имени М. Горь Н. С. Хрущев, сейчас нет бо И часов утра. Под звуки вания
13 сентября на стадио городские соревнования наи
кого, 4 сентября в торжествен лее важной и неотложной за марша учащиеся стройными не металлургов.
ной обстановке открылась дачи, чем укрепление мира и рядами входят в парк. Здесь В программу соревнований большее количество команд.
промышленная выставка Поль дружбы во всем мире. Мы их горячо поздравляют с на входит эстафетный бег: 4x100 Согласно Положению силь
ской Народной Республики.
убеждены в том, что польская чалом учебного года предста метров для мужчин, женщин, нейшие бегуны эстафеты при
В 14 часов на трибуну, со промышленная выставка будет вители общественных органи юношей
и девушек; 8004-400 мут участие в областных со
оруженную у входа в один из служить этой благородной це заций города, старшие това 4-2004-100
метров и 5x1000 ревнованиях 20 сентября ;в
павильонов, поднимаются Пред ли. В заключение товарищ рищи, представители школ, метров для мужчин
и юношей; г. Горьком.
седатель совета Министров Н. С. Хрущев от всей души старший инспектор по школам 4x1500 метров — для
мужчин Финалом городской (эстафе
Польской Народной Республики пожелал большого' успеха при" горисполкоме А. В. Лав и 3x800 метров для женщин;
и Председатель Почетного Ко польской промышленной вы ров, секретарь горкома ВЛКСМ 400- -300-|-200-|-100 метров— ты явится проведение тради
ционной эстафеты на приз га
А. Ф. Кукарцев, директор
митета выставки тов. Ю. Ци- ставке.
девушек и женщин; зеты «Выксунский рабочий»,
ранкевич, товарищи А. Б. Ари Затем с речью выступил школы № 9 Н. И. Михеева, для
метров — для девушек которая будет проводиться 4
стов, Л. И. Брежнев, А. И. Ки тепло встреченный собравши пионерка школы № 7 Вера и3x500
5x500
метров—для женщин. октября.
риченко, А. И. Микоян, Н. А. мися Председатель Совета Ми Савина, комсомолка школы
В. Нажиганов,
Команды - победительницы
Мухитдинов, М. А. Суслов, Н. С. нистров Польской Народной > 4 Рита Гусева.
председатель городского
в
комплексном
зачете
будут
Хрущев, А. Н. Косыгин.
Республики ТО. Циранкевич.
После торжественной части
совета Союза
переходящими
Председатель Президиума
15-летние достижения на каждый школьник пошел ту награждены
спортивных обществ
кубками городского совета
и организаций.Всесоюзной торговой палаты шей промышленности, которые
М. В. Нестеров сердечно при мы показываем вам на этой да, где ему больше нрави
ветствует польских гостей и выставке, сказал он, являют лось. На эстрадной площад
представляет слово встречен ся свидетельством того, что ке силами школьников был
На первенство области по футболу
ному горячими аплодисмента польский народ. не потерял дан большой концерт. Вот ве
ми Председателю Совета Ми времени зря, что Польша в село пляшет воспитанник
нистров СССР Н. С. Хрущеву. которой власть принадлежит детского дома Коля Залесский.
Трудящихся Советского Со трудовому народу, не только Зрители довольны его испол В воскресенье, 6 сентября,1 минуте опять Шпанцев заби
юза и Польской Народной Рес восстанавливает военные раз
стадион был заполнен до от-1 вает второй гол, а затем Ши
публики связывает крепкая, рушения, но и преодолевает ве нением. Внимательно слу каза. Проходила очередная| манов (№ 8) и Туру тин (№ 9);
искренняя дружба, сказал ковую отсталость, превращает шают ребята ученика школы игра на первенство области забили еще два гола в ворота*
Н. С. Хрущев. Народы наших ся из аграрной страны во все № 3 Сашу Захарова, который по футболу между машино металлургов.
стран как святая святых бе более развитое индустриально мастерски читает «Песню о строителями и металлургами.
Со счетом 4:1 в пользу ма
регут и постоянно развивают аграрное государство.
шиностроителей
закончилась
С
первых
минут
матча,
эту дружбу. Мы с удовле Мы будем рады, подчеркнул Буревестнике».
команды как бы обменялись первая половина матча.
творением отмечаем, что за тов. Циранкевич, если выстав Аплодисментами встречают «приветственными»
В первые минуты второгоголами.
последнее время в Москве все ка станет еще одной формой юные зрители участников ху На 10-й минуте нападающий тайма центральный нападения.
чаще организуются выставки дальнейшего взаимного зна дожественной самодеятельно машиностроителей
Шпанцев металлургов Малинин (№ 9)>
зарубежных стран. Советский комства, еще одним фактором сти
(№
7)
забивает
первый
гол в забивает второй гол машино
профессионально-техни ворота металлургов, а затем
Союз также устраивает свои дальнейшего развития наших
строителям. Было много ОСТ-'
выставки во многих государ взаимоотношений, еще одним ческого училища № 2.
вслед за этим крайний напа рых моментов у обоих ворот,.,
ствах. Это очень хорошее де торжествеенным актом несо В 12 часов в летнем кино дения металлургов Коробков но ни одной команде в даль
ло. Сейчас у нас открыто не крушимой советско польской театре все желающие могли (№ 11) забивает головой от нейшем не удалось увеличить
сколько зарубежных выставок. дружбы.
счет.
ветный гол.
Они отличаются друг от друга
Тов. Ю. Циранкевич объяв просмотреть кинокартину «Ча Игра проходила в быстром Футболисты завода ДРО'
своим содержанием, характе ляет выставку открытой. Зву паев» .
темпе и вызвала большой одержали победу над метал
ром экспонатов, представляют чат Гимны Польской Народной Для старшеклассников на интерес у зрителей. На 22 лургами со счетом 4:2.
разные социально экономиче Республики и Советского Союза. танцплощадке были организо
ские системы. Но во всех этих Ю. Циранкевич прикалывает ваны танцы под духовой ор
выставках есть одна общая Н. С. Хрущеву значок—эмбле
После наших выступлений
важная особенность—все они му выставки. Вручаются знач кестр. Веселые игры и зани
способствуют укреплению эко ки и другим почетным гостям. мательные аттракционы про
„Мириться с этим нельзя"
номических и культурных свя Ю. Циранкевич разрезает водились на детской площад
зей, лучшему взаимопони ленточку и приглашает гостей ке.
На статью, опубликованную под таким заголовком в нашей
манию и сближению между осмотреть выставку.
газете 28 августа, начальник сектора общественного питания
Весело и радостно прошел
ОРС‘а металлургов тов. Стрельцова, сообщила в редакцию,
что за допущенное грубое нарушение трудовой ^дисциплины
праздник учащихся школ го
Победа строителей
заведующая столовой № 8 Быкова-Диалектова от занимае
рода. Теперь с новыми сила
мой должности отстранена.
Кременчугской ГЭС
Заведующей столовой назначена тов. Шибаева К. А.
ми за учебу.
Р. Косырева,
ТРОИТЕЛИ Кременчугской нии бетонных галерей они
инструктор по школам
ГЭС одержали новую тру впервые применили передвиж
Зам. редактора М. РОГОВ.
горкома ВЛКСМ.
довую победу. Намного раньше ную металлическую опалубку,
срока монтажники бригады что дало возможность не толь
Василия Антонова с помощью ко ускорить бетонирование
Шахматный
< 12 сентября заканчивается под
500-тонного крана установили днища камеры, но и снизить
турнир
в кратере первого гидроагре себестоимость работ более чем
писка на четвертый квартал
Коллектив учителей Виль- 1
гата самую тяжелую деталь— на 700 тысяч рублей. Проек После шести игр возглав на центральные газеты.
ской
средней школы с при- |
диск ротора с полюсами об тировщики совместно с инже ляет турнирную таблицу СтаГраждане! Проверьте свои
скорбием
извещает о смер- I
щим весом в 420 тонн. На нерами и новаторами стройки жоров Ю. М., набравший че квитанции, не закончился
ти
учителя
- пенсионера
этом закончен монтаж основ разработали и внедрили без тыре с половиной очка. За ли срок вашей подписки.
ных узлов первого пускового башенный вариант размещения ним следуют Коркшпко 0. Ф.,
Подписку, можно продлить
Алексея Ивановича
агрегата.
механизмов для открытия и имеющий четыре очка при в отделе «Союзпечати», в
ЗАЙЦЕВА
Однокамерный шлюз Кре закрытия ворот, используя двух отложенных партиях, отделениях связи, у поч
менчугской ГЭС сооружен в гидроподъемники. Благодаря Берсен Ю. В.—3 очка, Брус тальонов, а также у обще
и выносит соболезнование
рекордный срок—за 18 меся этому процесс шлюзования никин Ю. В.—два с полови ственных уполномоченных
1
семье покойного.
цев—на восемь месяцев быст почти полностью автоматизи ной очка, Сергеев Д. П.—два на предприятиях, в учреж
Похороны покойного со-1
рее, чем шлюз Каховского рован. Через шлюз пропущены очка при одной отложенной дениях и в колхозах.
5
стоятся
9 сентября.
гидроузла.
первые катера, с помощью партии в лучшем положении.
«Союзпечать».
Строители шлюза применили которых изучаются фарватеры Турнир продолжается.
|
!
Н. Марковский.
много новшеств. При сооруже новой судоходной трассы.

Польская промышленная
выставка в Москве
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За техническую перевооруженность
а тех предприятиях, где завода ДРО тов. Хохлова, ко
Н
максимальное значение торые при наличии ценного
придается делу внедрения но

НЕ МЕДЛИТЬ с подготовкой К ЗИМЕ!
Создадим обилие сочных кормов

БЫСТРЕЕ УБИРЛТЬ КНРТОФЕЛЬ
Как вы участвуете в месячнике?
Ремонтно - техническая та. К зимнему содержанию риод добиться еще больших
етанция. Главный инженер скота мы установим автопо успехов по производству сель

тов. Королев А. В. нам сооб
щил:
—Коллектив РТС, включив
шись в месячник по подготов
ке колхозов и совхоза к зи
ме, помогает сельхозартелям
района в механизации трудо
емких процессов в животно
водстве.
Сейчас бригада рабочихмеханизаторов монтирует обо
рудование для автопоения в
колхозе имени Кирова. Здесь
намечено обеспечить водой по
мещения для молочного ско

илки для 180 коров. Вода с хозпродуктов.
помощью насоса будет пода Задерживается монтаж ав
ваться из прудка в распреде топоения из-за отсутствия во
лительный водонапорный бак, допроводных труб в колхозе
а отсюда—по трубам к авто имени Дзержинского. Дирек
поилкам.
ция РТС получила заказ на
Материалы в колхоз заве оказание помощи по установ
зены, и работы по монтажу ке водоснабжения в осиповуже в полном разгаре. Под ской и семиловской бригадах
весные дорожки в колхозе этой артели. Своих труб у
были установлены еще в нас нет, и колхоз их не имеет.
прошлые годы.
Правлению
сельхозартели
Механизация
трудоемких нужна помощь руководителей
работ на фермах поможет районных организаций в приоб
животноводам в зимний пе- ■ ретении труб.

оборудования не используют
вой техники и совершенной его. Об этих фактах сообщают
технологии, где новое, пере в редакцию рабкоры тт. Рома
довое приходит на смену ста нов и Марков.
рому и отжившему, там, как Больше двух лет идут разправило, высокая культура говоры о механизации повопроизводства, высокая произ ротных кругов на площадке
Заложили
Вот, он сочный корм!
водительность труда, там ра печей первого мартена метал
бочие освобождены от тяже лургического завода. Об этом 700 тонн силоса
лой физической работы, они говорили на собраниях, писа
Колхозники сельхозартели
лишь управляют сложными тех ли в газетах, руководители
нологическими процессами.
обещали выполнить мероприя «40 лет Октября» много пора
Партия и правительство всег тие, но... все это осталось пус ботали по укреплению кормо
да придавали и придают са тым звуком. Сталевары и по вой базы для общественного
мое серьезное значение воп ныне, поднатужась, под тра животноводства. В колхозе за
росам технической перевоору диционное «Эх, взяли» разво ложено 700 тонн силоса, в том
женности наших предприятий. рачивают многотонные тележ чиеле 600 тоня кукурузного.
Сейчас труженики артели
Это было с новой силой под ки с мульдами.
черкнуто в решениях XXI
Успешная борьба за техни ведут уборку семенного клеве
съезда КПСС и июньского Пле ческую перевооруженность не ра на площади 30 гектаров.
нума ЦК КПСС. В текущей мыслима без поднятия куль Развивая травосеяние много
семилетке Родина сделает боль туры производства. Задача летних трав, мы создаем еще
шой скачок вперед в смысле состоит в том, чтобы добить один резерв для кормовой ба
развития техники, оснащения ся образцового содержания зы, а это в свою очередь по
промышленности новейшим обо рабочих мест, инструмента, может увеличивать производ
рудованием. Будут созданы по бережливого отношения к ма ство продуктов ЖИВ0ТН6В0ДСТточные автоматические линии, шинам. В этом деле много ва.
А. Воробьева,
цехи и заводы - автоматы. Со ценного и полезного можно
агроном колхоза.
ветские люди уже приступили почерпнуть у инструменталь
к выполнению планов семилет щиков завода ДРО. В инстру
Ц|Большую забот) проявляют правление и колхозники сельхозар
ки.
тели имени Кирова по созданию прочной кормовой базы лля об
ментальном цехе, наряду с
щественного животноводства.
Убираем
Немного времени прошло внедрением прогрессивной тех
Включившись в месячник по подготовке к зиме, труженики ар
после июньского Пленума, а нологии, новых приспособле
картофель
тели поставили задачу—в этом году заготовить 1500 тонн ^силоса,
уже видны солидные сдвиги в ний, большое внимание уде
что на 500 тонн больше прошлогоднего. Есть и грубые корма в
росте технической оснащенно ляется чистоте. К довершению Широким размахом идет артели. Сытая зимовка скоту здесь будет обеспечена.
Сейчас в колхозе идет уборка и силосование кукурузы. Всего
сти нашей промышленности. всего этого—цветы, не искус уборка картофеля в туртапинзаготовлено
силоса уже более 800 тонн.
ском
отделении
совхоза
«Вы

Эти перемены видны и на пред ственные, а самые обыкновен
На снимке; силосование кукурузы в колхозе имени^Кирова.^
ксунский».
йз
80
гектаров
к
приятиях нашего города и ные, домашние.
Фото Е. Кузнецова.
10 сентября у нас уже было
района. Внедрение автоматики
на мартеновских печах метал А бывает и так: ,в цехе выбрано 12. В среднем с гек
На поляр страны
лургического завода, новый сплошные завалы рабочих тара урожай составляет 9—10
На полях страны неослабе 175 тысяч гектаров, что со
метод окраски судов на При мест, всюду отходы производ тонн клубней.
вающими
темпами идет убор ставляет почти 80 процентов
ства.
браковые
детали
созда

10
сентября
на
выборке
морском судоремонтном заводе,
ка
урожая.
Готовя достойную всех посевов. На половине
ют
неразбериху.
Это
положе

картофеля
работало
130
чело

оборудование станков приспо
встречу
предстоящему
Плену площадей посевов скошены
ние
типично
для
стальцеха
век. Для оказания помощи в
соблениями для совмещения ря
зерновые в Казахской ССР. 70
му
ЦК
КПСС,
труженики
того
же
завода
ДРО.
Ведь
не
уборке прибыли учащиеся
да операций в одну на заво
сельского
хозяйства
соревну

случайно,
что
только
по
при

Выксунской
средней
школы
процентов
из них. обмолочены.
де ДРО и многое другое—ре
ются
за
быстрейшее
заверше

чине
низкой
культуры
здесь
№
10
под
руководством
М.
И.
зультат настойчивой борьбы
В центральных областях
ние осенних полевых работ.
коллективов за неуклонное вы идет повышенный брак, не-^Ракова,
В колхозах и совхозах хле страны началась массовая
В. Сошников,
полнение решений июньского предвиденные потери средств
ба
скошены с 86 миллионов копка картофеля.
и
материалов.
Недавно,
напри

помощник бригадира.
Пленума ЦК КПСС, за высо
мер,
при
расчистке
цеха
бы-»
кую культуру своего труда.
Но есть еще у нас сущест ли обнаружены годные детали,
венные недостатки на этом которые в свое время счита
важном участке работы. К со лись аварийными. Вот до че
жалению, имеются такие горе- го доводит бескультурье на
Совнархоз и облсовпроф о патриотическом почине
руководители, которые никак производстве!
шлифовщика Горъковского автозавода
Техническая перевооружен
не могуг порвать со старыми,
Евгения .Горбунова
привычными методами произ ность-залог высокой произ
водства, «привыкли к старой водительности. Об этом долж Стремясь внести свой вклад в семилетку,
лейности совнархоза т. Попова, директоракляче», как образно выразил ны ни на минуту не забывать шлифовщик цеха мерительных инструмен
Ворсменского медико-инструментального за
ся на июньском Пленуме ЦК партийные, профсоюзные и тов Горьковского автозавода Евгений Горбу
вода имени Ленина т. Арутюнова (на этом
КПСС тов. Н. С. Хрущев. Чем, хозяйственные руководители. нов 29 августа через газету «Горьковская
заводе будет работать тов. Горбунов), пред
как не косностью и консерва На каждом участке объявим правда» обратился с открытым письмом к
седателя обкома профсоюза медицинских
тизмом можно объяснить пове решительную войну техни председателю Горьковского совнархоза. В
работников тов. Чернова и председателя
дение начальника фасоноли- ческой отсталости,консерва этом письме тов. Горбунов изъявил . жела
завкома завода имени Ленина тов. Парши
тейного цеха тов. Фролова с тизму, будем настойчиво бо ние перейти на постоянную работу на один
на создать тов. Горбунову необходимые
металлургического завода и роться за внедрение всего из заводов Павловского района, где бы он
условия в работе, обеспечивающие возмож
начальника кузнечного цеха нового, передового!
ность распространения его передовых мето
смог передать свои приемы труда, внедрить
дов труда и широкое внедрение профильно
прогрессивную технологию профильного
Брошюра с текстом речи Н. С. Хрущева
го
шлифования.
шлифования.
Начальникам отраслевых управлений сов
Государственное издательство политической
Совет народного хозяйства Горьковского
нархоза, руководителям предприятий и
литературы выпустило в свет брошюру „Воля экономического района и президиум облсовстроек,
областным, фабрично-заводским и
профа
одобрили
патриотический
почин
тов.
народов всех стран—обеспечить мир во всем
построечным комитетам профсоюзов рекомен
Горбунова,
как
проявление
коммунистиче

мире"—речь Н. С. Хрущева на митинге в стани ского отношения к труду.
довано широко распространить патриотиче
це Вешенской Ростовской области 30 августа
ский
почин шлифовщика Евгения Горбуно
В принятом совместном постановлении
ва,
способствющпй
успешному выполнению
1959 года.
совнархоз и облсовпроф обязали начальни
семилетнего
плана.
ка
управления
машиностроительной
промышБрошюра выпущена массовым тиражом.

Выксунцы, смелее включайтесь в новое движение!
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ТвСНев СВЯЗЬ ТвОрИИ С ПрЯКТИКОЙ

После летнего перерыва намного больше прошлогодне средним образованием, имею
сотни коммунистов и беспар го. Стремление наших кадров щих опыт политической рабо
тийный актив металлургиче в текущем учебном году к ты. Они получат всестороннюю
ского завода скоро возобновят изучению истории Коммуни помощь. С ними перед нача
изучение марксистско - ленин стической партии понятно. Оно лом учебного года будет про
ской теории в школах, круж вызвано выходом в свет ново веден семинар, кабинет поли
ках, семинарах. Подготовка к го учебника по истории КПСС, тического просвещения помо
новому учебному году в систе в котором дается новая трак жет в подборе литературы,
ме партийного просвещения в товка некоторых принципиаль разработке лекций, совершен
ных вопросов и освещается ствовании методики ведения
основном завершена.
Партком завода, первичные последний, более чем двадца занятий3.
партийные организации дела тилетний, насыщенный важ-, С самого начала учебного
ют все от них зависящее, чтобы нейпхими событиями период года члены парткома будут
каждый коммунист в наступаю деятельности партии.
стремиться чаще бывать на
щем учебном году взялся за глу Организовано 12 семинаров местах, теснее связываться с
бокое изучение произведений по изучению политической партийными организациями с
классиков марксизма-лениниз экономии. Отдельные комму тем, чтобы постоянно знать,
ма, истории и теории КПСС, нисты будут изучать текущую что делается в каждом кружтеоретических проблем и прак политику, философию.
1 ке, в каждой школе и семи
тических задач, выдвинутых Новым является и то, что наре.
XXI съездом партии и Плену при парткоме создана двух В руководстве политическим
мами Центрального Комитета годичная экономическая шко просвещением главным остает
КПСС, мобилизуя трудящихся ла. Секретари парторганиза ся по-прежнему постоянная
на успешное претворение в ций, их заместители, средний забота о повышении качества
жизнь семилетнего плана раз руководящий персонал будут пропаганды. Сделаем все. что
вития народного хозяйства изучать в ней политэкономию, бы усиливался живой интерес
вопросы конкретной экономики. коммунистов к политическим
СССР.
На заводе создано 59 круж Важно добиться того, чтобы знаниями, чтобы люди усваи
ков по изучению истории КПСС. занятия в кружках и полит вали существо марксистско Более ста человек будут из школах проходили интересно, ленинской теории и. умели
учать её самостоятельно. Соз на высоком уровне. Пропаган применять её в практической
В. Занин,
дано также 4 семинара по дистами и консультантами мы деятельности.
изучению истории КПСС. Это подобрали людей с высшим и зам. секретаря парткома.

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по производству молока
с 1 января по 1 сентября

колхозы

Получено Надоено на
1 100
молока на
Н----- по
га сель каждую
корову , сравнению с
| хозугодий
(в кило- * прошлым

(в центне___ рах)___

граммах)

годом

4-. 181
«Путь Ленина»
| 270
2109
+ 328
«Красный маяк»
225
1746
4- 52
Имени Первого мая
184
1259
_ 90
Имени Восьмого марта
1415
109
4141
«Память Ильича»
1477
|
89
_ 57
Имени Кирова
88
1620
+ 215
Имени Карла Маркса
1242
1 70
4- 122
«Новая заря»
1375
’
70
4-. 401
Имени Калинина
1427
69
228
«40 лет Октября»
I
64
1158
_
46
Имени Дзержинского
51
| 1209
4- 160
«Новая жизнь»
§
41
! 1566
_ 128
Имени Жданова
5
39
1
961
Как видно из сводки, боль- Но можно было добиться
шинство колхозов увеличило большего, если бы во всех
надой молока по сравнению с колхозах по-серьезному отно
прошлым годом. Более чем на сились к своим обязанностям
400 килограммов на каждую но росту продуктивности ско
корову повысился надой в та. К сожалению, отдельные
сельхозартели име правления артелей и до сих
ни Калинина. На 328 кило пор сквозь пальцы смотрят па
граммов
увеличил
надой развитие общественного жи
колхоз «Красный маяк».
вотноводства. Это —правления
За счет чего повысили про колхозов имени Дзержинского,
дуктивность молочного стада «40 лет Октября» и имени
эти артели? В первую очередь Жданова. Здесь уменьшили
К
за счет систематической зе надои против прошлого года
леной подкормки скота и пра на 46—228 килограммов.
1 октября—начало занятий шинство коммунистов—14 че кружке по изучению истории вильной пастьбы. Ведь в боль
в сети партийного просвеще ловек—желает повышать свой партии. Это, естественно, со шинстве колхозов увеличение В оставшиеся месяцы можно
ния.
идейно-политический уровень в здавало трудности в работе надоев произошло именно в добиться многого. В артелях
имеется достаточное количе
Как партийная организация кружке по изучению истории кружка. В наступающем учеб летние месяцы.
подготовилась к началу учеб КПСС. Трое товарищей—Селез ном году молодые коммунисты,
Многие артели, борясь за ство сочных и грубых кормов.
ного года, что нового будет в нев, Ермишин и Волков—поже не имеющие среднего образо выполнение социалистических Колхозы приобрели комбикорма
наступающем году?
лали заниматься изучением вания, будут заниматься в обязательств по надою молока, промышленного производства.
С этими вопросами мы обра философии.
политшколе при парткоме за и сейчас продолжают еже Фермы укомплектованы знаю
тились к секретарю партийной За последние годы у ком вода.
дневно давать зеленую под щими свое дело кадрами.
организации третьего цеха за мунистов появилось стремле Пропагандистом в кружке кормку скету. Это положитель
Все условия для дальней
вода дробильно - размольного ние к повышению общеобразо по изучению истории партии но влияет на удой.
оборудования тов. Балакиреву. вательного уровня. С начала у нас будет тов. Герасимов.
В результате в среднем по шего роста производства мо
Вот что рассказал тов. Ба нового учебного года у нас 9 Сейчас он находится на кур колхозам за 8 месяцев надое лока у нас есть. Нужно толь
коммунистов занимаются на сах пропагандистов при обко но молока на каждую корову ко их умело использовать.
лакирев:
—Вопрос подготовки к но вечернем отделении металлур ме КПСС.
Н. Демин,
па 92 килограмма больше, чем
вому году в сети партийного гического техникума,а мастер Можно сказать, что партий за этот же период прошлого
главный зоотехник
просвещения бюро партийной член КПСС,тов. Смоляков учит ная организация к началу года.
сельхозинспекции.
организаций нашего цеха по ся заочно в институте.
учебного года готова, однако,
стоянно держало в поле свое Впервые в этом году два серьезную тревогу вызывает
го зрения. В начале августа коммуниста нашей парторга отсутствие учебников по исто
Общественность ручается
мы этот вопрос обсудили на низации будут учиться в шко рии КПСС. В магазинах горозаседании партбюро, где каж ле агитаторов при парткоме да;их нет. Мы надеемся, что
Недавно коллектив цеха рое ему можно оказать, й де
отдел пропаганды и агитации № 1 завода ДРО рассматри ло Тюрина было передано на
дому члену бюро было пору завода.
чено побеседовать с группой В прошлые годы все комму горкома КПСС и партком на вал вопрос о хулиганских рассмотрение общественности
коммунистов и выяснить у каж нисты нашей парторганизации шего завода позаботятся о действиях рабочего того же цеха.
дого, где он думает занимать —и молодые и старые, а так том, чтобы к началу учебного цеха Тюрина Александра Ива По обсуждению хулиганско
ся в наступающем учебном году. же имеющие высшее, среднее года учебники смогли приобре новича.
го поступка Тюрина выступи
В результате индивидуального и незаконченное среднее обра сти все слушатели.
Лучший токарь цеха, вы ли тт. Проворов, Пастухов,
Л Окунева.
опроса выяснили, что боль- зование, занимались в одном
полняющий производственные Еремин, Нестеренко, Шишков,
задания на 170 процентов, Демин, Морозов и другие.
■ Навстречу учебному гаду в сети партийного просвещения
зарекомендовавший себя в це Все они с присущей рабочим
хе
хорошим товарищем, Тю прямотой осуждали Тюрина
Кабинет партийного про
рин
А. И. в нерабочее время за пьянство и дебош в быту.
свещения Московского эле
«водил»
компанию с любите В то же время выступающие
ктролампового завода ак
лями
частых
выпивок. А в говорили о Тюрине, что у не
тивно готовится к новому
пьяном
виде
Тюрин
буен и го настоящая рабочая душа,
учебному году в сети пар
неукротим,
способен
оскор что свою вину перед семьей
тийного просвещения. Для
бить,
толкнуть
или
ударить
и коллективом работающих
библиотеки в этом году
человека.
цеха он поймет и своим чест
приобретено 600 экземпля
Так было и 17 августа. ным трудом и примерным по
ров политической литера
Неизвестно, какой болезнью ведением в быту снова за
туры—новый учебник «Исто
заболел Тюрин, но у него воюет доверие и уважение
рии Коммунистической пар
имелся больничный лист. Весь рабочих. Все присутствующие
тии Советского Союза», ма
этот день он «лечился» вод верят в это и берут на пору
териалы о Пленумах ЦК
кой, пришел домой поздно, ки своего рабочего Тюрина,
КПСС, брошюры о семилет
/'
затеял ссору с ни в чем не А. В.
ием плане развития народ
Не смея поднять глаза на
повинной женой, ударил ее.
ного хозяйства СССР и
Обругал свою дочь, поломал своих товарищей, тронутый
другие. Библиотека теперь
их доверием, Тюрин говорит;
мебель.
насчитывает 7200 книг.
—Я виноват перед вами и
За
учиненный
дебош,
за
Уже сейчас сюда приходит
спасибо
всем рабочим за то,
оскорбления
жены
и
дочери
много посетителей: пропа
что
мне
предоставляется
Тюрина
можно
было
бы
су

гандисты, агитаторы, буду
возможность
работать
и даль
дить
по
соответствующей
щие слушатели кружков и
статье о правонарушениях. Но ше в своем коллективе. Чест
семинаров.
наш справедливый суд любое ным трудом в цехе и пример
На снимке: пропагандис
преступление
рассматривает ным поведением в семье я
ты (слева направо) Григорий Дроздов, Ева Спектор и Алексей Холмогоров дают свои
не
формально,
а с учетом оправдаю это большое чело
заявки библиотекарю Нине Ляпцевой (вторая справа) на политическую литературу.
личности
виновного,
его прош веческое доверие.
Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.
И. Матвеев.
лого, степени доверия, кото

занятиям готов
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Новому, передовому—широкую дорогу
На пути роста
В течение семилетки про освоении выпускаемой продук
изводительность у труда на ции серьезное внимание уде
/Шиморском судоремонтном за ляется учебе рабочих. Ведь
воде в расчете на одного ра только хорошие знания позво
бочего должна вырасти на ляют культурно обращаться с
.35—-38 процентов. Одним из техникой, повышать , произво
решающих факторов, влияющих дительность труда.
на уровень производительно
сти труда, является развитие Два года тому назад про
изводительность труда бригад
техники производства.
котельщиков не превышала
На нашем заводе за пос 150 процентов. Теперь же
ледние годы котельный цех,
который по удельному весу в производительность в ряде
• выполнении плана по вало бригад возросла до 175 про
вой продукции занимает одно центов. Так, в августе брига
$з первых мест, значительно ды тт. Земцова и Белялова
обогатился машинами, что да за счет освоения передовых
ло возможность поднять про методов работы повысили про
изводительность труда рабо изводительность в среднем на
чих на 15—20 процентов. 25-35 процентов.
Если раньше основным оруди Опыт работы коллектива
ем производства у котельщи котельного цеха по внедрению
ков была кувалда, то теперь новой техники и совершенст
технического уровня
.ее заменили листогибочный и вованию
рабочих, освоению более пе
лрофилегибочный станки.
редовых методов наглядно
Кроме того, с частичным показывает, что культура про
.вводом в экспуатацию гори изводства—это прямой путь к
зонтальной части слипа отпа росту производительности тру
ла необходимость в подъеме да. Вот почему инженерно-тех
.секций при помощи ручных ническим работникам, общест
талей. Сейчас для этой опе венным организациям завода
рации используется порталь следует и дальше проводить
ный кран.
такую работу, распространять
Но эффективность исполь опыт передового коллектива
зования техники зависит так на все участки производства.
С. Колосов,
же и от степени квалифика
начальник отдела
ции рабочих. В коллективе
организации труда.
^котельного цеха при каждом

— Боритесь за высокую проI изводительность
труда,
за
( комплексную механизацию и
$ автоматизацию производственных процессов, против консер< ватизма, застоя, отсталости в
! технике;
?
—смелее
внедряйте новое
оборудование, модернизируйте
действующие станки и машины, совершенствуйте технологические процессы, лучше ис
пользуйте
производственные
мощности и резервы.

(
!
<
!
;
!
?

(Из Обращения июньского
Пленума
ЦК
КПСС
к
рабочим и работницам, к колхозяйкам и колхозницам, к
советской интеллигенции, ко
всем трудящимся Советского
Союза).
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Новое оборудование
не в почете

В прошлом году в кузнеч
но-прессовом цехе завода ДРО
были установлены вибронож
ницы для вырезки фигурных
деталей из листового металла.
Новое оборудование очень за
интересовало рабочих. Еще
бы, ведь на ножницах можно
вырезать детали, не имеющие
прямоугольной формы, кото
рые раньше вырубались вручную
е помощью зубил и кувалды.Коекто даже выражал сомнение,
что на таком простом и не
большом оборудований можно
выполнять такие работы.
Однако вскоре все сомне
ния были рассеяны. Резчик
цеха тов. Зотов после месяч
ной стажировки в г. Горьком
успешно освоил новое обору
дование. Виброножницы себя
оправдали. Сложные детали
стали выходить качественней,
нежели из-под зубил. Значи
Обещания вместо дела
тельно выросла и производи
тельность.
Еще два года тому назад в ство втулок центробежным
(фасонолитейном цехе метал- способом на новой установке Но недолго использовались
. лургического завода была найдет широкое применение и виброноцсницы. Примерно двавнедрена установка для от вытеснит дедовский метод от три месяца тому назад по
ливки биметаллических вту ливки в земляных формах. Но распоряжению начальника це
лок, необходимых для ремонта не тут то было. Начальник ха тов. Хохлова резчик тов.
. оборудования. Внедрение уста фасонолитейного цеха тов. Зотов был переведен на гиль
новки позволяет отказаться Фролов иного мнения. Он отинные ножи, и с той поры
от отливки вкладышей, вту упорно цепляется за старый виброножницы простаивают.
лок в земляных формах, дает способ. Установка покрылась Опять у нас в ходу кувалда
экономию цветного металла, пылью, а в цехе по-прежнему и зубила. Сильна, видимо, у
намного облегчает труд, по льют вкладыши и втулки в зем наших руководителей тяга к
вышает культуру производ ляных формах, бесполезно те старому, отжившему.
ства.
ряя десятки тонн дорогостоя А вот еще пример равнодуш
Казалось бы, что производ- щего цветного металла.
ного отношения к новой тех
нике. Есть у нас в цехе очи
стительный барабан для очист
Правда, на словах
тов. Фролов за новый
ки деталей от окалины и на
метод. Например, на
плыва. Пользуются им все
смены. Но не очень-то нравит
требование БРИЗа от
ся он администрации — очень
ливать втулки и вкла- $
много производит шума. По
дыши с металлическим
той причине и не хотят его
корпусом он обещает:
отремонтировать.
«Выполним ваши заяв
ки, завтра же начнем
Барабан доведен до такого
отливать биметалли
состояния, что пользоваться
ческие втулки» и т.п.
им почти невозможно. Крыш
Но пока это только
ка не прикрывается, и когда
одни обещания. Каки
надо частить детали, то при
прежде, тонны цветно
ходится ее заклинивать, ого
го металла идут в
раживать досками. Когда ра
стружку...
бочие
предложили
изба
За новый способ ратует и Это на словах. А вот, чтобы вить барабан от шума, руко
заместитель главного механи успешно эксплуатировать уста водители просто-напросто от
ка тов. Бродский. Если ему кто новку, покончить со старым, махнулись от этого, считая
заикнется, на заводе об отлив отжившим методом, тов. Брод работу излишней.
ке биметаллических втулок, ский пока палец о палец не
Вот так обстоят дела в
ударил. А зря! Пора бы отка кузнечном цехе с вопросами
он неизменно скажет:
— Что вы, да это же вели заться от старинки не на сло технического прогресса, так
колепная установка! Сколько вах, а на деле.
«ведется» борьба за культуру
Н. Романов,
металла экономится, какая
производства.
инженер БРИЗа.
культура производства!
В. Марков,
гибщик.

Впереди еще много работы
За последние годы корен шихтокопровое хозяйство ос
ные изменения произошли в тается маломеханизированным,
шихтокопровом цехе металлур отсталым участком, с низкой
гического завода. Шихтокоп культурой труда. Взять хотя
ровое хозяйство пополнилось бы такую операцию, как по
новыми совершенными меха грузка известкового камня.
низмами, позволяющими на Ведется она на обоих шихмного сократить тяжелый руч тарниках вручную.
ной труд при разработке ме В свое время в цехе была
таллического лома.
подана мысль: известковый
Техническая перевооружен камень отправлять в вагонах
ность шихтокопрового хозяйст на участок шлаковых отвалов,
ва дала возможность улуч а там грузить грейфером в
шить культуру производства, мульды. Но это предложение
увеличить развес мульд, что почему-то было отклонено. Пов свою очередь повлияло на прежнему рабочие таскают на
сокращение продолжительнос своих плечах тазики, напол
ти завалок мартеновских пе ненные известковым камнем.
чей.
Вот вам и культура производ
ства
!
На шихтарнике Нижнего
завода, например, установле „ Слабо иногда внедряются в
ны козловые краны, аллига нашем цехе предложения но
торные ножницы. Смонтирован ваторов, направленные на
и успешно эксплуатируется ки- улучшение условий труда.
слородепровод. Что это дало ог- Вот, например, года два тому
нерезчикам? Во-первых, те назад рационализатор тов.
перь они избавлены от тяже Жигалов предложил перевести
лого труда—от подноски бал электродизельный кран на пи
лонов с кислородом. Кроме тание от электросети. Ведь
того, резко повысилась произ сейчас топливо для крана
водительность труда при раз подвозится в металлических
делке шихты.
бочках на лошадях, что соз
Много ценного п полезного дает большие неудобства. Пе
внесли в дело технического ревести кран на работу от
прогресса новаторы производ электросети не требует какихства. По их инициативе в це
хе нашли применение огнере- либо больших затрат, но тем
резы совершенной конструкции, не менее ценное предложение
внедрен кран «Полин» для маринуется.
погрузки легковесной шихты.
Шихтовое хозяйство—один
В настоящее время на ших из решающих участков заво
тарнике Нового завода соору да. Механизация трудоемких
жается мощный пакетир-пресс. процессов здесь имеет перво
Его пуск позволит прессовать степенное значение. От этого
в пакеты металлический лом, будет зависеть успех работы
толщиной до 5 миллиметров. ' сталеплавильных агрегатов.
И все же, несмотря на вво-1I
И. Кутшер,
димые в действие механизмы, I| бригадир шихтового двора.

" Автоматизация кругло-шлифовального станка
Ж' (

Горький. На автомобильном заводе коллектив лаборатории
резания металлов совместно с работниками механических це
хов успешно внедряет в производство устройство для авто
матизации цикла работы кругло-шлифовальных станков кон
струкции руководителя группы шлифования Н. П. Лебедин
ского. В основе этого устройства лежит клиновый датчик
оригинальной конструкции, который может быть установлен
на любой круглошлифовальный станок с гидросистемой. Дат
чик позволяет шлифовать изделия с точностью до 0,005 мил
лиметра.
Установка на шлифовальном станке приспособления для
автоматического управления позволила ввести многостаноч
ное обслуживание. Один рабочий теперь работает на двух
станках. Это снизило трудоемкость обработки деталей и по
высило производительность труда.
На снимке (слева направо): автор устройства для автома
тизации цикла работы кругло шлифовальных станков Н. П.
Лебединский, старший технолог лаборатории резания метал
лов В. С. Казанцев и наладчик П. А. Алексанов у кругло
шлифовального станка с новым приспособлением.
Фото О. Ярчевского.
Фотохроника ТАСС.
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В исполкоме
райсовета

Шире дорогу
техническому прогрессу

. Китайская Народная Республика. В городе Сиане—одном
из промышленных центров страны—строится большой ма
сложиркомбинат. В настоящее время здесь уже работают
два мыловаренных цеха производительностью 80 тысяч тонн
мыла в день и механический цех.
На снимке: в одном из новых цехов.
Фото агентства Синьхуа.

Попытка отравить
международную атмосферу
В Нью Йорке
состоялось
После голосования повестки
заседание Совета Безопаснос дня по существу обсуждаемо
ти, поспешно созванное по го вопроса выступил генераль
просьбе генерального секрета ный секретарь ООН Хаммар
ря ООН Хаммаршельда для рас шельд.
смотрения письма министра Представитель США Лодж,
иностранных дел королевского ссылаясь на тенденциозные и
правительства Лаоса. В этом провокационные
сообщения
письме правительство королев буржуазной печати о мнимой
ства Лаос обвиняет без всяких угрозе Лаосу извне, внес от
оснований Демократическую имени США, Англии и Фран
Республику Вьетнам в агрессии, ции проект резолюции преду
просит ООН оказать помощь сматривающей создание спе
и послать в Лаос чрезвычай циального подкомитета Совета
ные вооруженные силы ООН. Безопасности из представите
Открыв заседание, предсе лей Аргентины, Италии, Япо
датель Совета Безопасности нии и Туниса для изучения
представитель Италии Ортона материалов, относящихся к
информировал членов Совета о положению в Лаосе и после
полученной им ноте премьер- дующего доклада Совету Без
министра Демократической Рес опасности.
публики Вьетнам Фам-Ван Несмотря на категорические
Донга от 4 сентября. В этой возражения советского пред
ноте правительство Демокра ставителя, председатель Сове
тической Республики Вьетнам та Безопасности поставил про
заявляет, что Организация ект резолюции на голосова
Объединенных Наций должна ние. За него голосовало 10
отклонить клеветнические за членов Совета Безопасности.
явления и] ~ бессмысленную I Делегация Советского Союза
просьбу правительства Фуи
ж , голосовала против.
Сананиконе.
Генеральный секретарь ООН Выступив после голосова
пытался оправдать созыв за ния, представитель СССР А.А.
седания Совета Безопасности Соболев указал, что данная
резолюция, одобренная в на
и. его повестку дня.
Представитель. Советского рушение Устава ООН, без со
Союза А. А. Соболев, указав, гласия одного из постоянных
что заседание Совета Без- членов Совета Безопасности,
пасности созвано в наруше- и в нарушение правил проце
оние правил процедуры, зая дуры, не имеет законной си
вил, что советская делегация лы. Все, что произошло сегод
возражает против включения ня в Совете Безопасности, от
в повестку дня Совета вопро метил он далее, указывает на
са о положении в Лаосе. Со тот факт, что все это было
болев обратил внимание чле сделано по заранее разрабо
нов Совета Безопасности на танному плану.
то обстоятельство, что обра Совет Безопасности начал с
щение Лаоса к ООН и обсуж нарушения правил процедуры,
дение этого вопроса в Совете ломки сан-францисской декла
Безопасности предпринято в рации 4 держав и кончил гру
то время, когда наметились бым нарушением Устава ООН.
признаки разрядки междуна Таким образом, подчеркнул
родной напряженности. Не Соболев, создан опасный пре
преследует ли постановка цедент, способный привести к
«лаосского вопроса» неблаго далеко идущим последствиям.
видную цель отравить атмос Мы присутствуем при ревизии
феру и усилить международ Устава ООН, осуществляемой
ную напряженность?
иа практике.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Вывса» Дом Советов,
МН 07449

Кинофестиваль на эту тему проводится в Рабочем клубе
металлургов, в городском летнем кинотеатре, в Досчатинском поселковом клубе и во всех сельских клубах района.
В программе кинофестиваля—научно-популярные и хро
никально-документальные фильмы. Среди них «Автоматика в
промышленности», «На пороге второго столетия», «Великая
победа человечества», «Голубой континент», «Думы о счастье»
и другие.
Перед началом киносеансов членами городского отделе
ния Общества по распространению политических и научных
знаний и сельских групп Общества читаются лекции на на
учно-популярные темы. С большим вниманием собравшиеся
на кинофестиваль в Рабочем клубе перед началом киносеан
са прослушали лекцию члена Общества Г. А. Михайлова на
тему: «Применение атомной энергии в мирных целях».

Смотр самодеятельности машиностроителей
Завком профсоюза и прав
ление клуба машиностроите
лей решили в срок до 1 де
кабря провести смотр цехо
вой художественной самодея
тельности. Цель смотра—ожи
вить художественную самодея
тельность, привлечь к учас
тию в ней работников завода
и членов их семей, повысить
идейный уровень концертов,
спектаклей.
Лучшие коллективы худо
жественной самодеятельности,

Исполком райсовета принял
решение об организации орг
комитета по созданию район
ного товарищества кролико
водов-любителей в составе
тт. Перкон П. П., Багрянского С. В., Губанова М. В.,' Ко
зырева Н. И.
Оргкомитету поручено раз
работать примерный устав то
варищества и провести орга
низационное собрание любите
лей-кролиководов не позднее
15 сентября.
«
*
12 сентября, в 2 часа дня,
в лекционном зале райисполко
ма (Дом Советов) созывается
собрание кролиководов-люби-'
телей города и рабочих посел
ков по вопросу организации
товарищества «Кроликовод».
Просьба к кролиководам-лю
бителям прибыть на собрание
своевременно.

добившиеся в период смотра
массовости, полноценного и
разнообразного жанра, а так
же хорошего исполнения, бу
дут премированы. Отдельным
исполнителям и коллективам,
Оргкомитет.
показавшим в смотре значи
тельные достижения, будут Подписывайтесь на „Историю
выданы Почетные грамоты.
Великой Отечественной
Утверждено жюри смотра из
войны 1941—1945 гг.“
представителей завкома проф В магазинах книготорга от
союза, правления клуба и крыта подписка на «Историю
комсомольской организации.
Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941 —
1945 гг», разрабатываемую по
Кулинарию—на рынок
решению Центрального Коми
Изделия кулинарии пользу сентября, осенний базар кули тета партии Институтом мар
ксизма - ленинизма при ЦК
ются большим спросом у нарных изделий.
трудящихся города, ОРС ме- На рынке можно будет ку КПСС.
пить: пироги с различными «История Великой Отечест
таллургов,
желая нолнее начинками,
торты, пирожное, венной войны Советского Сою
удовлетворить эти запросы, рыбу жареную, мясные полу за 1941—1945 цг» рассчитана
решил в виде опыта на рын- фабрикаты и другие изделия. на широкий круг читателей.
С. Стрельцова.
Все шесть томов будут выпу
ке провести в воскресенье, 13
щены из печати в 1960—61 гг.
каждого тома 30 руб
Осенний праздник молодых лесорубов лей,Цена
а всего издания—180 руб
Шестого сентября на Мер- Попкова В. (Кумовской лесо лей. При подписке взимается
душинском лесоучастке со участок). Первое и второе ме задаток в размере 30 рублей,
стоялись соревнования по лег ста по прыжкам в высоту по стоимости одного тома.
кой атлетике в честь закры делили В. Степанов—-(Димара)
Зам. редактора М. РОГОВ.
тия летнего спортивного се и Филатов — (Мердуши).
зона, На эти - соревнования У девушек и женщин пер
приехали физкультурники Ди- выми были: в беге на 100 мет | Завком профсоюза и совет
пенсионеров извещают о скоромарского, Вознесенского, Ку- ров работница Димарского ле | постижной
7 сентября
мовского, Сарминского, Мерду- соучастка Г. Годова; в беге ’ старейшего смерти
рабочего металшинского лесоучастков и ле- на 700 метров—В. Баранова— । лургического завода
созавода, всего около 80 че- (Динара).
>
Тимофея Тимофеевича
ловек. Посмотреть эти состя Соревнования закончились
ТОКМАКОВА
зания пришло и 500 жителей эстафетным бегом 8x100, где: | и выражают соболезнование
первое место заняла команда! I семье покойного.
ближайших лесоучастков.
Был проведен парад физ Димарского участка, а второе
культурников под духовой ор —Мердушинского. Общее пер
Прзлала ЛВШадЬ, принад
кестр, а затем начались со вое место по всем видам со
лежащая
Выксунскому уча
ревнования.
ревнований заняла команда
стку
Арзамасской
лесозаВ результате упорной борь Димарского лесоучастка, а
готконторы.
бы выявлены сильнейшие. На второе—Мердушинского.
Приметы: карей масти,
пример, в беге на 100 метров По окончании соревнований
на
правом бедре белое пят
со временем 12,8 секунды и для физкультурников и зрите
но,
возраст 10 лет.
в беге на 400 метров со вре лей силами художественной
менем 59,2 секунды первое самодеятельности был дан
место занял работник Димар- концерн После концерта луч Бекетов Анатолий Петрович,
в д. Новая Азовка,
ского лесоучастка В. Степа шие спортсмены рабочкомом проживающий
улица Ленина, дом № 12, возбуж
нов. В ^еге на 1500 метров профсоюза и советом спорт- дает гражданское дело о растор
со временем 4 минуты 56 се общества при лесоторфоуправ- жении брака с Бекетовой Гали
кунд первым был работник лении были награждены По ной Николаевной, проживающей
рабочем поселке Шиморского
Мердушинского лесоучастка четными грамотами и приза взатона,
дом № 36* кв. № 12.
И. Герасин; в прыжках в дли ми.
Дело слушается в нарсуде
П. Кочнев.
ну лучший результат у тов.
Выксунского района.
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Собрание решило. А дальше?
В горкоме КПСС и исполкоме райсовета.
К зиме готовятся плохо. Материал рейдовой
бригады „Выксунского рабочего".
Туристы следуют по маршруту...
Международная информация.
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Все для советского человека!

Месячник по подготовке к зиме в разгаре

Дорогая редакция!
Не жалея сил работают на колхозных полях жители деревни
Старая. Вовремя мы убрали озимые хлеба, намного больше про
шлогоднего заготовили грубых кормов. Сейчас ведем силосование,
дружно убираем яровые.
Но вот что плохо: не проявляют о нас, тружениках, заботы ру
ководители райпотребсоюза. Был V нас в деревне когда-то ларек.
Перевели его в соседнюю деревню Ягодку. И вот в горячую пору
уборки приходится за каждой мелочью из предметов домашнего
обихода ходить в магазин соседней деревни, а на это надо затра
тить полдня.
Весной было у нас собрание пайщиков сельпо. Оно постановило
открыть в Старенькой ларек. Председатель правления сельпо тов.
Крашенинников забыл это решение.
Наши местные руководители о хозяйственных делах не забы
вают, а о живом человеке заботятся мало.

Задача—успешно завершить его
Картофель и овощи —государству

Сводка

На полях сельхозартелей зяйство доставило на загото
района идет уборка картофеля вительный пункт свыше 40
и овощей. В эти дни тружени тонн капусты, более 7 тонн
ки колхозной деревни живут картофеля, а также около 6
I Заложено нсилоса
одной
мыслью—дать трудящим тонн моркови, огурцов и поми
_ __
ся города й рабочих поселков доров.
Сдают на заготовительный
Колхозы .тах
тахРкк°пот'
пот-| Нфураж
уЮ к0‘. района больше овощей и кар
пункт картофель и овощи сель
тофеля.
ребности рову в
Н. Косоногое, И. Марков
Как и в прошлые годы, луч хозартели имени Восьмого мар
и другие, всего 15 подписей.
0
1 тоннах
ше всех сдает государству та,
имени Дзержинского,
0 чем говорит это письмо в тает городской автотранспорт. Имени Кирова
76,2
8
продукцию
овощеводства
кол

«Память
Ильича» и «Красный
заря“
85,4
7,5
На автобусных остановках „Новая
редакцию?
маяк».
М. Зоной.
хоз
«Путь
Ленина».
Это
хо

„40 лет
Факты свидетельствуют, что скапливаются большие очере
Октября"
5,7
’ 56,2
Имени
отдельные местные руководи ди, создается сутолока. На
марта
Когда курам не до смеха
5,6
69,4
тели забывают указания пар чальник автохозяйства тов. Восьмого
Имени
Шавель
обычно
ссылается
на
тии о необходимости реши
Калинина
5,3
62,1
В колхозе
тельно усилить внимание к нехватку автобусов. Но сам
Имени
«40
лет Ок
5,3
повседневным бытовым и куль мало что делает для лучшего Дзержинского
57,2
тября»
(пред
Имени
использования их на линиях.
турным нуждам населения.
седатель
Карла
Маркса
5
52,7
Удовлетворение жилищно Имени
У Коммунистической партии бытовых и культурных нужд
правления
58,1
5
и Советского правительства трудящихся зависит от того, Первого мая
тов.
Шишкин
Жданова
4,8
46
нет большей заботы, чем за насколько серьезно занимают Имени
В.
А.)
птице
„Новая жизнь"
3,8
47,4
бота о благе советского наро ся этим вопросом партийные „Путь Ленина"
ферма
суще34,8
2,8
„Память
да. Разнообразны и многогран организации. В апреле дирек
стует не пер
Ильича"
2,8
29
ны запросы советских людей. тор завода ДРО тов. Кныш из
вый год. Сей
„Красный
Необходимо сделать все, что дал приказ о смене перекры
час
в артели
маяк"
2,4
27,9
лишь 109 кур
бы они удовлетворялись как тия в первом цехе. Крышу
и петухов. По
можно лучше и полнее. Од сняли тотчас же, но о ремон
мещение для
нако у нас еще очень много те её летом, видимо, забыли.
Все вышли
нерешенных вопросов в куль Сейчас рабочие и оборудова
них ветхое и
и не ремонти
турнобытовом обслуживании ние находятся под открытым
в поле
руется. Из го
сельского населения. Из сооб небом. Партком завода мирит
да в год к зи
щений читателей «Выксунско ся с этим безобразным явле
го рабочего» видно, что во нием, не заставляет хозяйст Горячее время сейчас в кол ме дыры в стенах птичника । случилось и ныне: из обяза
многих сельских магазинах венников выполнять собствен хозной деревне. На смену жат чуть заткнут, на этом и за тельства 11300 штук на 1 сен
ве пришла другая забота— канчивается вся подготовка. тября продано государству
узок ассортимент товаров. В ные обещания.
уборка картофеля.
В результате такого отно лишь 7700 яиц.
клубах подчас царит скука.
С косностью и невниманием
Мало в селах пошивочных и I к нуждам трудящихся, к сожа В пятовской бригаде сель шения к птицеводству колхоз Не за горами зима, а птич
не выполняет обязательств ник и ныне не отремонтиро
ремонтных мастерских.
лению, мирятся и наши проф хозартели имени Дзержинско по
производству яиц. Так ван.
го
в
этом
году
было
посаже

Не полностью удовлетво союзные органы. На металлур но 20 гектаров картофеля.
ряются и запросы трудящихся гическом заводе плохо ремон Труженики полеводческой
города. Очень много не де тируются бытовые помещения, бригады,
готовя достойную
Используя резервы
лается того, что в силах сде медленно готовятся к зиме и встречу Пленуму
КПСС,
лать наши хозяйственные ру производственные здания. По дружно включились ЦК
С
Ликвидировать образовавшуюся задолженность по
ководители, партийные и проф чему проходит мимо этого зав картофеля. В эти днив уборку
>
выпуску
готовой продукции—-такое решение приняли
в
поле
союзные органы на месте. Так, ком—непонятно.
г
на
одном
рабочем собрании прокатчики второго трубновидеть, как говорят, и
например, иногда создаются Скоро наступят первые мо можно
С
го
цеха
металлургического
завода. В цехе было оргастарого
и
малого.
Одни
выби

очереди за хлебом. Происхо розы. Необходимо усилить ре рают клубни из борозд, дру 5 низовано действенное соревнование
за лучшее испольдит это лишь потому, что на монт жилья. Только от руко гие сортируют картофель. А { зование оборудования, экономию времени
по операциям,
хлебозаводе нет должной ра водителей стройконторы и жи цель у всех сейчас одна— г
Итоги
августа
наглядно
показали
силу
и действенботы с людьми, запущен уход лищно-коммунальных отделов больше сдать государству цен I ность хорошей организации соревнования. Директивный
за оборудованием. На различ будет зависеть своевременное нейшей продовольственной и > график—давать ежемесячно 200 тонн труб сверх планых городских собраниях не выполнение намеченных графи
культуры, в дос 5 на, чтобы покрыть к концу года задолженность, был
раз говорилось о необходи ков ремонтно-строительных ра технической
перевыполнен. Уже в августе дополнительно к заданию
татке
засыпать
клубней на
мости увеличить ассортимент бот.
)
коллектив
трубопрокатчиков выдал 252 тонны труб.
фураж
скоту
и
на
семена
для
хлебо-булочных изделий. Од Сделаем все для удовлет будущего года.
[
Первое
место
в соревновании заняла смена мастера
нако добрые пожелания тру ворения культурно - бытовых
[
тов.
Маслова.
дящихся остаются невыпол нужд советского человека, На выпашке картофеля до >
Для успешного выполнения принятых обязательств
строителя коммунистическо бросовестно трудится молодой
ненными.
>
по
задолженности трубопрокатчики намеколхозник В. Ровное, который * тилиликвидации
Исключительно плохо рабо го общества!
в
сентябре
мероприятий. В ближайшие дни
после окончания десятилетки [ будет переделанаряд
передняя
арка нагревательной печи,
пришел работать в колхоз.
►
что
приведет
к
лучшему
нагреву
лучшей свариваеС большим подъемом на • мости штрипс, уменьшит отходы и концов
На
выборке клубней работают ’ посадочной машине намечено модернизироватьтруб.
холостой
7 октября—сессия райсовета
колхозницы А. П. Киселева, > ролик. Это мероприятие улучшит условия посадки
В.
С. Еланкина, К. По Азина, • штрипс в печь.
Исполком районного Совета депутатов трудящихся сообщает, что
7 октября, в 9 часов утра, в помещении исполкома райсовета со И. К. Солдатова, Н. В. Фими
Сейчас в фитинговом отделе цеха внедряется новая
зывается пятая сессия Выксунского районного Совета депутатов
на, А. С. Солдатова и другие. >
трудящихся (седьмого созыва).
технология ковки муфт. Для этого применяется муф
Включившись в месячник
товая полоса более тяжелых сортов. Успешное внедреНа обсуждение сессии исполкомом районного Совета вносятся по подготовке к зиме, колхоз
ние новой технологии значительно облегчит работу
следующие вопросы:
ники нашей бригады с каж
■ мелкосортного цеха, который взамен трудоемких лег
1. О готовности колхозов района и совхоза „Выксунский* к зим дым днем наращивают темпы
ких сортов муфтовой заготовки будет катать тяжелые
уборки картофеля. К 11 сен
нему содержанию скота.
сорта.
тября в поселке Пятово было
2- 0 работе постоянной комиссии райсовета по здравоохранению.
выбрано свыше 5 гектаров.
И. Коршунов.
На сессию приглашаются председатели сельских и поселковых
Советов, председатели колхозов, специалисты сельского хозяйства
колхозов, РТС, заведующие отделами исполкома райсовета.

о ходе силосования
в колхозах района
на 10 сентября

В. Пегов,

бригадир колхоза.
I

|
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Партийно - комсомольская жизнь

Собрание решило. А дальше?
поперечных пролетов не ис ■шина, мощная пилорама и т. д.
пользуются больше семи ме Установка пилорамы, напри
мер, дала бы возможность из
сяцев.
Много говорилось на собра готовлять упаковочную доску
нии и о механизации погрузо- 15-ти, а не 25 миллиметров.
разгрузочных работ. И в этом На одном этом можно эконо
вопросе делается слишком мить до 250 кубометров дело
мало: лес, кирпич, уголь и вой древесины в год.
другие материалы продолжают Главный механик завода
разгружаться вручную, дорого тов. Сухов не выполняет план
обходятся заводу. Плохо упо по модернизации действующе
рядочивается
внутризавод го и по установке нового обо
ская транспортировка дета рудования.
лей.
Как видим, партком завода,
Из 16 мероприятий, наме первичные партийные органи
ченных по литейным цехам, в зации еще плохо борются за
жизнь проведено лишь 13. А претворение в жизнь решений
что дало эго? Мероприятия июньского Пленума ЦК КПСС,
должны были обеспечить до не проявляют настойчивости
полнительный выпуск сталь по внедрению новой техники и
ного литья. Оказалось же, передовой технологии.
что сталелитейный цех не вы
полнил восьмимесячную про На заводе создана комис
сия партийного контроля по
грамму, допустил удорожание внедрению
новой техники. Но
отдельных видов литья.
она практически к работе не
На складах завода лежит приступала.
новое оборудование на сумму Решительно вести наступле
около двух с половиной мил ние на косность и консерва
лионов рублей, в том числе тизм, быстрее внедрять все
электроплавильная печь, уни новое, передовое—долг комму
версально-испытательная ма- нистов-машиностроителей.

В начале июня на заводе
дробильно-размольного обору
дования состоялось общеза
водское партийное собра
ние. Обсуждался важный
вопрос—о внедрении новой
техники и о механизаций
производства. В принятом
решении указывалось на не
обходимость усилить борьбу
за технический прогресс, за
внедрение
организационно
технических мероприятий.
Прошло три месяца. За это
время можно было сделать
многое. Однако и поныне ме
роприятия, способные поднять
производительность труда и
улучшить экономические по
казатели, проводятся в жизнь
медленно.
Планом предусматривалось
внедрение поточных линий на
сборке машин «СМ—8—-9» и
«СМ—И б», но по выполне
нию этого мероприятия почти
ничего не делается.
Сборка этих машин произ
водится на стесненных пло
щадях, в скученности, нередко
под дождем. Между тем про
изводственные площади двух
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Дело нужное, важное
Своевременно и качественно провести инвентаризацию
и переоценку основных фондов

Предусмотренный решения поняли и оценили важность
ми XXI съезда КПСС переход задачи переоценки. Как пока
нашей страны на новую, бо зала проверка, такие руково
лее высокую ступень техни дители, как тов. Бакалейщи
ческого развития, требует раз ков (транспортный цех), Беке
решения ряда важнейших эко тов (шихтокопровый цех), Котьномических задач и в отно кало (пархоз) и многие дру
шении основных фондов. Это гие, имеют неплохие показа
заставляет в первую очередь тели и результаты в работе
упорядочить оценку основных по переоценке своих объек
фондов и определить действи тов.
тельный их износ.
Но, к сожалению, нашлись
Нужно сказать, что начи и такие руководители, как
ная с 1925 года, первоначаль тов. Антипов (мелкосортный
ная стоимость основных фон цех), Зимин (трубный цех №2),
дов в подавляющем большин Ведрушкин
(вилопрокатный
стве отраслей народного хо цех), которые до сих пор не
зяйства не уточнялась, а прак приняли должных мер к пере
тикуемая в настоящее время оценке и не обеспечили рабо
оценка основных средств в ту комиссий, а и. о. началь
ценах разных лет не дает ника ОРС'а тов. Назаров пе
возможности правильно начис реоценку зданий и сооруже
лять амортизацию и отрица ний и определение износа их
тельно влияет на сравнимость по конструктивным элементам
показателей
себестоимости возложил на бухгалтеров, ре
продукции.
визоров, товароведов и юриста.
Проводимая на предприяти Такое нетерпимое положе
ях страны переоценка фондов ние должно быть немедленно
позволит придать одинаковую устранено. Переоценка основ
стоимость однородным объек ных фондов и определение из
там, установить дифференци носа нашего завода, имеюще
рованные нормы амортизации, го значительный возраст,
Будем изучать историю комсомола
правильно планировать и ис очень большая и трудоемкая
числять себестоимость продук работа. Многие объекты не
Много славных дел на сче идет в артели о комсомолках- лание 18 молодых передови ции, улучшить организацию и
ту комсомольской организации животноводках Клаве и Тама ков колхозного производства. финансирование капитального имеют нужной технической
а оборудование—
пашей сельхозартели «Новая ре Игошиных, полеводе Иване Создано два кружка—один ремонта. Поэтому переоценку документации,
необходимых
паспортов
и т. д.
жизнь». Комсомольцы и моло Андриянове и многих других. в деревне Гагарской, второй— основных фондов и определе Задача инженерно-технических
дые колхозники добросовестно Но комсомольцы не только в деревне Черной. Пропаган ние их износа необходимо
цехов и отделов
трудятся на всех участках хорошо трудятся. Они стремят дистами выделены хорошо под рассматривать как одну из работников
заводоуправдения
—вновь соз
колхозного производства. Это ся повседневно повышать свой готовленные товарищи — учи важнейших государственных дать эту документацию,
учтя
их заботливыми руками выра идейный и общеобразователь тельница Антонина Кусткова задач. Такая работа началась при этом все изменения
в
ный
уровень.
В
наступающем
и комсомолец Николай Шаро и на металлургическом заводе.
щена кукуруза, урожай кото
объектах,
независимо
от
ис

рой составил по 420 центне учебном году в сети полити нов.
По приказу директора во всех точников
финансирования,
ров зеленой массы с гектара. ческого просвещения комсо На комсомольском собрании цехах и отделах: организованы правильно дать их техничес
За высокие показатели имя мольцы решили изучать исто избраны старосты кружков.
комиссии.
кую характеристику и опре
Зина Гусева,
комсомолки доярки Маши Мах рию Ленинского комсомола.
К работе в комиссиях при делить степень изношенности.
секретарь комсомольской влечено около 200 ответствен
ровой занесено на районную Вместе с ними изучать слав
организации. ных работников, в большинст Не лишне напомнить, что ре
Доску почета. Добрая слава ный путь ВЛКСМ изъявили жезультаты переоценки будут
ве своем'из инженеров и тех отражены в бухгалтерском ба
ников. Кроме того, для прак лансе на 1 января 1960 года.
тического руководства комис
В школах рабочей молоде Первая и вторая школы ра |помог. Сейчас Мария окончи сиями при директоре завода Судя по тому, как разверну
жи нашего города обучается бочей молодежи имеют одну ла школу, и комсомольская организована общезаводская лась и проводится работа по
немало переростков, но ника комсомольскую организацию, организация осталась без ру центральная рабочая бригада. переоценке основных фондов
Как в настоящее время об на заводе, можно быть уве
кой воспитательной работы с но она очень слаба и замет ководителя.
Комсомольская организация стоят дела с переоценкой ос ренным в том, что эта боль
ними здесь не ведется. Мно ного влияния на школьную
гие переростки—не комсомоль жизнь не оказывает. В прош школ рабочей молодежи нуж новных фондов на заводе? шая государственная задача
цы, но они желают влиться в лом году возглавляла её уче дается в помощи, и она ей Инвентаризация основных будет успешно решена.
Н. Ветров,
ряды ВЛКСМ. К сожалению, ница 10 класса Мария Воро- должна быть оказана в самые средств у ж е почти за
руководитель бригады
никто не помогает им в осу жеинова. Девушка не имела ближайшие дни.
кончена. В болыпинсте своем
по переоценке основных
А. Балихии.
опыта работы, но ей никто не
I начальники цехов правильно
ществлении этого желания.
фондов завода.

Комсомольской организации нужна помощь
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Беседы
на антирелигиозные
теми

?
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специальные торжества— деньги, кур, яйца, зерно и т. д. когда «день год кормит», на
„Престольные** их«престольные»
праздники.
Нередко за «батюшкой» тя время посева, сенокоса, убор
В дни таких праздников в нулся целый обоз таких при ки урожая. Какой огромный
праздники и их вред лись
в местных церквах соверша ношений. Ему-то «святой по ущерб это наносило и без то
пышные богослужение,

Когда у верующих спраши-| альными «святыми», что по
вают, что такое «престольные» | этому всякое противодействие
праздники, то редко кто из । этой власти есть не что иное,
них может ответить на этот | как попытка воспротивиться
вопрос. В самом деле, как' «воле бога».
они возникли, в чем их сущ Впоследствии каждый при
ность?
ход стал иметь своих местных
В свое время, когда древ «святых» и богородиц»: в
няя Русь еще не была единым церквах устанавливались ико
государством и состояла из ны с их изображением, счита
многих разрозненных кня лось, что здесь их земной
жеств, правящая верхушка— «престол». Духовенство поу
князья и крупные бояре ста чало верующих, что эти «свя
рались для освящения своей тые» лучше других понимают
власти обзавестись «святыми» нужды населения данного при
и «угодниками», которые бы хода, села или местечка, что
считались «небесными покро от их «промысла» зависят
вителями» их княжеств и вот успехи сельскохозяйственных
чин. Задавленным нищетой и работ, приплод скота, счастье
бесправием крепостным кре и благополучие каждой семьи.
стьянам
внушалось,
что Поэтому люди должны особен
власть и привилегии каж но чтить своих «святых по
дого князя и боярина ох кровителей», всячески угож
раняются на небесах специ- дать им, устраивать в честь

усиленно пропагандировались
все наиболее реакционные сто
роны религии. В сознание ве
рующих церковь особенно
рьяно внедряла идеи классо
вого мира. Она поучала,
что эксплуататоры и эксплуа
тируемые перед лицом «свя
тых заступников» — братья,
призывала вместе, единой
христианской семьей смиренно
молиться им. Служители церк
ви проповедовали, что только
таким путем, а не борьбой с
«сильными мира сего» трудя
щиеся могут облегчить свое
земное существование.
В праздниках в честь мест
ных «святых» церковь нашла
одно из средств своего обога
щения. После праздничных
богослужений духовенство об
ходило дома верующих и при
нимало от них приношения:

кровитель» действительно «по
могал».
«Престольные» праздники,
насаждавшие среди трудовых
людей религиозные предрас
судки, темноту и невежество,
являлись вместе с тем свое
образной отдушиной для их го
ря и отчаяния, к которым при
водили каторжный, подневоль
ный труд, нищета и беспра
вие. В, сказках о «святых за
ступниках», в сопровождавшем
«престольные» праздники безу
держном пьянстве люди топили
«... свой человеческий образ,
свои требования на скольконибудь достойную человека
жизнь» (В. И. Ленин, Соч.,
т. 10, стр. 66).
Во время «престольных»
праздников всякий труд счи
тался «тяжким грехом». А
ведь многие их них приходи
лись на самое горячее время,

го хилому хозяйству крестьян!
Недаром еще в старину сло
жились многие пословицы и
поговорки, в которых высмеи
вались обжорство и пьянство
во время «престольных» празд
ников,' показывался их вред
для хозяйства: «Угодники на
пьянку угодливы—что день,
то праздник», «Для бражни
ков и чашников бывает мног
праздников», «День свят, а
дела стс&т», «Праздники час
ты, а руки одиноки» и т. д.
В нашей стране ликвидиро
ваны классовые корни религии,
а огромные успехи свободного
от эксплуатации труда воочию
показывают, что советские
люди прекрасно обходятся без
«святых покровителей» и ус
пешно строят подлинно счаст
ливую жизнь на земле—ком
мунизм. Однако в силу тради
ции, унаследованной от прош-
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В горкоме КПСС
и исполкоме райсовета
Бюро горкома КПСС и испод-1 ратова И. М. (колхоз имени
ком райсовета, рассмотрев' Калинина)—226 килограммов.
вопрос об итогах социалисти
ческого соревнования колхозов,
По произеодс!ву ияза
совхоза и работников живот
1. Присудить переходящее
новодства по производству и
.продаже государству продук Красное знамя и занести на
тов животноводства за август, районную Доску почета кол
приняли совместное постанов хоз «Путь Ленина» (предсе
датель А. А Сапогов, секре
ление.
За достигнутые успехи по тарь партийной организации
производству животноводчес И. П. Гусев), получивший за
ких продуктов бюро горокома 8 месяцев 16,1 центнера мя
КПСс и исполком райсовета са на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий, в том
„постановили:
числе 10,4 центнера свинины
на 100 гектаров пашни.
По производству

молока

1. Присудить
переходя
щее Красное знамя района
и занести
на
районную
Доску*почета колхоз «Новая
жизнь» (председатель А. И.

2. Занести
на
районную
Доску почета: свинаря колхо

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

К зиме готовятся плохо
В шиморское отделение сов
хоза «Выксунский» входят два
населенных пункта: Шимор
ское и уГамболес. И там и
здесь имеются животноводче
ские фермы.
В Тамболесе зимой будет
содержаться 110 коров и 100
телят, а в Шиморском — 500
овец и 200 телят текущего
года рождения.
Как-же будет размещено это
поголовье? Для коров имеется
неплохое помещение. Оно утеп
лено, отремонтировано, имеют
ся автопоилки. Уже второй
год, как установлены они в
коровнике.
Но сказать, что к зимовке
крупного рогатого скота все
подготовлено, нельзя. Авто
поилки здесь не действуют дли
тельное время. Почему? Толь
ко потому, что поломался мо
тор, и вода не подается. Дав
но бы следовало этот мотор
отремонтировать. Ведь отсут
ствие воды уже сейчас отри
цательно влияет на продук
тивность скота. Коровы пьют
воду только на пастбище, в
коровнике ее нет.
Особенно плохо в отделении
с подготовкой помещений для

телят. Молодняк будет разме-1! начать ремонтировать. Для
щаться в бывшей конюшне и''этого нужна только глина, а
в бывшем свинарнике. Капи ее на территории отделения
тальных затрат, конечно, здесь вполне достаточно. Можно бы
не потребуется, но мелкого ло бы начать конопатить по
ремонта очень много.
мещение для приема нарожда
Во-первых, нужно утеплить ющихся телят в Тамболесе.
помещение бывшей конюшни, Здесь также за материалом
построить там стойла для те дело не стоит.
лят, кормушки. До сих пор к Вообще шиморское отделе
этим работам в отделении не ние совхоза до сих пор не
приступали. И это не удиви включилось в месячник по под
тельно. Здесь нет пока еще готовке к зимнему содержа
ни одного гвоздя, ни одной нию скота. Здесь и заготовка
доски.
сочных кормов идет медленно.
Силоса
заложено немногим бо
Не ремонтируется и овчара
ник. Причина? Отделение не лее 100 тонн.
имеет строительного материа Силосование кукурузы в
ла, а ремонт здесь большой. Тамболесе затянулось. На от
Руководителям совхоза следу возке силосной массы работа
ет позаботиться о снабжении ют машина и трактор с при
строительным материалом ши- цепом и они не успевают за
морского отделения совхоза. комбайном. Машина часто про
В том, что в отделении не стаивает.
начат еще ремонт животно Дальше медлить с подготов
водческих помещений, винова кой к зиме нельзя. Руководи
ты и руководители отделения. телям совхоза следует помочь
Например, помещение для те шиморскому отделению, иначе
лят в Шиморском можно было зима застанет его врасплох.

за имени Кирова М. П Анд
риянова, откормившего 62
свиньи средним весом по 80
килограммов каждое живот
Осипов, секретарь парторга ное; свинарку Гусеву Е. Н.
низации В. С. Крисанов), по
лучивший в августе 285 ки (колхоз «Путь Ленина»), от
лограммов молока на корову, кормившую 43 свиньи средним
что на 58 килограммов боль весом 70 килограммов; сви
ше, чем за соответствующий нарку А. М. Пупкову (колхоз
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
месяц прошлого года.
Н.
ПОСТНИКОВА, бригадир животноводов, Л. ПЕТРОВА, дояр
имени Первого мая), получив
ка, А. ХРАМОВ, бригадир тракторно-полеводческой бригады,
2. Занести на районную шую по 30 поросят на основ
Е. КУЗНЕЦОВ, сотрудник газеты „Выксунский рабочий".
Доску почета доярок, полу
ную
свиноматку;
свинарку
чивших за август молока на
каждую' корову: Бударагину Т. В. Каверину (колхоз име
В. А. (колхоз имени Кирова) ни Карла Маркса), получив
Подъем зяби вести в две смены
—461 килограмм, Игошину шую по 25 поросят на свино
К. А. (колхоз «Новая жизнь»), матку и А. В. Яшину (колхоз
—412 килограммов, Сазонову имени Карла Маркса), полу Своевременно и качественно) механизаторы колхозов «Па втором три исправных тракто
поднятая зябь дает хорошую ( мять Ильича» и имени Карла ра простаивали. Заместители
М. В. (колхоз «Новая жизнь»)
—405 килограммов, Сазонову) чившую по 21 поросенку на прибавку урожая. Эга простая Маркса. Все тракторы в этих председателей правлений по
истина известна каждому кол хозяйствах работают кругло механизации тт. Борисов и Со
Т. И. (колхоз имени Кирова) основную свиноматку.
хознику, специалисту сельско суточно.
пляков вместо того, чтобы ор
— 378 килограммов, Бычкого
хозяйства
и
руководителю
ганизовать
подъем зяби, изыс
,ву Т. Н. (колхоз имени Киро
По производству яиц
В артели «Память Ильича»
сельхозартели. Но на деле, в пахота зяби идет уже не пер кивают всевозможные отговор
ва)—351 килограмм, Бычкову
А. И. (колхоз имени Кирова) Занеси на районную Дос жизни, подчас делается по- вый день, но председатель ки. А между тем подъем зяби
—339 килограммов, Крисано- ку почета птичниц, получив иному.
правления тов. Мудрилов и идет крайне неудовлетвори
>ву М. И. (колхоз имени Киро ших яиц на каждую несушку: Успешно ведут подъем зяби бухгалтер тов. Трифонова не тельно. В колхозе «40 лет
ва)—300 килограммов. Гусеву Е. К. Волкову (колхоз имени колхозы «Новая заря» и «Но удосужились даже узнать, Октября» вспахано пока .50
Т. А. (колхоз «Путь Ленина») Кирова)—97 штук; А. М. вая жизнь». Тракторы здесь сколько ее поднято в колхозе. гектаров из 400.
—255 килограммов, Михееву Швецову (колхоз имени Пер используются в две смены, и Это говорит о том, что руко Погода стоит благоприятная
;3. Со (колхоз «Путь Ленина»)
механизаторы сменные зада водители сельхозартели не для выполнения этой важной
вого мая)—69 штук.
..—262 килограмма.
ния выполняют и перевыпол контролируют ход и качество сельскохозяйственной работы.
Сейчас каждый простой трак
3. Занести на районную
Занести
на
районную няют, в результате в хозяйст взмета зяби.
является преступлением.
;Доску почета пастухов, по Доску почета совхоз «Вык вах поднято уже по 30 — 40
Совершенно нет заботы о тора
Успешнее провести подъем
лучивших в августе на каж сунский» (директор И. Ф. процентов зяби к плану.
урожайности сель зяби—вот за что должны бо
дую корову молока: Ганина Безруков, секретарь партий Правда, руководителям ар повышении
скохозяйственных
культур в роться механизаторы каждого
А. И. (колхоз «Новая жизнь») ной организации А. А. Козу тели «Новая жизнь» следует колхозах имени Калинина
и колхоза района. Выполнение
—285 килограммов, Тарасова ля), выполнивший досрочно, к позаботиться об уборке соломы «40 лет Октября».
Здесь
,В. Д. (колхоз имени Кирова) 1 сентября, социалистическое е полей. Кстати, она крайне подъем зяби пущен на само планов по взмету зяби будет
достойным подарком ко дню
—271 килограмм, Липатова обязательство по продаже мо
будет в зимний период тек. Ночная пахота не практи открытия
Пленума ЦК КПСС.
<.& В. (колхоз «Путь Ленина») лока государству на 115 про нужна
на фермах, а сейчас сдержи куется.
А. Каверин,
—238 килограммов, Панк центов.
вает обработку полей.
В ночь с 7 на 8 сентября в
начальник инспекции
Включились в подъем зяби первом колхозе один, а во
по сельскому хозяйству.
бражники
убили
юношу,
окон

лых поколений, «престольные»
праздники еще сохранились в чившего школу с золотой ме
пьян
. сознании и быту некоторых далью. Бузудержное
Годовой план перевыполнен 4
. советских людей. Они и сейчас ство, драки, брань и другие
наносят немалый вред хозяй отвратительные спутники «пре
Владимирская область.
ству и людям, мешают строить стольных» праздников пагубно
В
совхозе «Пионер» Судокоммунизм.
отражаются на семьях верую
годского района основной
Как сообщалось в нашей щих, особенно на детях.
отраслью является птице
У нас имеется немало хо
печати, в Ветлужском районе,
водство.
Работники хозяй
Горьковской области, в тече роших народных праздников,
ства
встречают
предстоящий
ние прошлого года верующие и среди них—местных. Мно
Пленум ЦК КПСС большой
отмечали 66 «престольных» гие колхозники отмечают «День
трудовой победой—годовой
праздников. Колхозники Тих урожая», годовщину образова
план
сдачи государству мя
винского района, Ленинград ния своего колхоза, умно и
са
перевыполнен.
За сезон
ской области, с возмущением весело проводят «Праздники
здесь
выращено
193
тысячи
говорят: «У нас каждую не песни», «Дни чествования пе
уток
и
сдано
1.773
цент
делю какой-нибудь церковный редовиков производства» и
нера
утиного
мяса
при
го
праздник. Любители погулять т. д. Обрела право на жизнь
довом
плане
1.203
центне

справляют их по нескольку «Русская масленица». Эти
ра.
дней и не выходят на работу». праздники являются торжест
Вместе с опытными пти
Чрезмерное
употребление вом свободного труда, днями
цеводами
в совхозе отлич
спиртных напитков во время культурного отдыха и разум
но
трудится
молодежь. Молодые птичницы Надежда Шульпова и Екатерина Зотова за
«престольных» праздников не ных развлечений. Они могут
сезон
вдвоем
вырастили 25 тысяч уток и добились 96 процентов сохранности молод
редко приводит к дракам, и должны окончательно вытес
няка.
. серьезному расстройству здо нить такой отвратительный пе
На снимке. Н. Шульпова (слева) и Е. Зотова.
ровья верующих и даже к режиток старого рабского бы
Фото
Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС
трагическим случаям. Так, в та, каким являются «престоль
Горьковской области в такой ные» праздники.
В. Быстров.
«святой» день перепившиеся

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Туристы следуют по маршруту.
Отшумело веселое лето. Вновь сели за парты ся в их памяти. Воспоминание об одном туристы- <
учащиеся школ города и района, но впечатления ческом походе учащихся металлургического тех- ?
о чудесных прогулках и походах надолго останут никума мы печатаем сегодня.

...Девять часов утра. Участ
ники туристического похода
построены на прощальную ли
нейку. Последние напутствен
ные слова, и туристы, разде
лившись на две группы (одна
на велосипедах, вторая на
боте по воде), отправляются в
путь. Маршрут похода прохо
дит через Горьковскую, Вла
димирскую и Рязанскую об
ласти.
Мы идем в группе велоси-1
педистов. Наш путь лежит по
направлению к переправе че
рез Оку на Дмитриевы горы.
Переправились на пароме и
двинулись
дальше
через
Большой и Малый Санчур. Их
Туристы вышли к реке, и чудесная панорама открылась
разделяет глубокий овраг. Пе перед
Вдали между двух холмов, покрытых кустар
ребравшись через него, сде ником, ними.
извивалась река Ока.
лали малый прнвал. Отдохну
ли и двинулись к Окшеву. ной стороне села, а наши 1 шалаши. Весь следующий день
Здесь на берегу реки решили водники на другой (как позже I мы отдыхали. Отвесный и кру
сделать большой привал. Раз выяснилось, чтобы нам ветре-1 той берег превратили в выш
вели костер и приготовили титься, боту нужно было сде ку, с которой ныряли в воду,
вкусный обед. Внезапно по лать еще около 30—35 кило купались и загорали. Рыболо
шел дождь, но он был бесси метров). Напрасно прождав вы занялись своим любимым
лен испортить наше настроение. нас, бот двинулся на поиски, делом. Ловили удочками и
Вскоре дождь перестал, и мы ориентируясь на огни баке спиннингом. Ловля была удач
нов, но вскоре из-за темноты ной. Поймали нескольких щук,
продолжили путь.
вынужден
был пристать к бе стерлядей и большого трехки
Заночевали в Николаевке. регу, и ребята
заночевали в лограммового леща. Уха уда
Здесь мы встретились с на сторожке бакенщика.
же лась на славу.
шим ботом. Быстро разбили провели эту ночь под Мы
откры
палатки, натаскали хворосту, тым небом, имея на 10 чело Бродили по живописным бе
и вскоре веселые языки пла век одно одеяло и весь регам Мокши. Интересно и ве
мени лизали сухие сучья. Ве ма скудный запас продоволь село проведя день, мы двину
лись в обратный путь.
чером пели песни, шути ствия.
Прекрасные березовые и ду
ли, смеялись.
Рано утром отправились в бовые рощи встречались нам
Утро застало нас по дороге путь. Здесь мы узнали о ко на пути. Мы фотографировали
к Блатьме. Вот и город. Ос варной извилине Оки и поня наиболее красивые места. Эти
мотрев его достопримечатель ли, что бот должен находить фотоснимки используем для
ности, мы отправились даль ся около Ватажки. Через не фотовитрин, которые органи
ше. Ночевать рассчитывали на сколько часов мы были там. зуем в техникуме.
берегу Оки около Щербаговки, Бот действительно был здесь,
Бодрые и веселые, заметно
куда должен был придти наш но ушел в устье реки Мокши, посвежевшие,
вернулись мы
бот. Но здесь ожидал нас не где и ожидает нас.
из
этого
похода.
совсем приятный сюрприз. В Радостной была эта встре
Л. Аникина,
этом месте река огибает Щер ча. Хорошо пообедав и от
Г. Базаэва,
батовку с двух сторон, а мы дохнув, мы отыскали
А. Цапин,
об этом не знали, и останови красивое и удобное место для
участники похода, учащиеся
лись в ожидании бота на од- дневки, поставили палатки и металлургического техникума.

У нас во Дворце

Лекции в цеда^с
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ЗА РУБЕЖОМ
(ПО СООБЩЕНИЯМ 1АСС)

„Запад должен выдвинуть
позитивные предложения
Гэйтскелл о поездке в СССР
ЛОНДОН. -Лидер лейборист
ской партии Гэйтскелл, высту
пая по телевидению, расска
зал о своей поездке в Совет
ский Союз. Он отметил, что
во время беседы членов лей
бористской делегации с Н. С.
Хрущевым у них сложилось
мнение, что по ряду вопросов
англо-советское соглашение
возможно. Советский Союз,
сказал лидер лейбористов,
действительно хочет достиг
нуть соглашения о прекраще
нии ядерных испытаний. Анг
лия, как заявил Гейтскелл,
должна заявить, что она не
будет проводить дальнейших
испытаний, если этого не сде
лает какое-то другое прави
тельство. Гейтскелл считает,
что подобный шаг откроет
возможности для достижения
соглашения о прекращении
атомных испытаний.
Гейтскелл отметил, что Со
ветский Союз согласен с не
обходимостью предотвратить
распространение атомного ору

жия. По мнению лейборист*
ского лидера, Англия должна
проявить в этом отношении
инициативу. Он считает так
же, что с Советским Союзом
можно договориться по вопро
сам предотвращения распро
странения атомного ору
жия и создания зоны кон
тролируемого разоружения в
Европе. Отметив, что по бер
линскому вопросу между За
падом и Востоком существуют
разногласия, Гейтскелл, одна
ко, сказал, что у него созда
лось впечатление о возмож
ности достижения временного
соглашения и по этой пробле
ме.
«Все вышеприведенные мо
менты,—заявил Гэйтскелл,—
могли бы быть поставлены на
рассмотрение совещания на
высшем уровне». Он добавил:
«Для того, чтобы такое сове
щание было успешным, Запад
должен выдвинуть позитивные
предложения».

Победа уругвайского рабочего класса
МОНТЕВИДЕО. Как собщает
местная
печать,
на
циональный правительствен
ный совет Уругвая решил от
менить чрезвычайные меры
безопасности, введденные в
связи с забастовкой рабочих и
служащих
государственной
компании электрических и те
лефонных станций.
За немедленную отмену

чрезвычайных мер безопасно
сти выступали широкие слои
трудящихся, профсоюзные и
студенческие организации, а
также многие местные газеты.
Газета «Популар» пишет, что
решение правительственного
совета является большой по
бедой рабочего класса и наро
да.

50 тысяч горняков—
под угрозой увольнения
БОНН. 50 тысяч горняков
Рура находятся под угрозой
увольнения, указывает газета
«Ньйе Рейн цейтунг».
Объединение предпринима
телей горнорудной промыш
ленности Рура опубликовало
программу мероприятий в свя
зи с кризисом сбыта угля,
которая предусматривает за
крытие в ближайшее время в
Рурской области 12—15 уголь
ных шахт и увольнение в свя

зи с этим 40—50 тысяч гор*
няков.
БЕРЛИН. Как сообщает
агентство АДН, председатель
объединения предпринимате
лей горнодобывающей промыш
ленности Рура Буркхардт со
общил, что осуществление
этого плана предусматривает
прекращение работы в общей
сложности на 40 шахтах Ру
ра и увольнение по крайней
мере 200 тысяч горняков.

Большими творческими пла изведения русских и запад За последнее время, особен
нами живет коллектив Дворца ных классиков.
но в связи с предстоящим ви
культуры металлургов. С на Беремся мы и за осущест зитом Н. С. Хрущева в Амери
чалом осени приступили к ра вление давнишней мечты: ско ку и ответным визитом Эйзен
боте все кружки художествен ро начнем репетировать опе хауэра, среди коллектива ма
ной
самодеятельности.
С
Кальмана «Сильва». В шиностроителей усилился ин
«огоньком» идет подготовка к ретту
ней примут участие все кол терес к вопросам международ
42-й годовщине Октября. Те лективы
На помощь лаосской реакции
самодеятельности ной жизни.
атральный коллектив готовит Дворца: вокалисты, балет, Лекции на эту тему охотно
спектакль Зака и Кузнецова драматические самодеятель слушаются всеми рабочими. 9 ВАШИНГТОН. Как сообщает । ванию командования США в
агентства Юнай районе Тихого океана.
«Два цвета», рассказывающий ные актеры, музыканты.
сентября лекции по междуна корреспондент
тед
пресс
интернейшнл
из Ва По сообщению корреспон
о жизни и стремлениях совет
Во всех кружках, кроме изу родным вопросам состоялись шингтона, министерство обо дента агентства Юнайтед
ской молодежи. Солисты, хор,
чтецы, танцевальный коллек чения программного репертуа во втором механическом, ре роны США заявило, что в пресс интернейшнл, 9 сентяб
тив включились в подготовку ра, проводятся занятия по по монтно-строительном и кузнеч район Тихого океана направ ря Соединенные Штаты отпра
литературно-музыкального мон вышению музыкальной грамот но-заготовительном цехах. Лек ляются новые подразделения вили в Лаос 8 самолетов с
тажа «Слава труду». Монтаж ности и актерского мастерст торам тт. Павлову и Маслову войск связи.
Представитель министерства вооружением, в том числе
раскрывает страницы прошло ва.
было задано много вопросов.
Много
пришло
в
наши
са

заявил, что дополнительные ружья и гранаты и другое
го из жизни нашего народа,
В
этот
же
день
коллектив
модеятельные
коллективы
мо

войска отправлены по требо военное снаряжение.
его героическую борьбу, рас
сталелитейного
цеха
прослу

лодежи.
«Добро
пожаловать»
сказывает о прекрасной совет
—говорим мы всем, кто хо шал лекцию тов. Кокорева на
Извещение
ской действительности*
чет вступить на увлекательный тему: «Пути снижения брака
В
среду,
16
сентября,
в 9 часов утра, в лекционном зале
Жители Выксы в дни от почетный путь—стать участ в литейных цехах», а комму
горкома
КПСС
проводится
семинар пропагандистов кружков
четной творческой декады по ником какого-либо кружка.
нисты инструментального цеха и руководителей семинаров по истории КПСС и текущей
любили выступления наших
—лекцию тов. Климовой «Черты
Н. Бельчиков,
Горком КПСС.
музыкантов. Сейчас духовой художественный руководитель морального ©блика коммуни политике.
оркестр разучивает новые про
Зам. редактора М. РОГОВ.
Дворца культуры.
ста».
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СООБЩЕНИЕ ТАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О пуске Советским Союзом
космической ракеты к Луне
импульсы переменной длительности от 0,2
В соответствии с программой исследова
до 0,8 сек. Частота повторения импульсов
ния космического пространства и подготов
1 плюс минус 0,15 герц;
ки к межпланетным полетам 12 сентября
— радиопередатчик, работающий на ча
1959 года в Советском Союзе осуществлен
Орган Выксунского
горкома КПСС,
стоте 183,6 мегагерц.
второй успешный пуск космической ракеты.
уродского и районного Советов аепутатов трудящихся.
Па космической ракете имеются вымпелы
Пуск ракеты произведен с целью иссле
с гербом Союза Советских Социалистических
Цена
дования космического пространства при по
Год издания 30-й
СРЕДА, 16 сентября 1959 г.
15 коп.
Л 110 (6157)
Республик и надписью—сентябрь, 1959 год.
лете к Луне.
Для визуального наблюдения за космиче
Запуск произведен с помощью многосту
ской ракетой на ней имеется специальная
пенчатой ракеты.
аппаратура для создания натриевого обла
Последняя ступень ракеты, превысив вто
ка—искусственной кометы. Искусственная
рую космическую скорость—11,2 км в се
Мы живем в замечательное лять строительную организа кунду,, движется к Луне.
комета будет образована 12 сентября в 21
время. Успешный пуск Совет цию.
час 39 минут 42 секунды московского вреПа 15 часов московского времени 12 сен
ским Союзом второй космичес Пли другой факт. Колхозни тября советская космическая ракета уда
, мени. Она будет наблюдаться в созвездии
кой ракеты, которая достигла ки сельхозартели имени Жда лилась на 78,5 тыс. км от Земли и находи
Водолея приблизительно на линии, соеди
Луны, введение в строй дейст нова много раз указывали лась к этому времени над пунктом, распо
няющей звезды Альфа созвездия Орел к
вующих атомного ледокола своему председателю тов. ложенным севернее острова Новая Гвинея.
Альфа созвездия Южная Рыба.
«Ленин» и многие другие до Крайнову на его недостойное Последняя ступень космической ракеты
Экваториальные координаты кометы будут
стижения советских людей поведение в быту. Вместо то представляет собой управляемую ракету
равны: прямое восхождение—20 часов 41
вселяют в нас уверенность го, чтобы, засучив рукава, весом 1511 кг (без топлива). Она несет на
минута, склонение—минус 7,2 градуса.
досрочного выполнения зада поднимать артельное хозяйст себе контейнер с научной и радиотехниче
Искусственная комета может наблюдаться
ний семилетки. Нет границ во, он все чаще и чаще начал ской аппаратурой. Контейнер, имеющий
и фотографироваться оптическими средст
трудовым дерзаниям коллекти злоупотреблять водкой, запус форму шара, герметизирован и заполнен
вами (со светофильтрами, выделяющими
вов промышленных предприя тил работу. Бюро горкома газом. В нем предусмотрена система автома
спектральную линию натрия) с территории
тий и работников сельского КПСС недавно наложило на тического регулирования теплового режима.
Средней Азии, Кавказа, Украины, Белорус
хозяйства, их творческим уси тов; Крайнова строгое пар
сии, центральной части европейской терри
После выхода на орбиту контейнер с
лиям.
тийное взыскание и потребо научно-измерительной аппаратурой был от
тории СССР, а' также Европы, Африки,
А вместе с тем на произ вало от него учесть критику делен от последней ступени ракеты.
стран Ближнего Востока, Индии и западной
водстве и в быту, в повсе колхозников, изменить свое С помощью второй советской космической
части Китая.
дневной жизни у нас имеют поведение.
Все радиопередатчики, установленные па
ракеты должны быть осуществлены:
ся крупные недостатки и ошиб Одним из важнейших усло — исследование магнитного поля Земли и
космической ракете, работают нормально.
ки, мешающие успешному вий широкого развертывания магнитного поля Луны;
Наземные радиотехнические станции ведут
строительству коммунизма. От критики и самокритики являет — исследование поясов радиации вокруг
прием научной информации с борта ракеты.
дельные люди заражены вред ся ее действенность.. Критика Земли;
С помощью специального автоматизиро
ными и опасными настроения- снизу и самокритика могут раз- — исследование интенсивности и вариаванного измерительного комплекса, станции
ми самодовольства, проявляют вертываться только в том слу ций интенсивности космического излучения;
которого размещены в различных точках
парадность и благодушие, не чае, если каждый выступаю — исследование тяжелых ядер в’ косми
Советского Союза, непрерывно производится
борются по-настоящему за го щий будет уверен, что он най ческом излучении;
измерение параметров движения ракеты.
сударственные задания, за дет у партийных и советских — исследование газовой компоненты меж
Обработка результатов измерений и опреде
технический прогресс. Неред органов поддержку, что его планетного вещества;
ление элементов ее орбиты осуществляется
ки случаи и некоммунистиче критические замечания будут
на быстродействующих электронно-вычисли
— изучение метеорных частиц.
ского поведения отдельных претворяться в жизнь. Необхо Общий вес научной и измерительной ап
тельных машинах.
Передачи информации о движении косми
членов советского общества в димо добиться, чтобы партий паратуры с источниками питания и контей
ческой ракеты будут вестись всеми радио
быту.
ные органы обобщали все кри нером составляет 390,2 кг.
Испытанным оружием в тические замечания, принима
станциями Советского Союза.
Для передачи на Землю всей научной ин
По предварительным данным, ракета дви
борьбе с недостатками, тормо ли действенные меры к изжи формации, измерения параметров движения
жется по траектории, близкой к расчетной.
зящими движение вперед, яв-1 тию указанных недостатков. и контроля за полетом ракеты на ней уста
Ожидается, что космическая ракета достиг
ляются критика и самокрити-1 Трибуной развития критики новлены:
нет Луны 14 сентября в 00 часов 05 минут
ка. Жизнь показывает, что/ и самокритики служат наши — радиопередатчик, работающий на двух
московского времени.
болезненные явления чаще I собрания и совещания. На них частотах—20,003 и 19,997 мегагерц.
Успешный пуск второй советской косми
Передатчик излучает сигналы в виде те
всего возникают там, где кри-1 руководители советуются с
ческой ракеты—новый важный этап в ис
тика и самокритика в загоне, массами, учатся друг у дру леграфных посылок длительностью от 0,8
следовании и завоевании космоса челове
где ослаблен контроль масс га, вырабатывают правильную до 1,5 секунды и работает таким образом,
ком. Этим расширяются перспективы между
за деятельностью организа линию борьбы за -план. О ка что во время пауз в излучении первой ча
народного сотрудничества в области освое
ций и учреждений. Напротив, кой поддержке критики может стоты 20 003 мегагерц передаются импульсы
ния космического перстранства, что будет
когда руководители прислуши идти речь на заводе изоля на второй частоте—19,997 мегагерц;
способствовать дальнейшему смягчению ме
ваются к голосу масс, счита ционных материалов, если — радиопередатчик, работающий на ча
ждународной напряженности и укреплению
ются с критикой, тогда недо здесь рабочие собрания и про стотах 19,993 мегагерц и 39,986 мегагерц.
дела мира.
статки устраняются.
изводственные совещания про Сигналы передатчика представляют собой
Есть немало таких руково водятся нерегулярно, от слу
дителей, которые охотно выс чая к случаю.
Ракета на Луне
лушивают критику, признают Большая роль в развертыва
14 сентября, в 0 часов 02 минуты 24 секунды мос
недостатки, но практически нии критики принадлежит пе
ничего не делают для того, чати. Долг партийных органи ковского времени вторая советская космическая раке
чтобы устранить
вскрытые заций—всемерно поддерживать
в истории
ошибки, поправить дело. Вот свои печатные органы, направ та достигла поверхности Луны. Впервые
пример Начальник УКСа за лять деятельность редколле ^осуществлен космический полет с Земли на другое не
вода ДРО тов. Жагров не раз гий, помогать им смело вскры
подвергался суровой критике вать недостатки, бичевать всё бесное тело. В ознаменование этого выдающегося со
за слабое руководство стро наши пороки и язвы.
вымпелы с
Принципиальная и откровен бытия на поверхность Луны доставлены
ительством производственных
объектов, но выводов для се ная критика и самокритика— ^изображением герба Советского Союза и надписью
бя не сделал. В результате верный путь к быстрейшему
Сен
им был сорван график рекон устранению недостатков, к но „Союз Советских Социалистических Республик.
струкции сталелитейного цеха. вым успехам на всех участ тябрь, 1959 год".
Руководство совнархоза спра ках коммунистического строи
Для обеспечения сохранности вымпелов при встрече
ведливо сочло невозможным тельства.
доверять ему дальше возглавс Луной были приняты конструктивные меры.

Действенное оружие борьбы о недостатками

--------
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Программа научных измерений завершена.
Работа радиосредств, установленных в контейнере с
Идет уборка картофеля
Хорошо организована копка площади. Одновременно с вы научной и измерительной аппаратурой, в момент встре
картофеля в колхозе «Путь боркой картофеля в колхозе чи с Луной прекратилась.
Ленина». Здесь на выборку организована перепашка осво?
Достижение Луны советской космической ракетой
вышло все трудоспособное на бодившихся площадей с под
боркой клубней. В результате является выдающимся успехом науки и техники.
селение.
От
В сельхозартели уже убра этого мероприятия дополни
в исследовании космического
но 100 гектаров картофеля, тельно собирается* 3—5 цент-1 крыта новая страница
или 60 процентов к уборочной неров картофеля с гектара. > пространства.
>
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Комсомольская жи знь

Наша рука молодые
Много славных дел на сче Решили — сделали. Теперь
ту молодых металлургов Вык бригадир смело может любого
сы. С большим вдохновением члена бригады ставить, в слу
работают они, чтобы трудом чае надобности, на свое место.
квалификация,
прославить Родину. Они всту Повысилась
пают в новые формы соревно прибавились знания -- работе
вания, смело вскрывают резер на пользу. Хорошо трудятся
вы предприятия, борются за Анатолий Дарвин и его това
За здоровый быт
Беречь памятники старины
внедрение новой техники и рищи !
передовой технологии, за тех Труболитейный цех. На
По всей нашей стране про
В областной газете «Горь туры мало интересуются горе
нический прогресс. И все успе первый взгляд здесь и маши ковская правда» была поме дом Выксой и судьбой его водится большая работа за
ны простые и 'технология про щена корреспонденция, в ко памятников старины. Они ни здоровый быт и, в частности,
вают делать молодые руки.
Что надо сделать, чтобы изводства несложная. Но и торой поднимался вопрос о кем не осматривались и на за ликвидацию аморальных
способствовать успешному вы при существующем положении том, как лучше организовать учете не состоят.
явлений—пьянства, ругани и
полнению решений июньского можно работать по - разному. работу по сохранению истори В прошлом году Выксу по т. д В нашем городе мы на
Пленума ЦК КПСС? Вопрос Вот комсомолец Леонид Поде ческих и архитектурных па сетил командированный Ака блюдаем много фактов, ‘когда
этот комсомольцы цехов обсу динов. Он решил со своей мятников. Этому же вопросу демией Наук СССР ее сотруд по улице идут пьяные, ру
дили на своих собраниях. При бригадой работать только без было посвящено совещание в ник тов. Антропов, который гаясь при детях, но никто не
комитете комсомола была соз брака. Много приложила брига г. Казани, проведенное Мини осмотрел и заснял парк, зда остановит их и не постыдит.
дана рейдовая бригада по ра да усилий, много испытала стерством культуры РСФСР, ния и другие сооружения, У нас в городе имеются бо
ционализации и изобретатель радостей и неудач труда, а на котором присутствовал и чтобы поставить вопрос в Со гатые природные условия для
ству. Члены бригады ведут все же хорошо освоила техно представитель
Горьковского вете Министров РСФСР об ох отдыха: парк, пруды, лес, но
сейчас проверку, насколько бы логию, добилась того, что ста
ране их и возможности рестав многие из нас не умеют поль
стро рассматриваются и внед ла работать без брака. А ны областного отдела культуры. рации. Знают ли об этом в зоваться ими. Приведу при
ряются предложения, внесен не эта бригада не только ра Многих патриотов нашего областном отделе культуры, мер. Однажды работники ком
ные молодежью. В составе ботает хорошо сама, она взя города интересует такой воп нам неизвестно.
треста решили организовать
Выксунцы имеют право, по коллективный выезд в лес на
бригады-молодые специалис ла шефство над двумя други рос, состоят ли на учете
выксунские памятники архи примеру других городов, гор ордых. А что из этого полу
ты, на личном счету которых ми бригадами.
много предложений. Это—ин
Замечательную инициативу, тектуры, созданные умельца диться и хранить свои древ чилось?
структор ремонтно - механиче проявили комсомольцы листо- ми-крепостными в XVIII ве ние памятники XVIII века и
ского цеха Евгений Панов, кровельного цеха. Они в^яли ке, и подлежат ли они охране знать, что делается по их со На проведение массовки
слесарь кроватного цеха Миха шефство над реконструкцией и нужной реставрации?
хранению и частичной рестав были отпущены профсоюзным
комитетом средства, но ничего
ил Авдонин, инженер комсо цеха, добиваются введения Из всего видно, что работ рации в настоящее время.
здесь, за исключением пьян
молец Евгений Панин и другие. новых мощностей, ликвидации ники областного отдела куль
В. Порхачев.
ки, не было видно. Руково
Завод наш уже длительное долга по выпуску продукции.
дитель профсоюзного комитета
время отстает, задолжал госу 0 еще они решили: отгрузить
тов. Пькин не продумал про
дарству многие сотни тонн на мартены весь ненужный ме
проката, труб. Нельзя дальше таллолом, имеющийся в цехе. Открытие в городском парке Во время сеанса кинофильм до ведение отдыха работников
кинотеатра—радостное со полнительно „озвучивается” и комтреста. И хороший отдых
мириться с таким положением Другие молодые рабочие— летнего
бытие. Но не пытайтесь приоб плачем младенцев и разговорами превратился в пьяную оргию.
—так сказали комсомольцы. В ■ другая инициатива. В вилопро рести билеты седьмого ряда. Кас юных зрителей дошкольного воз
цехах созданы контрольные катном и кроватном цехах сирша отвечает; „Могу предло раста, и топаньем ребят, вышед Секретарь парторганизации
билеты 8 ряда, а на седьмой ших в проход поразмяться и по комтреста тов. Дьякова знает
комсомольские посты. Цель их 1 комсомольцы организовали кур жить
—проданы».
— вовремя замечать недостат сы по овладению смежными Это было 25 августа в четвер бегать.
Пришедшим в кинотеатр от об этом факте, но отделывает
ки в производстве, добиваться профессиями.
том часу дня на шестичасовой дохнуть и просмотреть кинофильм ся молчанием. Такие явления
быстрейшего устранения непо Теперь на заводе уже нас сеанс и в два часа дня на тот же такая обстановка особого удоволь можно объяснить лишь отсут
28 августа. И оба дня седь ствия не доставляет.
ладок. Польза от этих постов читывается 25 бригад и смен, сеанс
мой ряд был пуст.
дёлятся на дневные—в ствием идеологической рабо
большая. Вот один из приме соревнующихся за звание ком Зачем нужно было обманывать 2 Сеансы
и 4 часа,, и вечерние — в 6 и 8 ты среди работников комму
ров. Как-то создалось затруд мунистических. В первых ря зрителя? Что это, инициатива кас часов. Ясно, что дневные сеансы нального треста. Стенная га
в основном рассчитаны на детей. зета выпускается здесь толь
нительное положение с отгруз дах идут бригады сталевара сира, или указание свыше?
факт беспорядка в теат- Так оно и есть. В эти часы осно
кой слитков из обрубочного тов. Рыбакова (мартен № 2), реДругой
написано: „Дети вной зритель — ребята. А кино ко два раза в год, но никто
поолета мартеновского цеха вальцовщика тов. Кузьмина до в 16Налет афише
не допускаются*4. Но фильмы в большинстве случаев не заботится о более регу
№ 2. Контрольный пост второ (листокровельный цех), штука детей в зале много, правда, до одни и те же. Вряд ли было по лярном ее выпуске.
го мартена дал сигнал в ко тура тов. Гераськиной (ОКО). школьного возраста, которых при лезно показывать ребятам кино Надеемся, что парторгани
с собой родители. Дети во фильм „Команда крейсера „Намитет ВЛКСМ. Комитет, в свою В ближайшее время им будет, вели
время демонстрации кинофильмов дежда“.
очередь, связался с контроль видимо, присвоено почетное задают родителям недоуменные Следует тщательно и особо зация комтреста после опубли
ным постом железнодорожного звание называться коммуни вопросы.
внимательно выбирать кинофиль кования данного письма улуч
На вечерние сеансы дети не мы для дневных сеансов. При вы шит свою работу по воспита
цеха, которому сообщил о пло стическими.
Но сердобольные боре „мелочей4* не должно быть.
хой подаче вагонов МПС. Мо Большая тяга у молодых допускаются
контролеры на ответ родителей, И чем скорее будут устранены нию масс.
лодые железнодорожники за металлургов к учебе. 400 что не с кем дома детей оставить, недостатки в работе летнего теат
И. Петров.
били тревогу, и вопрос с пода парней и девушек учатся ны пропускают их на вечерние сеан ра, тем лучше.
В. Гуцков.
чей вагонов был решен.
не в школе рабочей молоде сы.
Многие молодые металлур жи, десятки человек—в выс
Когда же будет конец ремонта?
ги борются за право назы ших и средних технических
Где снять копию?
ваться ударниками коммуни заведениях.
Радостная весть о том, что ка тов. Пилясов никак не хо
стического труда. Сколько Впереди нас; ждут большие наш дом
18 по улице Но чет прислать к нам штукату Такой вопрос приходился
инициативы, сметки проявля дела. Все они будут по плечу вая будут капитально ремон ров и маляров. Начались осен часто слышать от жителей
ют они!
молодым металлургам.
тировать, дошла до нас, ког ние дожди и холода, дети города и района. В самом де
-Каждый член бригады мо
Г. Агеев.
да еще шумели весенние во пошли в школу, а конца ре ле, ежедневно тому или иному
секретарь комитета ВЛКСМ
жет и должен стать сталева
ды. Долгое время мы с нетер
человеку приходится снимать
ром,-—заявил бригадир стале металлургического завода.
пением ждали дорогих гостей- монта все еще не видно.
копии со свидетельств, удо
варской бригады первого мар
строителей, но они почему-то Мы надеемся, что у адми стоверений,
перепечатывать
теновского цеха, борющейся
упорно не шли. Но вот однаж нистрации и рабочкома проф написанные защитой заявле
за право называться коммуни
ды они появились, кое-что из союза
лесоторфоуправления ния для подачи в народный
стической, Анатолий. Дарвин.
ломали и.... скрылись. После найдется достаточно сил, что суд и т. д. Начинаются мы
большого перерыва плотнич бы заставить тов. Пилясова тарства по учреждениям в
ные работы все таки были за завершить ремонт нашего до поисках свободной машинист
Иркутская область. Юрий
кончены.
ма в самые ближайшие дни. ки. На это уходит много вре
Ленский и Юрий Сучков, ус
Но опять беда: начальник
мени. Причем, каждая маши
А. Кузенков,
пешно окончив Муромское тех
ремонтно-строительного участжитель дома № 18.
нистка берет за работу столь
ническое училище, решили
ко, сколько ей вздумается.
стать участниками грандиоз
Предлагаю в двух-трех уч
Улучшить кинообслуживание
ных строек Восточной Сибири.
реждениях,
где машинистки
Несколько месяцев назад они
Жители поселка Досчатое ханик склеивал ленты.
менее
загружены,
установить
приехали в Ангарск на строи
любят кино, охотно посещают Поручая демонстрацию кар для последних определенные
тельство цементного завода и
ого. К сожалению, кинообслу тины подросткам, киномеханик! часы, в которые они могли
зарекомендовали себя как от
живание населения поставле тов. Дергачев сам в кинобудку I бы выполнять вышеуказанные
личные верхолазы-монтажники.
но здесь исключительно плохо. заглядывает редко. Да и в ’ заказы. Естественно, устано
Они монтируют 150 - метровую
Вот как, например, шла де зрительном зале он не быва
им за работу определенную
вращающуюся печь обжига.
монстрация кинокартины «Оле ет, а потому не может судить, вить
таксу
оплаты с печатной
На снимке: монтажники
ко Дундич» 2 сентября. Мы как идет демонстрация. *
страницы
листа.
комсомольцы 10. Ленский (сле
пришли на шестичасовой сеанс. Правлению Дворца культуры
Ф. Тугарев,
ва) и Ю. Сучков.
За время’ сеанса картина об надо уделить кинопоказу са
пенсионер.
Фото М. Минеева.
ивалась 18 ( !)раз. То и де мое серьезное внимание.
Фотохроника ТАСС.
ло в зале включался свет, ме
И. Светлов.
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Товарищи! Организованно проведем
месячник по подготовке к зиме!

। в соседних
артелях

колхоз
имени Кирова
I
------------- ч—_

Колхоз
„Новая заря“

Колхозы «Новая заря», и] или по 8 тонн на корову, а в повысить темпы на уборке
цмени Кирова ' соревнуются! сельхозартели «Новая заря» картофеля.
«между собой. II, конечно, тру 900 тонн, или по 7,5 тонны Значительные работы пред
женики этих сельхозартелей на корову. В первом хозяйст стоят в колхозах по подготов
•ревностно следят за состоя ве будет заложено в текущем ке животноводческих помеще
нием дел и проведением от году 1500 тонн силоса, а во ний к зиме. Особенно большой
дельных сельскохозяйственных втором—900 тоня. Это будет объем работ надо выполнить
по 10—12 тонн силоса на ко в артели «Новая заря». Здесь
работ друг у друга.
рову.
В обоих колхозах широ необходимо доделать телятник,
Сейчас в обоих хозяйствах ко применяется
закончить внутреннее обору
идет подготовка к стойловому наземный методпрогрессивный
силосования
дование в коровнике, подго
содержанию скота: заготавли кормов.
товить к зиме и свинарник.
ваются сочные корма, гото
Не все благополучно с под
Одновременно
в
соревную

вятся помещения к зиме, про
водятся работы по механиза щихся артелях идет уборка готовкой скотных дворов к
ции трудоемких процессов в картофеля, большая часть зиме и в колхозе имени Ки
которого также будет засыпа рова. Но хорошо идет в (этом
животноводстве.
хозяйстве монтаж автопоилок
Как же ведутся все эти ра на на корм животным.
В артели имени Кирова уже в коровнике.
боты в сельхозартелях?
выбрано 73 гектара картофе Ничего не делается по ме
В колхозе имени Кирова, ля,
на фермах в кол
51 процент убороч ханизации
да и в артели «Новая заря» ной или
хозе
«Новая
заря». Правле
площади.
в нынешнем году выращен хо
нию артели следует продумать
роший урожай кукурузы в по Иное положение в колхозе этот вопрос.
лях севооборота. Но особенно «Новая заря»,где выборка Готовя достойную встречу
хороша «королева полей» на картофеля организована хуже. Пленуму ЦК КПСС, труженики
приусадебных участках кол Здесь выкопано всего 25 гек соревнующихся колхозов име
хозников. В настоящий момент таров, или 31 процент от всей ют все возможности подгото
кукуруза в артелях убирается площади. Правлению сельхоз вить хорошую зимовку скоту.
артели «Новая заря» следует
ла силос.
А. Каверин,
В колхозе имени Кирова за- устранить недостатки в орга
начальник инспекции
„ложено 1000 тонн силоса, низации труда колхозников и
по сельскому хозяйству.

Соревнование
по надою молока за пастбищный период в килограммах
на одну фуражную корову по колхозам и совхозу

Название колхозов
ям. Кирова
«Новая жизнь»
«Путь Ленина»
«Путь Ленина»
«Красный маяк»
«Память Ильича»
«Память Ильича»
.им. 8-го марта
«Новая заря»
им. 1-го мая
нм. Калинина
им. Карла Маркса
«40 лет Октябрям
им. Жданова
ям. Дзержинского
им. Дзержинского

Надоено
молока ।
Обяза •
тельство с 1 мая
по 10
пастуха1
сентября

• 1700
1600
1700
1700
1700
1600
1600
1700
1600
1600
1600
1600
1500
1500
1600
1600

1291,5
1236,6
12! 6,5
1183
11’57
I ’ 037,4
1 оз!
981
974.8
973
( 940,8
923
861.6
794.6 ;
768,6
758,3

.
;
;
1

В том
числе за
I декаду
августа

80,8 |
73,8 |
64,1
56,3
59,4
56,7
46,7
. 44,9
49,5
50,2
55,2
43,3
43,6
41,3
34,8
37,6

Фамилия, имя и отчество
пастуха

Тарасов В.Д.
Ганин А.И.
Липатов С.В.
Лямин Ф.И.
Денисов П. И.
Кондаков И.Ф.
Чуркин И.II.
Шиморянев М.С.
Кадяев II. М.
Макаров И.П.
Панкратов И.М.
Яшцн Я.М.
Луньков П.Н.
Еловенков А.В.
Рыжаков П.В.
Репкин В.А.

Совхоз «Выксунский»

^Отделение
,,
,,
,,
,,
,,

Туртапка
Шиморское
Бл. Песочное
Мотмос
Грязная
Грязная

Подошло время дойки коров.
Теперь можно пастухам и отдох
нуть, покушать...
На снимке вы видите пастухов
колхоза имени Кирова В. Д. Та
расова (справа) и И. И. Вилкова
(слева). Большим уважениехЯ поль
зуются они в колхозе. Благодаря
их стараниям артель получила с
1 мая по 10 сентября 1291 кило
грамм молока от каждой ко
ровы.
Они взяли обязательство за
пастбищный период получить от
каждой коровы по 1700 килограм
мов молока. Есть полная уверен-

,■ ность, что это обязательство ими
< будет выполнено.

1700
1700
1700
1700
1700
1700

1099,8
1022,3 1016,6
1014,7
1012,1
970,7

67.8
68,8
54, г
64,1
58,6
52,6

Орешин И.Ф.
" Петров И. А.
1 ‘ Московец Л. 11. 1
Синев И.С.
Малов И .Н.
Белов Н. А.

Оренбургская область.

40

тысяч квадратных метров но
вой жилой площади получат в
этом году трудящиеся самого
молодого города области Но
во-Троицка Трест «Орскметаллургстрой» перевыполнил семи
месячный план жилищного
строительства.
На снимке: строительство
жилых домов в центральном
районе Ново-Троицка.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

*

&

Строить дешево и быстро
XXI съезд Коммунистиче
ской партии предусмотрел в
своих директивах дальнейшее
увеличение поголовья скота.
Рост поголовья наметили в
семилетних планах и колхозы
нашего района.
Но можно ли развивать об
щественное животноводство,
не имея достаточного коли
чества помещений для скота?
Конечно, нельзя. Уже сейчас
при небольшом поголовье жи
вотных отдельные колхозы
ощущают острый недостаток в
помещениях.
За последние годы колхозы
построили немало животновод
ческих помещений. Это все
бревенчатые постройки, кото
рые потребовали большое ко
личество
строевого леса,
средств. Если и сейчас пойти
по линии строительства бре
венчатых построек, то слабые
колхозы не в силах будут
обеспечить растущее пого
ловье животноводческими по
мещениями.
Есть ли из этого выход ? Мож ■
но ли строить помещения бо
лее дешевые? Да, можно. Не
которые колхозы Рязанской
области отказались полностью
от строительства бревенчатых

скотных дворов, и строят их
глино-плетневые.
Они служат не меньше
бревенчатых, а стоимость их
намного дешевле. Например,
строительство
бревенчатого
коровника на 120 мест обхо
дится в 150 тысяч рублей, а
глино-плетневого—30 тысяч.
Притом, здесь не требуется
такой дефицитный материал,
как кровельное железо, и
очень мало идет строевого ле
са. А глины и материала для
плетней в наших колхозах
неограниченные запасы.
В нашем районе также есть
опыт строительства глино
плетневых животноводческих
помещений. В колхозе «Новая
жизнь» построены птичник и
свинарник, в артели имени
Калинина-птичник. Эти по
стройки обошлись колхозам
намного дешевле бревенчатых.
Есть ли возможность
строить такие помещении вкаждом колхозе? Да, есть. Нужно
только, чтобы правления ар
телей по-серьезному подошли
к этому нужному делу.
0. Бурлачков,

техник-строитель
райсельхозинспекции.

Серьезный разговор „о мелочах
Производство
кровельного
железа в нашем цехе—специ
фическое. Здесь во многом
успех в выполнении плана по
рой зависит от кажущихся на
первый взгляд мелочей. Чго,
например, означает в нашем
цехе вязка? Это металличе
ская полоска, длиной в 800
миллиметров и шириной—в 20
миллиметров, которая нужна
для упаковки кровельного .же
леза в пакеты. Но вот из-за
нее-то у нас и бывает много
шума и неурядиц. Вязка в
цехе катается на станах из
отходов сутунки. Но беда в
том, что]|ни одной смене про
кат вязки не планируется.
Получается странная картина:
вальцовщики упорно не хотят
катать вязку, а бригадиры
холодного отдела слезно умо
ляют мастеров горячего отде
ла, чтобы те дали указание на
прокат этого упаковочного ма
териала.
Плохо обстоят дела с обе
спечением угольной пылью,
которая необходима для пере
сыпки пакетов при прокате.
В конце августа в цехе два
дня вообще не было угольной
пыли. Случилось это лишь по
тому, что руководство не да

ло заявку в отдел снабжения.
Пришлось работать на опил
ках, ^благо их достаточно на
леднике. Но результат полу
чился плачевный: увеличился
брак по рванинам.
Несмотря на трудности, листокровелыцики успешно вы
полняют план по прокату. Од
нако у нас большой разрыв
между прокатом и сдачей го
товой продукции.
На одном из оперативных
совещаний зам. начальника
цеха тов. Сенечкин заявил,
что, мол,'руководство намерено
списать с каждой бригады по
семь процентов плана, так
как много незавершенного про
изводства.
к
Этот метод, конечно, не
устраивает прокатчиков. На
самом деле, причем здесь
вальцовщики, если руковод
ство не сумело организовать
выпуск продукции? Нам, рабо
чим, кажется, что списывать
надо не с бригад, а с руково
дителей. Нужно повысить от
ветственность за порученное
дело.
В. Удалов,

рабочий
листокровельного цеха
металлургического завода.

ВЫКСУНСКИЙ

Богатый год—-начало семилетки,
Который мы не полностью прошли,
Но мы уже успешные разведки
Ведем вдали от Родины Земли.
Не кто иной, а мы—страна Советов
Штурмуем космос собственной рукой
И шлем туда ракету за ракетой,
Наладив дружбу с спутницей Луной.
Мы на Луну свое не ставим вето,
Лишь только миру подали пример,
И пусть запомнят: первая ракета
Дошла к Луне с названьем «СССР».

Луны мы первыми коснулись недоступной?
Открыв в науке новый, славный век.
И на Луну, мы верим, первым ступит
Своей ногой совет ский человек.
А. Борисов.

За рубежом

Гордость человечества
заявил, что не может быть
никаких сомнений в том, что
СССР в области ракетострое
ния «далеко опередил» Соеди
ненные Штаты и это явилось,
по его словам, одной из вес
ких причин, почему президент
Эйзенхауэр пригласил И. С.
Хрущева в США,
Газета «Нью-Йорк тайме» в
разделе обзора международ
ных событий за минувшую не
делю подчеркивает, что в со
стязании за овладение космо
сом превосходство остается за
Советским Союзом. «Россия,—
сообщает газета,—превзошла
США по размерам своих спут
ников и мощи ракет..».Ссыла
ясь на мнение большинства
американских ученых, она за
являет что «русские, по всей
вероятности, первыми пошлют
человека» в космическое про
странство.
ПАРИЖ. Весть о запуске
новой советской ракеты к Лу
не быстро облетела Францию.
Этот замечательный подвиг
советской науки и техники,
служит основной темой всех
разговоров парижан, передач
по радио и телевидению, а
также газетных комментариев.
Высоко оценивают успех совет
ских ученых французские спе
циалисты. Член Международ
ного астрономического общес
тва, специалист по изучению
Луны проф. Ананов заявил
представителям печати: «Из
всего того, что нам известно
о возможностях русских, мож
но заключить, что они могли
бы сделать еще большее. Если
бы они захотели придать за
пуску ракеты более порази
тельный характер, то эта ра
кета была бы с человеком на
борту.»

Против испытаний атомной бомбы в Самаре
За рубежом ширится волна
протестов против намерений
правительства Франции про
вести в Сахаре испытания
атомной бомбы.
В Берлине опубликовано по
слание международной Демо
кратической Федерации жен
щин африканским женщинам,
в котором МДФЖ выражает
солидарность с их мужест
венной борьбой против наме
ченных французским прави
тельством испытаний атомной
бомбы в Сахаре. МДФЖ сооб

щает, что ввиду растущей уг
розы она призвала все нацио
нальные женские организации
оказать помощь африканским
женщинам в их борьбе против
безумных планов.
В Дели под председательст
вом видного общественного
деятеля Индии г-жи Рамешвари Неру состоялся митинг
протеста против подготовки
французскими империалистами
испытаний ядерного оружия в
Сахаре.

МЦ 07453

12 сентября у коллекти 900 служебва Адмиралтейского завода НЫХ, жилых,
(Ленинград) был большой культурно бы
день. С утра сотни рабочих товых поме
и инженеров собрались на щений, в том
набережной Невы, чтобы числе ангар
проводить свое славное де для вертоле
тище — атомный ледокол та, музыкаль
«Ленин» в первый путь.
ный
салон,
В 10 часов мощные мор библиотека.
ские буксиры стали выво амбулатория и
дить ледокол от стенки за многое ДРк
вода, где он простоял на гое.
достройке почти два года.
В чем осПосле полудня буксиры 1новное преподвели ледокол к мосту имущество
лейтенанта Шмидта и по атомного ле
ставили его на том месте, докола перед
где 42 года назад стоял обычными,
легендарный крейсер «Авро плавающими
ра», возвестивший о рожде в полярных
нии новой эры в истории водах под флагами нашей
человечества. Законченный Родины ?
постройкой ледокол «Ленин»
—Обычные ледоколы ти
сейчас возвещает миру о па «Ермак»,—рассказывает
крупной победе советской капитан атомохода II.. А.
науки и техники, об ис Пономарев,—принимают в
пользовании атомной энер свои бункера до 1800 тонн
гии в мирных целях.
угля. Его хватает пример
Вот что представляет из но на месяц. Ледоколы бо
себя атомный красавец: лее поздней постройки ухо
длина ледокола более 130 дят в плавание с таким же
метров, ширина —около 28 запасом нефти и могут прои высота—свыше 16. На 1 быть в плавании
до
корабле оборудовано более‘двух месяцев. Ледокол

Шахматный
турнир закончен
14 сентября закончился от
борочный шахматный турнир.
В итоге соревнований первые
два места определились лищь
после 10 тура. Первое место
занял мастер шихтокопрового
цеха металлургического заво
да, перворазрядник И. Ф. Коркишко, набравший- семь с по
ловиной очков. Второе место
занял подручный сварщика
трубопрокатного
цеха № 2,
перворазрядник 10. М. Стажопов, набравший 7 очков.
Третье место определилось
лишь только после 11 тура.
За него боролись 3 первораз
рядника: Сергеев Д. 11., Брус
никин ТО. В. и Берсен Ю. В.
Шахматисту Сергееву во встре
че с Коркишко достаточно бы
ло добиться ничейного рёзультата, и он завоевал бы третье
место. Но Сергеев этого не
достиг, и в итоге тт. Берсен,
Брусникин и Сергеев набрали
каждый по пяти с половиной
очков. Третье место по табли
це коэффициентов было при
своено Берсену 10. В., четвер
тое—Сергееву Д. П. и пятое—
Брусникину Ю. В.
Шестое место занял шах
матист второго разряда, работ
ник завода ДРО Смирнов А.Н.,
набравший четыре с полови
ной очка. Шахматист завода
ДРО Шишов А. П. набрал
три очка.
На финальные соревнования
областного спортивного обще
ства «Труд» в г. Горький
поедут три шахматиста-метал
лурга т.т. Коркишко Н. Ф.,
Стажеров Ю. М. и Берсен 10. В.
Н. Марковский.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Вкжеа» Дом Советов,
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Еще одна победа

Ракета наша на Луне

Успешный запуск советской
космической ракеты на Луну
вызвал огромный интерес всей
мировой общественности.
ПЕКИН. Вся центральная
печать публикует сообщение о
запуске ракеты на первых по
лосах под крупными заголовк ши: «Человечество вступило
в новый этап изучения и по
корения космоса» («Гуанмин
жлбао»), «Ракета мира и друж
бы» («Бэйцзин жибао»), «Но
вая страница покорения кос•моса», «Великий подвиг во
имя укрепления мира» («Дагун
бао»).
Газета «Дагун бао» в ре
дакционной статье «Приветст
вуем красную ракету» пишет:
Большое радостное известие
пришло из Москвы... Сделан
крупный шаг к осуществлению
великой мечты человечества о
межпланетных полетах... За
пуск второй советской космиче
ской ракеты является еще од
ним свидетельством несравни
мого превосходства социализ
ма над капитализмом, еще од
ной победой сил мира.
ВАШИНГТОН. Американские
ученые, политические деятели
и обозреватели подчеркивают
огромное значение запуска
второй советской космической
ракеты в раскрытии^ тайн
Вселенной. Директор Нацио
нального управления США по
аэронавтике и исследованию
космического
пространства
Кейт Гленнан сердечно поздра
вил советских ученых с новым
достижением. Он высказал
уверенность в том, что «уче
ные всего мира приветствуют
новый подвиг Советского Сою
за в освоении космического
прютранства». Сенатор Джон
Пасторе от Штата Род-Айленд

РАБОЧИЙ

&

«Ленин» может взять запа
сы ядерного горючего на
год. Находясь в ледяном
царстве такоег длительное
время, корабль сможет пре
одолевать лед толщиной в
2,4 метра. По энерговоору
женности на одну тонну во
доизмещения атомоход пре
восходит все существующпе в мире.
На

снимке: атомный

кол ,,Ленин“
стройки.

во

ледо
время до-

На первенство области по футболу
Хозяева поля играли пло?со
Проведена очередг ая игра на
первенство области по футбо
лу. Играли металлурги Выксы
и Кулебак. Первый гол был
забит в ворота выксунских
металлургов, который и остал
ся единственным за все время
матча,
Следует отметить, что обе
команды играли слабо, у хо
зяев поля особенно неслажен
но играли нападающие. Было
много интересных моментов
в ходе матча у кулебакских
ворот, но у выксунцев ничего
не получалось.
Кулебакский защитник (№ 2)
берет мяч на штрафной пло-

Из зала суда
8 сентября в народном суде го
рода слушалось уголовное дело
по обвинению В. И. Ремизовой.
Работая у заместителя директора
завода ДРО машинисткой, она
встала на путь преступления и об
манывала рабочих, мошенническим
путем получая с рабочих деньги
и обещая достать им через отдел
снабжения и ЖКО завода строи
тельный материал. Таким путем
она получила 4553 рубля.
Боясь ответственности, Ремизо
ва скрылась от следствия и суда,
но органами милиции была обна
ружена в Крымской области и
доставлена на суд.
Коллектив отдела снабжения за
вода ДРО знал Ремизову как не
добросовестную работницу. Для
участия в суде коллективом был
выделен общественный обвини
тель начальник тароупаковочно
го участка ремонтно-строительно
го цеха завода ДРО тов. Лазарев
И. А. Он заявил, что коллектив
серьезно осуждает Ремизову за
проявленное ею мошенничество и
просит её наказать за совершен
ные преступления.
Народным судом Ремизова осу
ждена к одному году лишения
свободы и заключена под стражу.
В. Шмаков,

нарсудья.

щадке. Судья назначает один
надцатиметровый, но полуза-'
щитник Вилков (№ 5) бьет не
точно, в штангу и... гола не
было.
Матч закончен со счетом*
1:0 в пользу кулебачан. Зри
тели уходят неудовлетворен
ными игрой хозяев пбля. Эта*
была последняя их игра на
своем поле, но они ее провели
плохо.
*
■>

#
$

Розыгрыш первенства об
ласти по футболу подходит к
концу. Футболисты завода ДРО"
провели свою очередную игру
в г. Горьком с командой «Иск
ра» и свели ее вничью, со сче
том 1:1. 20 сентября в Выксе
они проведут последнюю игру
с командой арзамасского «Тру*да».
Зам. редактора М. РОГОВ.

Выксунскому шохозяйству № 12 срочно требует
ся бухгалтер. Обращаться
'по адресу: г. Выкса, улица
Восьмого марта.
Зайцева Валентина Александ
ровна, проживающая в рабочем
поселке Досчатое, улица Пушки
на, дом № 31, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Зайцевым Анатолием Алек
сандровичем, проживающим
в
г. Агинске, Красноярского края,
улица
Индустриальная,
дом
№23-а, комната № 19.
I Дело слушается . в
нарсудеI Выксунского района.

комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—68, зам. редактора и секретаря № З-ъ-Ф
промышленного отдела и ееаьхозотдела ! — 2»..

г. Выкеа, типография Горядювсиого облполиграфиздата
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Металл—наше богатство

Ученым, конструкторам, инженерам, техникам,
рабочим и всему коллективу участников
создания и запуска второй советской
космической ракеты на Луну
пространства: впервые в истории осуще
Центральный Комитет Коммунистической
ствлен полет с Земли на другое небес
партии Соьетского Союза и Совет Мини
ное тело.
стров Союза ССР горячо поздравляют уче
Мы уверены, что новая славная побе
ных, конструкторов, инженеров, техников
да советской науки и техники послужит
и рабочих, принимавших участие в созда
великому делу укрепления мира во всём
нии и запуске второй советской космиче
мире, развитию дружественных отноше
ской ракеты на Луну.
Дорогие товарищи! Своим творческим
ний между всеми народами.
Слава советским ученым, конструкто
самоотверженным трудом вы еще раз по
рам, инженерам, техникам и рабочим,
казали всему миру силу и мощь научных
прославляющим своим трудом нашу ве
и технических достижений страны социа
ликую социалистическую Родину, идущую
лизма. Запуск второй советской космиче
ской ракеты, достигшей 14 сентября по
под
мудрым руководством ленинской
партии к новым победам в строительст
верхности Луны, знаменует новую зру в
ве коммунизма!
завоевании человечеством космического
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР
ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

“—Экономьте в большом и ма [тонн металла. Это, конечно,
лом, на каждом участке про 'незначительная экономия. У
изводства. повышайте качест вилопрокатчиков резервов не
во продукции, снижайте ее початый край, и задача кол
себестоимость. Помните, что лектива цеха—полностью при
из граммов складываются тон вести их в движение.
ны, из копеек и рублей-мил- Нужно сказать, что порой
лионы и миллиарды.
достижения передовых бригад
С таким призывом обратил по экономии металла сводят
ся июньский Пленум ЦК КПСС ся на нет бесхозяйствен
к трудящимся нашей страны. ностью, царящей на отдель
Советские люди восприняли ных участках производства.
призыв партии как программу Плохо обстоит дело с эконо По приглашению президен писатель М. А. Шолохов и речью на 14 сессии Генераль
к действию. Со всех концов мией металла на металлурги та США Д. Эйзенхауэра 15 другие.
ной Ассамблеи ООН.
необъятной Родины идут радо ческом заводе. Сталеплавиль сентября из Москвы в Вашинг Находясь в США, Н. С.
На Внуковском аэродроме,
стные вести: труженики про ные и трубные цехи с начала тон с официальным визитом Хрущев будет иметь беседы с украшенном государственными
мышленных предприятий ак года перерасходовали сотни отбыл на самолете «ТУ-114» президентом Д. Эйзенхауэром. флагами СССР, собрались мно
тивно включаются в поход за тонн металла. Причина этому Председатель Совета Минист Н. С. Хрущев совершит поезд гочисленные представители тру
технологическая
экономию и бережливость, —слабая
Н. С.
ров СССР Н. С. . Хрущев с ки в города Вашингтон, Нью- дящихся Москвы.
объявляют беспощадную вой дисциплина, отсутствие чувст семьей.
Йорк, Лос-Анжелос, Сан-Фран Хрущева провожали товарищи:
ва
ответственности
за
пору

ну расточительству и расхля
В поездке в США Н. С. циско, Де-Мойн, Питтсбург, А. Б. Аристов, Н. И. Беляев,
ченное дело.
банности.
Хрущева
сопровождают: ми будет иметь встречи с пред Л. И. Брежнев, Н. Г. Игна
В первом мартеновском цехе
Одним из основных богатств завода, наряду с большими нистр иностранных дел СССР ставителя политических, об тов, А. И. Кириченко, Н. А.
у нас является металл. Ре потерями металла от брака, А. А. Громыко, министр выс щественных и деловых кругов Мухитдинов, М. А. Суслов,
шениями XXI съезда КПСС бесхозяйственно
расходуют шего и среднего специально США, посетит некоторые аме А. Н. Косыгин, А. П. Кири
предусмотрено в 1965 году его. До сих пор здесь литни го образования СССР В. II. риканские промышленные и ленко, Я. Э. Калнберзин,
довести выплавку чугуна до ки из-под центровых закла Елютин, председатель госу сельскохозяйственные
пред Д. С. Коротченко, К. Т. Мазу
65—70 миллионов тоня, стали дывают в приямки, куда потом дарственного комитета по приятия, а также научно-ис-{ ров, В. П. Мжаванадзе, Д. С.
—до 86—91 миллиона тонн и сливается шлак из разливоч культурным связям с зару следовательские учреждения, I Полянский, Н. В. Подгорный и
проката—до 65—70 миллио ного ковша. Делается это для бежными странами прп Совете познакомится с жизнью аме- 1 другие..
Собравшиеся тепло прово
нов тонн. Однако это не зна удобного извлечения глыбы Министров СССР Г. А. Жуков, риканского народа.
чит, если металла будет много, шлака, который отгружается начальник главного управле Будучи в Нью Порке, И. С. дили товарища Н. С. Хрущева
то его не.нужно экономить. на свалку. Так ежедневно ния по использованию атом Хрущев по приглашению гене и сопровождающих его лиц и
Н, С. Хрущев в своей речи на вместе со шлаком уходят из- ной энергии при Совете Мини рального секретаря ООН Д. пожелали им доброго пути.
с
стров СССР В. С. Емельянов, Хамаршельда выступит
июньском Пленуме ЦК КПСС цеха тонны металла.
особо заострил вопрос о бе До сих пор велики потери
режном расходовании металла, металла в литейных цехах
о необходимостинеуклонного завода ДРО. В сталеплавиль 15 сентября Н. С. Хрущев хауэр поднимаются на плат- историческое достижение мир
ной науки, которое радует не
в Вашингтон. * Со форму.
снижения веса машин.
ном цехе, например, не нахо прибыл
только
советских людей, но и
ветский
реактивный
лайнер
Президент
Эйзенхауэр
вы

В поход за экономию ме дит широкого применения ма «ТУ-114», на котором сле
всех,
кому
дороги мир и друж
ступает
с
краткой
речью.
талла включаются и тружени шинная формовка и отливка в довали Н. С. Хрущев, чле
ба
между
народами,
а вступ
Ответную
речь
произносит
ки промышленных предприя кокиль. А ведь только это по ны его семьи и сопровождаю
ление
в
строй
в
Советском
тий нашего города и района. зволило бы машиностроителям щие его лица, совершил по Председатель Совета Минист Союзе ледокола с атомным
ров СССР Н. С. Хрущев.
Передовые рабочие, техники, до минимума свести припуски
на аэродроме Эндрюс,’ Мы приехали к Вам с от двигателем—как конкретное
инженеры, новаторы производ на механическую обработку и садку
Вашингтона в 12 часов крытой душой и добрыми на выражение стремления всех
ства стремятся
добиться сберечь десятки тонн металла,| близ
21
минуту
по местному време
народов к тому, чтобы ядернаименьшей затраты металла которые ныне напрасно пере ни, в 19 часов
мерениями. Советский народ ная энергия использовалась
21
минуту
по
на единицу продукции.
гоняются в стружку.
хочет жить в мире и дружбе только в мирных целях.
На заводе ДРО, например,1 Верным средством экономии московскому времени.
с американским народом, го Мы с вами на земле, заявил
бригада станочников Влади металла в литейных цехах Для встречи Председателя ворит Н. С. Хрущев.
в заключение Н. С. Хрущев,
мира Зиновьева, борющаяся является система планирова Совета Министров СССР Н. С.
Нет
никаких
препятствий
к
должны
жить в мире и дружбе,
за право называться коммуни ния отливки деталей не в Хрущева на аэродром прибыли тому, чтобы отношения между как должны
жить в мире и
стической, решила твердо до тоннах, а в номенклатуре. президент США Эйзенхауэр, нашими странами строились дружбе все народы,
населяю
биваться экономии во всем. Однако, как 'ни странно, ру государственный
секретарь как отношения добрых сосе щие нашу общую мать-землю.
Недавно по предложению чле ководство завода почему-то не Гертер, постоянный предста дей. Советский и американ По окончании церемонии
на бригады Михаила Корчаги хочет этого сделать. Заводская витель США в ООН Лодж и ский народы, как и другие встречи
Председатель Совета
на изменен объем заготовки, газета «Машиностроитель» не другие официальные лица.
народы, в годы второй миро Министров СССР Н. С. Хрущев,
идущей на механическую об- однократно писала об этом Среди встречавших—посол вой войны хорошо боролись его супруга и президент США
раб тку. Теперь на каждой на своих страницах, но дей СССР М. А. Меньшиков. На вместе против общего врага и Д. Эйзенхауэр направляются
детали экономится металл.
ственного решения не доби аэродроме также сотни аме сломали ему хребет. В мир к открытой автомашине. Ко
На металлургическом заво лась. Экономить в большом и риканских и иностранных кор ных условиях у нас больше лонна автомашин следует в
де хороших результатов до малом—под таким лозунгом респондентов печати, радио, оснований и больше возмож Вашингтон.
бились в августе .вилопрокат- должен работать каждый про телевидения и кино. Предсе ностей'для дружбы и сотрудни На перекрестке двух цент
чики. За счет снижения бра изводственник. Металл —наше дателя Совета Министров СССР чества народов наших стран. ральных улиц Вашингтона на
ка и более рационального рас народное добро, и ни один И. С. Хрущева и его супругу Все
народы,
отметил чинается традиционный «парад
кроя вильной заготовки килограмм его не должен про Н. П. Хрущеву встречает у Н. С. Хрущев, глубоко заин приветствия», в котором при
они
с э к о н о м и л и 25 падать напрасно.
трапа самолета президент США тересованы в. сохранении и нимают участие подразделения
Дуйат Эйзенхауэр. После пред упрочении мира, в мирном со армии, военно-морского флота,
ставления официальных лиц, существовании. Война никому ВВС, моторизованной и конной '
присутствующих на аэродроме, не сулит ничего хорошего, полиции.
Приближается новый учебный год в системе партийного Н. С. Хрущев и Д. Эйзенхауэр мир выгоден всем народам. Колонна автомашин подхо
просвещения. На днях городской комитет КПСС провел одно принимают рапорт почетного Вот тот исходный» принцип, дит к «Блэйр хауз», где обыч
дневный семинар пропагандистов. Участники семинара про караула. Звучат государст которым, по нашему мнению, но останавливаются наиболее
слушали лекции о международном положения и революцион венные гимны Советского Сою следует руководствоваться го высокопоставленные гости пра
ной бдительности.
за и Соединенных Штатов, сударственным деятелям всех вительства США. Во время
Для руководителей кружков и семинаров по истории Ком раздается 21 залп артилле стран, чтобы осуществить чая пребывания в Вашингтоне
здесь будет находиться рези
мунистической партии Советского Союза были прочитаны рийского салюта в честь Пред ния народов.
инструктивные доклады по I—IV главам нового учебника, а седателя Совета Министров Н. С. Хрущев охарактери денция Председателя Совета
зовал запуск советской косми Министров СССР И. С. Хруще
для пропагандистов кружков текущей политики—о решениях СССР.
(ТАСС).
И. С. Хрущев и Д. Эйзен ческой ракеты на Луну, как ва.
июньского Пленума ЦК КПСС.

Во имя мира и счастья людей!
Поездка Н. С. Хрущева в США

Семинар пропагандистов

1 .

ВЫКСУНСКИЙ

Великий
МИР
восхищен

18 сентября 1959 года № 111 (6158)

РАБОЧИЙ

подвиг советского

Волнующие
события

НЬЮ-ЙОРК. Сообщение о том,
что советская ракета достигла
Луны, широко комментируется
—Гордостью наполняются
американскими газетами и радио. сердца советских людей,- рас
Через несколько минут’после по
лучения этой вести программы сказывает председатель Чупарадио и телевидения были прер лейского* сельсовета тов Кливаны. Радиотелевизионные станции иаков,—при
каждом новом
периодически через короткие про крупном научном
открытии.
межутки времени передавали со
Сообщения
о
том,
что
вторая
общение о последнем достижении
космическая ракета достигла
Советского" Союза,
БОНН. ^Советский вымпел на Луны и первый в мире атом
Луне»—под таким заголовком га ный ледокол «Ленин» вышел
зета „Ди вельт“ помещает сооб в плавание, молнией облете
щение о достижении советской
ракетой Луны. Она подчеркивает, ли колхоз имени Жданова. И
что впервые в истории челове хотя радио у нас почти в
чества совершен космический по каждом доме, но люди все же
лет к другому небесному телу...
спрашивают один другого:
С утра 12 сентября, пишет га
—Слышали новости?
зета ,,Генераль-анцейгер:‘, когда
—А как же! Вот это здо
было объявлено о запуске совет рово! Ракета на Луне!
ской космической ракеты к Луне,
Вторая космическая ракета
весь мир с захватывающим вни
манием следил за ее полетом. Со на Луне! Как подумаешь, что
ветская ракета достигла цели с это свершилось, дух захва
поражающей точностью. Полет тывает от радостного волне
человека на Луну не кажется те
ния!
перь фантазией.
С большим интересом слу
РИМ. Успешный запуск совет
ской ракеты на Луну затмил в шают в эти дни радио чупаитальянской печати все другие лейские колхозники. А собы
внутренние и международные" но тия одно за другим важнее и
вости. Почти все газеты посвяща знаменательнее. Всюду можно
ют первые полосы сообщениям |
об этом историческом событии и слышать слова одобрения В
комментариям. „Затаив дыхание, связи с поездкой .тов. Н. С.
— пишет газета ,,Унита“,—мы все Хрущева в США.
—все люди на земном шаре сле
дим за этим событием, которое
потрясает нас и волнует".
ЛОНДОН. Английские ученые
Пожалуй, я никогда не ис
и технические специалисты сер
пытывал
еще такого восхище
дечно поздравляют своих совет
ских коллег с осуществлением ния работами наших ученых,
первого в истории космического как сейчас. Запуск ракеты на
полета с Земли на Луну.
Луну! Совсем недавно это ка
Шотландский астроном профес залось лишь несбыточной меч
сор Брак назвал новое достиже
ние советской науки и техники той. А сейчас наш вымпел
„совершенно поразительным и уже на Луне.
Вышел в море и первый в
фантастическим" .
Вице-президент английского об мире атомный ледокол. Это—
щества межпланетных сообщений также величайшее достижение
Гэтленд заявил: „Это историчес советской
науки. Гордимся
кая веха человечества. Ясно, что Родиной!
Е. Захаров,
это —выдающееся достижение, не
бригадир
совхоза
имеющее равных в истории ра
«Выксунский».
кетной техники".

Высокое
совершенство
/ Запуск космической ракеты
( на Луну—новая великая побе
|да советской науки и техники.
14 сентября 1959 года вой
дет в историю науки как круп
нейший этап завоевания чело
веком космического простран
ства. Вымпел с изображением
герба Советского Союза—на
Луне. Это наполняет гордостью
(сердца советских людей.
Запуск ракеты на Луну еще
раз показывает высокое со
вершенство советской ракет
ной техники, обеспечивающей
исключительную точность дви
жения ракеты по заданной
траектории и точность попа> Дания в заданную точку. Это
безупречнойракеты
рабо
$ достигнуто
Запуск космической
и очень
качест
{ той
на Луну
еще высоким
раз показывает
вом двигателей
и всей иаппаогромные
преимущества
воз
ратуры ракеты.
Большой
\ можности
советской
науки, вес
ее
приборов,
которые
ракета
до< ведущую роль в мировой науке.
)> несла
до Луны,
их беспереНадеюсь,
что исилы
ученых
>> разных
бойкая работа
дают теперь
основу
стран смогут
}> для
новых драго
быть получения
лучше объединены
для
ценных научных
данных
о кос> решения
ближайших
проблем
мическсм пространстве.
•? завоевания
космоса.
)
Академик
>
С. А. ХРИСТИАНОВИЧ,
>
первый заместитель
!
председателя

Восхищаемся

Сибирского
отделения
Академии наук СССР.

народа

МИР
ВОИНЫ |
рук оплеще т
В нашей стране вряд ЛИ
Как передает агентст
найдется место, гдеI В ЭТИ ДНИ воПЕКИН.
Синьхуа, президент Академии
не обсуждался бы вопрос о наук КНР Го Мо-жо по случаю
пребывании главы советского
<
успешного запуска
Советским
государства Н. С. Хрущева в Союзом второй космической раке
ты направил президенту Академии
Соединенных Штатах Америки. наук
СССР А. Н. Несмеянову по
Простые люди полны надежд здравительную
телеграмму. Ус
на благополучные переговоры пешный запуск Советским Сою
между Н. С. Хрущевым и пре зом второй космической ракеты,
говорится, в частности, в телеграм
зидентом Д. Эйзенхауэром.
ме, является новым важным эта
Советский народ не хочет пом в изучении и покорении кос
моса человечеством. Он также
войны, он за мир. 0 его миро будет
содействовать дальнейшему
любивой политике свидетель ослаблению
международной на
ствуют такие выдающиеся со пряженности и укреплению дела
бытия, которые произошли на мира. Запуск второй космической
отмечает Го Мо-жо, явил
кануне поездки И. С. Хрущева ракеты,
ся новым красноречивым свиде
в США, как запуск и благо тельством стремления советской
получное прилунение ракеты. науки к миру. Мы с полным осно
ванием можем назвать Космиче
Сейчас коллектив металлур скую
ракету Советского Союза
гического завода, как и все ракетой мира, которая еще боль
советские люди, трудится над ше демонстрирует могущество
социализма во главе с
выполнением семилетяего пла лагеря
Советским Союзом и вселяет еще
на. Участок, которым я руко большую уверенность во все миро
вожу в' шихтокопровом цехе, любивые народы, борющиеся за
стремится внести свой достою мир.
ный вклад в общее дело. В ВАРШАВА. Как сообщает Поль
августе мы добыли десятки ское
агентство печати, председа
тонн металлургического лома тель Польского астронавтическо
для мартенов, не снижаем го общества проф 3. Пончковский заявил представителю ПАП:,
темпов и в сентябре.
С технической точки зрения
Таковы наши будни. Мы особое
значение приобретает тот
против войны. Вот почему мы факт, что
советские ученые бла
от души приветствуем перего годаря применению соответствую
воры Н/С. Хрущева с Д. Эйзен щей аппаратуры могут управлять
в космическом простран
хауэром—верный шаг к укре ракетой
стве. Разработка и конкретная
плению мира.
реализация системы, которая по

Мы против

И. Кутшер,

бригадир шихтокопрового цеха.

Радость

Волнующие, незабываемые дни переживает весь советский народ. За последние годы, пожалуй, не было более
ярких страниц в нашей истории: впервые межпланетный
корабль успешно проделал трассу Земля—Луна, из завод
ской гавани вышел атомоход «Лени н», Никита
Сергеевич Хрущев вылетел в Вашингтон для встречи с
главой американского правительства..
Да, эти события знаменательны! Металлурги нашего за
вода в очень хорошем, каком-то праздничном настроении.
Они сознают, что в больших дерзновенных свершениях со
ветского народа есть и их доля труда. Весь коллектив заво
да сейчас испытывает небывалый творческий взлет. Очень и
Где прилунился
очень радостно сейчас на сердце выксунских металлургов.
оветская космическая никто не видит в них прежне Каждому хочется больше и лучше сделать для любимой
ракета на Луне. С по го смысла. «Моря» и «океаны» Родины, для народа, для себя же.
верхностью нашего естествен это
огромные
низменные
Поистине золотой век переживает мой народ, моя Роди
ного спутника она встретилась равнинные места, перерезан на!
<
В. Чистяков,
14 сентября в 0 час. 02 мин. ные часто горными хребтами,
мастер проката, депутат Верховного Совета СССР.
24 сек. Радиоданные
по усеянные кольцевыми горами
зволили определить и место -—кратерами и цирками. На
прилунения с точностью до некоторых цветных фотогра «Ясности». На самом деле, ре. Наиболее характерной де
200—300 километров. Это фиях того участка Луны, где это «море» круглое, и кажет талью этого «моря» является
произошло в районе моря «Яс прилунилась космическая ра ея нам овальным лишь вслед обширный кратер Манилий.
ности», моря «Спокойствия» и кета, можно увидеть, что по ствие перспективы. Площадь С запада к району этих
моря «Паров». Такие названия верхность моря «Спокойствия» этого «моря» — 170 тысяч «морей» примыкает море «Кри
были даны участкам лунной и моря «Ясности» имеет сла квадратных километров (при зисов» диаметром около 500
поверхности еще в начале бо выраженную коричневатую мерно в два с половиной » ра километров, а с северо-восто
, XVII века. когда великий окраску, причем в море «Яс- за меньше площади Каспий ка—гигантские горные хреб
итальянский астровом Галилео ности» коричпевая область га ского моря). Поверхность мо- ты Апеннины, Кавказ, Альпы.
Длина лунных Апеннин—око
Галилей впервые посмотрел на
ло 700 километров, Альп—465
Луну в телескоп. Он считал
контейнер ракеты?
километров при ширине около
тогда, что темные пятна, види
мые на нашем спутнике, как и юге и юго-западе окаймлена । ря «Ясности» покрыта много- 250 километров.
Все эти данные были полу
на Земле, могут быть морями узкой оливково-зеленой лен- численными неровностями, за
, и океанами. С тех пор такие той. Среди обширной равнины метными в телескоп. Вдоль чены при наблюдении Луны в
темные места на Луне и ста моря «Спокойствия» при вни всего «моря» тянется огром телескопы с очень большого
ли называться «морями». От мательном наблюдении в теле ный светлый луч (он проходит расстояния в нисколько сотен
дельные лунные «моря» полу скопы можно заметить много через большую часть всего ви тысяч километров. С запуском
чили свои наименования, как численные и небольшие кра димого лунного диска). Таких на луну советской космичес
результат распространенного в теры и среди них наибольшие лучей (больших или меньших кой ракеты открывается новая
то время мнения, что Луна —Цензорин, изрезанный свет размеров) на Луне очень мно' страница научных исследова
может будто бы оказывать лыми лучами, светлый кратер го. Что представляют собой ний Луны. Многие неразгадан
влияние на Землю и на погоду Дионис и наибольший из кра они, пока сказать еще трудно. ные пока еще тайны нашего
(например, море «Дождей», теров—Плиний. Диаметр этого Возможно, что это вулканичес естественного спутника теперь
море «Спокойствия», море «Яс глубокого кратера-50 кило кий пепел. Почти в самом-центре уже в самом недалеком буду
диска Луны к востоку от мо щем будут раскрыты.
ности», море «Паров, океан метров.
В. ЛУЦКИИ,
«Бурь» и другие). Названия Невдалеке от моря «Спокой ря «Спокойствия», находится
лектор Московского
сохранились в науке до наших ствия» можно заметить боль море «Паров». По площади
планетария.
дней, хотя, естественно, уж шое овальное пятно—это море оно превышает Азовское > мо-

С

зволяет управлять ракетами в да
леком космическом пространстве,
является достижением, значительно
продвигающим астронавтику впе
ред.
Советские ученые
благодаря
своему эксперименту несомненно
смогут теперь получить много
новых ценных данных о космиче
ском пространстве и Луне. Осо
бенно интересной я считаю воз
можность получения данных, ка
сающихся магнитного поля Луны
и определения основных свойств
этого поля.
С глубоким волнением мы при
ветствуем это новое замечатель
ное достижение советской науки.
Этот подвиг открывает перед че
ловечеством новые, далеко иду
щие возможности в области за
воевания космического простран
ства.

БУДАПЕШТ. „Советская раке
та достигла Луны"—такими сло
вами открылся номер газеты
«Хетфеи Хирек». Это событие, от- :
мечает газета, имеет эпохальное
значение в истории Вселенной.
Первый космический
посланец
человечества достиг своей цели в
заранее рассчитанное время.
Публикуя высказывания видных
советских ученых о новой победе
советской науки, газета пишет,
что путешествия в Космос из
мира романтики перешли в мир
реальных возможностей.
ПХЕНЬЯН. В Пхеньяне в теат
ре Моранбон состоялся митинг
представителей
общественности
столицы, организованный Обще
ством корейско-советской дружбы
в связи с успешным полетом
советской космической ракеты на
Луну.
С докладом на митинге высту
пил известный ученый профессор
химии Ли Сын Ги. Он подчерк
нул эпохальное значение подвига
советской науки перед человече
ством в покорении космического
пространства.
Участники митинга направили
приветственную телеграмму в
адрес Академии наук СССР, в
которой горячо поздравляют
советский народ, Коммунистиче
скую партию Советского Союза с
замечательной победой.
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Время идет! Все силы и средства
на успешное завершение месячника!
Производство мяса
х 1 января по 1 сентября

Колхозы
„Путь Ленина"
Имени
, Восьмого марта
Имени
Первого мая
Имени
Калинина
„Красный
маяк44
Имени
Карла Маркса
Имени Кирова
,,40 лет
Октября44
„Память
Ильича44
„Новая заря"
Имени Жданова
,,Новая жизнь44
Имени
Дзержинского

Получено
мяса на
100 га
сельхоз
угодий
(в цент
нерах)
16,1

13,5
10,6
10,5
10,3

7,8
7,3
7,0

5,9
5,8
5,6
5,6
4,8

Итоги работы за восемь ме
сяцев говорят о том, что про
изводство мяса в колхозах
района продолжает оставаться
В том на низком уровне. По сравне
числе нию с прошлым годом в неко
свини торых колхозах оно не увели
ны
чилось, а снизилось. Разве
терпимо такое положение?
Пег.
10,4
Менее двух центнеров сви
11,9
нины на 100 гектаров пашни
получено в сельхозартелях
3,9
«Память Ильича», «40 лет
2,9
Октября» и Красный маяк».
В этих и других артелях
1,7
плохо используется передовой
опыт откорма свиней, приме
5,7
6,6 няемый свинарем колхоза име
ни Кирова М. П. Андрияновым,
1,9
который получает по 500—600
1,5 граммов привеса от свиньи в
5,3 сутки. А ведь условия для
3,3
3,2 откорма в колхозе имени Ки
рова нисколько не лучше, чем
4,9 1в
1 других.

Сейчас, как никогда, есть
все возможности для орга
низации откорма свиней. В
сельхозартелях имеются кон
центраты, зеленые корма [ку
куруза, отава клеверов и дру
гие) и картофель.
Широкое распространение
должен найти и такой хоро
ший резерв получения мяса,
как откорм молодняка крупно
рогатого скота. Например, в
колхозе имени Кирова телят
Белорусская ССР. На Витебском станкостроительном за
нынешнего и прошлогоднего
осеннего отелов поставили на воде имени Кирова изготовлен новый крупногабаритный
дополнительную
подкормку универсальный бесцентровошлифовальный станок. Он пред
концентратами и зеленой мас назначен для обработки цилиндрических деталей различ
сой кукурузы и доводят их ных конфигураций диаметром от 30 до 350 миллиметров.
вес до 200—250 килограммов, Новый станок межет включаться в автоматическую линию.
то есть до средней и даже Агрегат снабжен специальным механизмом, позволяющим
производить съём металла определенной толщины.
выше средней упитанности.
Новый станок заменяет собой десять обычных круглоСнимать с откорма и сда
шлифовальных
станков, на которых сейчас производится
вать скот государству хоро
шлифовка
подобных
деталей.
шей упитанности—такова за
На снимке: слесарь сборщик А. К. Белкин у нового станка.
дача всех колхозов.
Фото С. Капелько.
Фотохроника ТАСС
А. Каверин.

Дадим больше мяса государству
(Рассказ свинарки колхоза имени Восьмого марта К. И. Львовой)

План сорван. В чем причина?

Горпромкомбинат—одно из фовальный станок.
Однажды, в середине лета, ноферма колхоза Восьмого мар -1 Приближается день откры’ основных предприятий города, В настоящее время горпром
вызвал меня председатель кол та находится в селе Сноведи. тия Пленума ЦЕ КПСС—зна которые призваны удовлетво комбинат строит котельную и
хоза Степан Федорович Танце- Пришлось переехать на квар менательное событие в жизни рять растущие потребности на два сушильных помещения, а
, вов и предложил принять груп тиру к сестре в Сноведь.
нашей страны. Сейчас все вни селения в предметах широкого также цех сборки готовых из
пу поросят-сосунков. В это Так вот и стала я работать мание должно быть сосредото потребления. Он располагает делий. Ввод в действие этих
время на свиноферме был па на ферме. А работы с порося чено на успешную подготовку солидной производственной ба объектов позволит организо
деж молодняка. У колхозных тами
много. Первые дни они к зиме и на выполнение обя зой. Здесь имеется жестяный, вать поточное производство
.свиноматок не хватало молока. I не пиля
молоко из корыта, зательств по продаже мяса столярный цехи. С июля к мебели. Однако подрядчикТяжелое было в то время1 искали соски
цеху присоединены кирпичный стройконтора горкомхоза—мед
Некото государству.
- положение в артели. Обяза рых пришлось матери.
из бутыл Дел много. Скоро холода, а завод и пищевой комбинат. Для ленно ведет строительные ра
тельство по производству мяса ки с резиновойпоить
соской.
у нас еще не все помещения нужд населения отсюда идут боты.
на нынешний год колхоз взял
В августе горпромкомбинат
к зиме. Вот и моим в торгующие организации все
..большое. А тут, как назло, Но постепенно стали привы готовы
возможные изделия из жести не справился с производствен
поросятам
подчас
уже
холодно

падеж поросят... Правление кать. Сейчас только один чер вато. Помещение требует ре и кровельного железа, мебель ным заданием в основном
колхоза решило отделить по но-пестрый пьет через соску, монта, да и подстилка не всег и т. д.
из-за неритмичной работы сто
косят от свиноматок, органи а остальные сами из корыта. да есть свежая.
Номенклатура изделий, вы лярного цеха. Почему так по
зовать из них отдельную груп- С любовью отношусь я к своим
пускаемых горпромкомбина- лучилось? Лишь потому, что
/ пу, а ухаживать за ними пред питомцам. Каждое моё появ Все это, конечно, устрани том, самая разнообразная. До мебельщики имели простои
ложило мне.
ление поросята встречают мо. Главное -- желание рабо статочно сказать, что только из-за отсутствия пружин, де
Первое время я колебалась. дружным хрюканьем. Они ждут тать.
один столярный цех выпускает коративной ткани, пиломате
- Страшно было браться за но
Записал
М.
Занов.
мебель и столярные изделия риалов. Жестянщики не вы
вое дело. Сколько лет работа и знают меня.
29 наименований. Такое об полняют задания по изготов
ла в полеводстве, а тут сра В такие минуты радостно
стоятельство в известной ме лению посуды из-за отсутстзу на ферму! Кроме того, уха становится на душе. Да и как
ре создает производственные ствия оцинкованного металла.
живать за поросятами слож же иначе, ведь ты своим
трудности и нередко план- По заявкам горпромкомбинат
нее, чем за взрослыми живот скромным и незаметным тру
график ежемесячного выпуска должен получить в текущем
ными. И все же решила идти дом делаешь вклад в обще
того или иного изделия сры году 90 тонн оцинкованного
.работать свинаркой.
народную борьбу за увеличение
вается.
металла, а получено всего
(. Живу я в Норковке, а сви- производства мяса в стране.
Вторым недостатком являет 5 тонн. Облместпром, приз
имени Калинина с ся скученность, нехватка ванный обеспечивать пред
И пусть у меня только в 10 Колхоз
сентября
ведет массовую производственных площадей. приятия местной промышлен
группе 36 поросят. Но если уборку картофеля.
в Ша самом деле, производство ности материалами, мало бес
•Славные дела нас будут десятки, сотни и первый день в поле Уже
вышло
[деталей изделий и их сборка покоится о материально-техни
и все мы вырастим по свыше 30 колхозниц.
В разгаре уборка картофе тысячи
ведутся в одном помещении. ческом снабжении горпром
30
—
40
хороших
свиней,
то
ля в совхозе «Выксунский». это уже победа!
К
Дружно идет выборка клуб чему это ведет?' К тому, комбината.
$з 598 гектаров выкопано
ней. К 16 сентября в артели что предприятие зачастую вы Большие претинзии редъяв160.
пускает ту продукцию, кото ляют работники горпромкомби
было убрано 13 гектаров кар рая менее трудоемка и стоит ната и к городскому автотран
Старательно трудились ра
. бочие первого отделения в
тофеля.
подороже. Да и сама систе спортному хозяйству (началь
Туртапке, а сейчас некото
ма планирования способствует ник тов. Шавель). Как в авгус
❖
«
।
на уборке картофеля
рые из них ежедневно ездят
этому. План дается в тысячах те, так и в сентябре, автохозяй
(данные
на 15 сентября)
на выборку картофеля в грязство систематически не выде
Проявляя заботу об общест рублей.
яовское отделение.
У
горпромкомбината
имеют

ляет автомашин по заявкам
Убрано в про- венном животноводстве кол
Быстро идет уборка карто
ся
немалые
резервы
повыше

предприятия. Все это в значи
хозники
сельхозартели
«Но

полхозы
центах к посев
феля в селе Грязная. Хоро
ной площади
вая жизнь» приступили к по ния производства товаров ши тельной мере создает нерит
шо работал здесь на выпаш
стройке нового глино-плетне рокого потребления. Об этом мичность в работе мебельщи
Имени Кирова
51,8
ке клубней тракторист тов. Имени
вого скотного двора полу наглядно говорят итоги рабо ков из-за нехватки пиломате
Восьмого
Галузин.
марта
48.0
овальной формы на каменных ты предприятия за первое по риалов.
Не желея сил, трудятся ра „Красный маяк"
36,5
лугодие, когда несмотря на Коллектив ^промкомбина
столбах.
бочие первого отделения. Они Имени Первого
трудности
материально техни та взял обязательство досроч
33,3
❖ «
„оказывают большую помощь Имени мая
ческого
снабжения,
план по но выполнить план 1959 года,
Дзержин
коллективам других отделе
основным показателям был дать населению на один мил
ского
31,3
Колхоз «Новая жизнь» 9 успешно выполнен. Производи лион рублей хорошей и удоб
ний по выборке картофеля.
„Новая заря"
31,2
сентября
закончил уборку и тельность труда по сравнению ной мебели. Чтобы предприя
„Путь
Ленина"
30,8
Особо хочется отметить доб
„40
лет
Октября
4
*
21,0
обмолот
зерновых
культур. с прошлым годом увеличена тие успешно справилось с
росовестную работу рабочих „Память Ильича"
16,1
Комбайны
после
завершения
А. Хебневой, Н. Шароновой, Имени Калинина
на 4,3 процента. Однако эти этой задачей, ему нужна по
15,2 .
работы были подвергнуты возможности не могут быть мощь облместпрома в улуч
_Л. Богатенковой, Н. Лиха- „Новая жизнь"
7,1
тщательной промывке, смазке использованы из-за • недостат шении снабжения всем необ
Имени Жданова
5,7
„ жен.
Имени Карла
и поставлены на зимнее хра ка производственных площа ходимым и бесперебойное обес
М. Макарова,
3,1
нение.
работница первого СовхозМаркса
дей. Только по этой, причине печение транспортом.
«Выксун
А. Павловский.
отделения совхоза.
ский4* 28,4
не устанавливается лентошли
Н. Коршунов.

В колхозах
Дальне-Песоченского
сельсовета

Соревнование
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Идет тираж третьей
денежно-вещевой лотереи

Эстафета на приз газеты
„Выксунский рабочий^
4 октября 1959 года

Зал Горьковской филармонии выпал на билет № 028 серии
пе мог вместить всех желаю 59805.
щих попасть на открытие ти Через короткие промежутки
Эстафета на переходящий приз газеты
ража выигрышей третьей де времени объявляются следую «Выксунский рабочий» проводится в воскре
нежно-вещевой лотереи. Но щие выигрыши: велосипед сенье, 4 октября.
голос председателя тиражной мужской—билет № 167, серия Старт и финиш у Дома Советов. Начало
комиссии В. В. Тихомирова, № 63736, часы наручные жен эстафеты в И часов утра. Сбор участников
оглашающего очередной выиг ские «Заря» в золотом кор на водной станции спортобщества «Труд»
рыш и на какой номер и се пусе — билет № 009, серия металлургического завода.
рию билета он выпал, слышен № 55121. Выигрываются ков К участию в соревнованиях допускаются
через репродукторы и на ули ры, авторучки, разных марок команды спортивных обществ, коллективы
це около филармонии и в скве часы, телевизоры, фотоаппа физкультуры города и района, школ мини
ре университета. Здесь, как и раты, пианино, пылесосы «Чай стерства просвещения, техникума, техниче
в зале, сотни людей ждали ка». швейные машины...
ского училища № 12, профессионально-тех
выигрышей...
— Холодильник «ЗИЛ»,— нического училища № 1, ремесленного учи
объявляет председатель.—Би лища № 20 с подразделением на группы.
Секретарь тиражной комис лет
№ 128, серия № 62155.
К первой группе относятся команды про
сии А. А. Демченко объявляет
—
Выигрыш
солидный,
—
за

изводственных
коллективов, техникума, тех
состав комиссии, утвержден мечает кто-то.—2000 рублей.
нического
училища
№ 12.
ный Советом Министров РСФСР,
Сидящие
в
зале
тщательно
Ко
второй
группе
относятся учащиеся
знакомит собравшихся с ус проверяют записанные номера
8
—
10
классов
средних
школ и профессио
ловием и порядком проведения приобретенных билетов. Нема
нально-технического училища № 1.
тиража.
ло, разумеется, среди них и Состав команды 17 человек: И мужчин
...Механик включает ток, и счастливых.
(юношей) и 6 женщин (девушек).
. первое колесо завертелось. Крупные выигрыши—авто
Через несколько секунд оно машина «Москвич» выпал на
Маршрут эстафеты состоит
останавливается, и воспитан билет № 014 серии № 50971,
из 15 этапов.
ница детского дома № 6 на билет № 120 серии № 69002
г. Горького Ира Еделькина —одноквартирный дом щит Первый этап: от Дома Советов до мага
вынимает первый билет. Член ковой конструкции. Владелец зина № 10 торга.
комиссии 3. II. Цыбышева раз билета № 164 серии №59482 Второй этап: бег мужчин (юношей) от
магазина № 10 торга до водной станции
вертывает его и показывает выиграл пианино.
комиссии. На нем четкая над В последнюю минуту перво лесоторфоуправления.
пись: «Аккордеон с футляром». го дня тиража воспитанница Третий этап: гребля мужчин (юношей)
Билеты, вынутые воспитанни детдома шестилетняя Айна Ур на двойке с рулевым от водной станции
цами этого же детдома Ната бан вынула из первого колеса лесторфоуправления до шоссе между водны
шей Бадановой, Валей Ники билет, на котором было напи ми станциями металлургов и машинострои
шиной и Ниной Васильевой сано: «автомашина «Волга». телей.
Четвертый этап: бег женщин (девушек)
из остальных трех колес, по Этот выигрыш пал па билет
от шоссе до магазина по Садовой улице.
казали, что первый выигрыш! № 031 серия 68315.

Отдых на берегу горьковского моря

по примеру сормовичей

В воскресенье 13 сентября,
•на
стадионе металлургов со
Участники художественной лежащих от лагеря селениях.
самодеятельности железнодо Дружными аплодисментами на стоялся День легкоатлетиче
рожного цеха отдохнули в граждались выступления Та ских эстафет, который прово
туристском лагере на берегу мары Мясниковой, Гали Поло дился во всех районах области
Горьковского моря. Железно винкиной, которая тепло чи по призыву спортсменов завода
дорожники получили 20 путе тала свои стихи, куплетиста «Красное Сормово». Следует
вок в этот лагерь за актив Валерия Зотова, гитариста сказать, что у нас в городе
ное участие во втором смотре- Николая Норикова и Альбины за последнее время интерес к
легкой атлетике ослаб, сорев
конкурсе, проходившем на Колбасниковой
заводе.
За активное участие в жиз нования по этому виду спорта
Незаметно прошли 10 дней ни лагеря все выксунцы &по проводятся редко.
веселого и интересного отды лучили благодарность от ад В это воскресенье на бегоха. Надолго останется в па министрации и значок «Турист
мят и трехдневный шлюпочный СССР».
Спектакли
поход, знакомство с хозяйст Горячие дни сейчас у участ
павловцев
вом колхоза-миллионера имени ников художественной само
Тимирязева, посещение Горо деятельности железнодорожно
в Выксе
децкого исторического музея го
цеха. Идет подго
Эта
встреча
зрителей с ар
и одного из заводов. '
товка новой программы к 42-й
тистами
Павловского
театра
Художественная самодея годовщине Октября и к оче
тельность железнодорожников редной декаде творчества ме была не первой. Много заме
чательных спектаклей прос
выступала с концертами в близ- таллургов.
С. Кашина.
мотрели выксунцы в их испол
нении.
12 сентября была постав
Ленинград. Бригада слеса
лена пьеса Корнейчука «По
рей-механиков Бориса Телеги
чему улыбались звезды». Вол
на из цеха № 6 завода
нует тема спектакля. О заме
«Красногвардеец», соревную
чательных светлых мечтах и
щаяся за почетное звание
ярких чувствах героев Ольги
коллектива коммунистическо
и Юрия рассказывает автор и
го труда, решила оказывать
словно противопоставляются
помощь подшефной школе
им Тимофей и Петр—молодые
.№ 70. Шефы уже отремонти
люди «в цветных пиджаках»
ровали и передали школе
(как называет их профессордвадцать приборов для физи
ческого кабинета.
пенсионер), лишенные высоких
идеалов, опустошенные.
На снимке: слесарь В. В.
Сочный образный язык ав
Дианов передает ученикам
тора, убедительная и яркая
7 го «А» класса Володе Смир
игра артистов не раз вызыва
нову (слева) и Володе Рыко
ли дружные аплодисменты у
ву отремонтированные прибо
ры.
зрителей. ;
Спектакль павловских ар
Фото Г. Копосова.
Фотохроника ТАСС
тистов прошел успешно.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Вышж Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции:

МД 07457

» Выкса, тююгщцяя Горьковского облполиграфиздата
Л

Пятый этап: бег мужчин (юношей) от
магазина на Садовой улице по Футбольной
улице до первого угла парка.
Шестой этап: .бег женщин (девушек) от
первого до второго угла парка (ветеринар
ный 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 - техниче
ского училища № 1.
Десятый этап: бег мужчин от профес
сионально-технического училища № 1 до
Рабочего клуба металлургов.
Одиннадцатый этап: бег мужчин от Рабо
чего клуба до гаража металлургического
завода.
Двенздцатый этап: бег мужчин (юношей)
от гаража металлургов до магазина № . 2
по улице Ленина.
Тринадцатый этап: велосипедистки-жен
щины от магазина № 2 по улице Ленина
до магазина № 10 торга.
Четырнадцатый этап: бег мужчин (юно
шей) от магазина № 10 торга до горкома
КПСС.
Пятнадцатый этап: от горкома КПСС до
Дома Советов (финиш) бегут женщины.
Настоящее положение является официаль
ным документом для участников эстафеты
на приз газеты «Выксунский рабочий».
Редакция газеты «Выксунский рабочий».
Городской совет Союза спортивных
обществ и организаций.

День легкоатлетических эстафет

вую дорожку вышло 160 чело
век. Состязания проводились
по двум группам: школьников
и производственных коллекти
вов.
Первой была проведена эста
фета 4 по 100 метров. Спорт
смены металлургического за
вода на этой дистанции по
казали лучший результат дня
—47,9 секунды. Команда за
вода ДРО заняла второе место
со временем 51 секунда.
Эстафеты в этот день про
водились на разные дистанции,
и до,самой последней минуты
борьба за общее первое место
шла между металлургами и
машиностроителями. Дан старт
эстафете 10 по 1000 метров—
это 25 кругов. Здесь спорт
смены завода ДРО выиграли

первенство со временем 30 ми
нут 18 секунд. На втором
месте были учащиеся техни
ческого училища № 12.
Закончились бега на все
дистанции. Подводятся итоги.
Физкультурники средней шко
лы № 8 завоевали два пере
ходящих кубка—за общее пер
вое место по второй группе
и за массовость. Второе место
заняли спортсмены профес
сионально-технического учи
лища.
Среди производственных кол
лективов первое место заняла
команда завода ДРО, которой
и вручен переходящий кубок»
На втором месте—спортсмены
технического училища № 12
и на третьем—металлурги.

Зам. редактора М. РОГОВ.

ВЫКСУНСКИЙ

ОРСу металлургов

лесоторговый склад

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
мотоциклист

межобластной конторы Лесстройторга имеет в прода
же для индивидуальных за
стройщиков и колхозов:
дома стандартные, срубы,
надворные рубленые по
стройки, гипсоблоки, кро
вельную щепу, лес круглый,
штакет, дрань штукатур
ную, клепку и паклю.
Обращаться по адресу:
г. |,Выкса, Нижне Прудный
переулок, возле завода изо- ,
ляционных материалов.
10-2. !

для работы на мотороллере.
За справками обращать
ся по адресу: улица Крас
ных зорь, дом № 30,отдел
кадров.
Матюков Иван Андреевич, про
живающий в г. Выксе, улица
Красных зорь, дом № 23, кв № 19,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Матюковой
Ириной Никифоровной, прожива
ющей в д. Маревка, Вознесенско
го района, Горьковской области, >
Дело слушается в нарсуде Вы
ксунского района.

редактора 1 — 58, зам. редактора и секретаря № 3—О4-нчого отдела и сеАьхозотдела Г—9Я’
Заказ 2902, тираж 4600 экз. >

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
геройского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Важная задача колхозов
Недалек тот день, когда не прикасается после оконча
смолкнет рокот моторов на ния работ.
колхозных полях, закончат Не удивительно, что колхоз
ся полевые работы. Уже сей имени Дзержинского плохо
час многие машины стоят на справляется с полевыми рабо
усадьбах колхозов. Это ком тами. Часты здесь поломки ма
байны, сеялки, культиваторы, шин и прицепных орудий.
бороны.
Для того, чтобы техника не
Задача теперь состоит в том, подводила, о вей необходимо
чтобы все машины своевремен заботиться круглый год,обере
но подготовить к зимнему хра гать ее от воздействия сырос
нению, провести необходимый ти и грязи. В каждом колхо
ремонт. Чем лучше будет хра зе следует построить для хра
виться техника, тем дольше нения машин навесы, как это
она прослужит. А это значит, сделано в колхозе «Путь
что не придется тратить лиш Ленина». Машины и прицепные
ние средства на покупку но- орудия, которые в нынешнем
| сезоне уже не будут исполь
вых машин.
зоваться, надо очистить от
В отдельных колхозах на грязи
шего района вошло в тради их. и пыли, хорошо смазать
цию готовить технику к сле Одновременно с этим нельзя
дующему сезону сразу же пос забывать и о ремонте сельско
ле окончания полевых работ. хозяйственной
техники. В про
В таких артелях и машины шлом году многие
колхозы
служат дольше, и на ремонт смогли отремонтировать

обычно
тратится
меньше цепные орудия с осени. при
Это
средств.
позволило успешнее подгото
Заботливо готовятся маши виться к весенним полевым
ны к зимнему хранению в кол работам и быстрее их провес
хозе «Новая жизнь». Здесь ти.
комбайны после окончания Колхоз «Новая заря» в про
уборочных работ тщательно шлом году одним из первых
промыты, смазаны и поставле закончил ремонт прицепных
ны на козлы.
машин. Н сейчас здесь уже ре
Много внимания по сохран монтируются сеялки, бороны,
ности техники в зимних усло культиваторы.
виях уделяет правление арте До наступления морозов за
ли «Путь Ленина». Здесь для кончить ремонт прицепных ору
машин оборудованы простей дий—важная задача всех ме
шие навесы. Детали не пор ханизаторов колхозов.
тятся от дождей и снега.
В РТС на ремонт прибыли
Можно немало привести первые тракторы, из колхозов.
примеров бережного отношения Горячая пора наступает для
к технике. Получив ее в свои работников ремонтно-техниче 
руки, колхозы стали больше ской станции. Своевременно и,
заботиться о ней.
основное, высококачественно
Но и сейчас еще осталось в отремонтировать
колхозную
некоторых артелях равнодуш технику—почетный долг работ
ное отношение к собственным ников РТС.
машинам. Правления этих хо Государство снабдило кол
зяйств вспоминают о технике хозы новейшей техникой. Боль
лишь весной, когда начинают шинство полевых работ сейчас
ся полевые работы.
механизировано, и исход их в
Возьмем колхоз имени Дзер первую очередь зависит от то
жинского. Если поинтересо го, как будет подготовлена
ваться, как здесь хранятся техника. Поэтому бережное
машины, то создается впечат отношение к технике, умелое
ление, что на них больше ра хранение ее и своевременный
ботать вообще не будут. Плу тщательный ремонт—первосте
ги, бороны, сеялки разбросаны пенное дело каждого колгде и как попало. Никто к ним .хоза.

Учатся секретари
парторганизаций
Этот семинар секретарей промышленных парторганизаций
был несколько необычным. Перед ними не выступали док
ладчики и лекторы, сами секретари не сидели в тот день
за столами лекционного зала. Для участников семинара гор
ком КПСС организовал поездку на предприятия соседнего
города Мурома. Здесь они ознакомились с производством, с
различными сторонами общественной жизни. Особенно их
интересовала постановка партийной работы. Много ценного
и поучительного узнали они из рассказов секретарей парт
организаций, группарторгов, рядовых коммунистов.
—Интересный и полезный был семинар,—говорят его
участники.

Пребывание Н. С. Хрущева в США
ВАШИНГТОН. 16 сентября
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев вы
ступил с речью в Националь
ном клубе печати.
Характеризуя проблемы, свя
занные с его визитом в США,
Н. С. Хрущев сказал:
Прежде всего хочу подчерк
нуть, что мы приехали к вам с
самыми лучшими намерениями
и чистым сердцем. Мы привезли
чувства дружбы к американ
скому народу и искреннее же
лание добиться улучшения
взаимоотношений между наши
ми странами, укрепления мира
во всем мире. Это—-главная
цель нашего визита.
Мы хотели бы договориться
с вашим правительством по
жизненно важным вопросам.
Таких вопросов много. Но в
первую очередь я хотел бы
назвать вопросы о смягчении
международной напряженности
и ликвидации «холодной вой
ны», о разоружении, о мир
ном договоре с Германией, о
хМировой торговле, об улучше
нии взаимоотношений между
нашими странами.
Думаю, что главной темой
наших бесед с президентом
будет вопрос о ликвидации
«холодной войны» и упрочении
мира, о разрядке международ
ной напряженности.
Отметив, что самой главной
целью, к которой стремятся
все народы, является обеспе
чение сохранения мира и ис
ключение войны навсегда из
жизни общества, Н. С. Хрущев
продолжал:
Самый лучший и надежный
способ сделать войну невоз
можной—это поставить все
государства без исключения в,
такие условия, чтобы они не
располагали средствами ве
дения войны, другими слова
ми, решить проблему раз
оружения. Конечно, разору
жение затрагивает самые чув
ствительные интересы госу-

Выступление Н. С. Хрущева в том, что эти остатки не
в Национальном клубе печати удсбрят почвы для новой
в Вашингтоне
войны.
16 сентября 1959 года
Вы должны понять, под

дарств—интересы их безопас
ности, вторгается в область
таких секретных сведений, по
ступиться которыми трудно
любому государству, тем бо
лее в обстановке международ
ной напряженности и взаим
ных подозрений.
Не предвосхищая того, с чем
я имею в виду послезавтра
выступить на заседании Гене
ральной Ассамблеи, заявил да
лее И. С. Хрущев, могу вам
сказать, что основное внима
ние я собираюсь уделить про
блеме разоружения. Совет
ское правительство предпола
гает внести на рассмотрение
Организации
Объединенных
Наций предложение, которое,
как мы надеемся, сыграет
важную роль в решении самой
жгучей проблемы современно
сти.
Имеются и другие неотлож
ные международные проблемыДля вас, конечно, не яв
ляется новостью, что Совет
ский Союз придает серьезное
значение заключению мирного
договора с Германией. Давно
пора окончательно урегулиро
вать вопросы, оставшиеся в
наследие от второй мировой
войны, если мы не хотим до
ждаться третьей.
Характеризуя далее пози
цию СССР по германскому воп
росу, Н. С. Хрущев сказал:
Почему мы так настойчиво
выступаем за то, чтобы мир
ный договор с Германией был
наконец, заключен? Да потому,
что отсутствие мирного дого
вора отравляет отношения меж
ду десятками государств. Не
устранив остатки минувшей
войны, невозможно обеспечить
условия прочного мира в Ев
ропе. Нельзя быть уверенным
*
*
*
Подлинник вымпела нахо
дится на Луне.
Прошу рассматривать этот
подарок как символ стремле
ния нашего народа к разви
тию мирных и дружественных
отношений с вашим народом,
с вашей великой страной—
Соединенными Штатами Аме
рики.
С глубоким уважением

ВАШИНГТОН. 15 сентября
в Белом доме — резиденции
президента США в Вашингто
не—состоялась церемония вру
чения памятного дара прези
денту США. Председатель Со
вета Министров СССР Н. С.
Хрущев вручил президенту
США Дуайту Эйзенхауэру ко
пию вымпела, направленного
на Луну в ракете 12 сентяб
Н. ХРУЩЕВ,
ря 1959 года, и золотой зна
Председатель Совета
чок, изготовленный в честь
Министров Союза ССР
успешного запуска ракеты на
15 сентября 1959 г.
Луну. В послании президенту,
врученном вместе с даром, го- На пластинке вымпела, вру
ченного президенту США, вы
вирится:
гравированы слова:
«Г-НУ ДУАЙТУ ЭЙЗЕНХАУЭРУ,
«Г-ну Дуайту Эйзенхауэру.
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ
Президенту
Соединенных
ШТАТОВ АМЕРИКИ
Штатов Америки
от Н. С. Хрущева.
Имею честь вручить вам,
г-н президент, в знак моего Председателя Совета Минист
глубокого уважения к вам ко ров Союза Советских Социали
пию вымпела, посланного на стических Республик».
Принимая памятный дар,
Луну в контейнере ракеты,
запущенной 12 сентября 1959 президент США выразил глу
бокую благодарность Совет
года.
Контейнер доставлен на Лу скому правительству и сообщил,
ну в 0 ч. 02 м. 24 сек. мос что копия вымпела и памят
ковского времени 14 сентября ный значок будут переданы в
музей.
1959 года.

черкнул Н. С. Хрущев, что мы
напоминаем об опасностях,
связанных с отсутствие^м мир
ного договора с Германией,
вовсе не потому, что испыты
ваем какой-то страх перед не
мецкими милитаристами. Мы
достаточно сильны, чтобы
обуздать реваншистов и, если
это потребуется, привести их
в чувство. Однако согласи
тесь, что
нельзя игнори
ровать тот факт, что опреде
ленные круги Западной Гер
мании вынашивают планы
столкнуть Советский Союз с
другими державами, обострить
отношения между ними, дер
жать мир в состоянии между
народной напряженности.
В этой связи И. С. Хрущев отметил, что с заключением
мирного договора был бы окон
чательно урегулирован и та
кой вопрос, вызывающий по
стоянные трения в отношениях
между державами, как бер
линский.
Советский народ, продолжал
Н. С. Хрущев, давно сделал
свой выбор в пользу мира.
Мы уверены, . отметил он,
что и американский народ за
мир. Но если совпадают наши
интересы в самом важном — в
вопросе об обеспечении мира,
то нам надо идти в ногу и,
объединив наши усилия и
энергию, добиваться решитель
ного изменения климата в
международных отношениях.
Поэтому давайте подумаем,
как нам осуществить советскоамериканское сотрудничество.
Что касается Советского
Союза, то он готов рассмот7
реть любые предложения, ко
торые могли бы содействовать
налаживанию добрососедских
отношений между СССР и
США.

Днем 16 сентября Н. С.
Хрущев встретился с амери
канскими журналистами в На
циональном клубе печати. Во
время встречи Н. С. Хрущев
сделал заявление и ответил
на вопросы журналистов.
Вечером в советском посоль
стве Председатель Совета Ми
нистров СССР дал обед в честь
президента и членов прави
тельства США.

* * *
ВАШИНГТОН. После выступ
ления в Национальном клубе
печати Председатель Совета
Министров Н. С. Хрущев в
сопровождении министра ино
странных дел СССР А. А. Гро
мыко и постоянного предста
вителя США в ООН г. Лоджа
совершил поездку на автома
шине по Вашингтону и осмо
трел
достопримечательности
города. При посещении Н. С.
Хрущевым мавзолея Линколь
на его приветствовала апло
дисментами большая группа
собравшихся там жителей го
рода» (ТАСС).

Встреча с лидерами конгресса . .
ВАШИНГТОН. Во второй по- ным делам сенатора У. Фулловине дня 16 сентября Пред брайта посетил Капитолий,
седатель Совета Министров где имел беседу с лидерами
СССР Н. С. Хрущев по приг конгресса и членами сенаг
лашению председателя сенат- ской комиссии по иностранской комиссии по иностран-1 ным делам.

После встречи И. С. Хрущев
выразил удовлетворение от
кровенной беседой и отметил,
что встречи и беседы содейст
вуют взаимопониманию и делу
мира. (ТАСС).
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В авангарде идут коммунисты
С высоким подъемом трудит
ся коллектив второго марте
новского цеха металлургиче
ского завода. Дать больше ме
талла Родине для народного
хозяйства—с этой мыслью ра
ботает каждый труженик це
ха. И в этом благородном дви
жении ведущее место занима
ют коммунисты.
Коллективы бригад, воз
главляемые коммунистами тт.
В. Веретеновым, II. Рыбако
вым, П. Юшковым, М. Букрее
вым, мастерами тт. Лазаревым
и Васюковым в соревновании
за честь называться коллекти
вами коммунистического тру
да, добиваются высоких произ
водственных показателей.
За восемь месяцев бригада
сталевара В. Веретенова сва
рила дополнительно к плану
более 300 тонн стали. Еще
лучших результатов добились
сталевары бригады молодого
коммуниста П. Юшкова. На
их счету более 680 тонн сверх
планового металла. Недавно
П. Юшков окончил с отличной
оценкой курсы повышения ква
лификации в г. Свердловске,
а сейчас успешно применяет
полученные з гания на практике.

Газета «Металлург» в пе I технологов, чего на заводе
редовой статье, опубликован ' нет».
—Не отстанем от кадровых ства. За восемь . месяцев она ной под заголовком «Больше В газете «Машинострои
сталеваров, — такое решение сварила дополнительно к за внимания улучшению качест тель» начальник отдела кад
приняли в свое время труже данию 608 тонн.
ва продукции и снижению ров завода тов. Куприянов в
ники бригады, возглавляемой
Однако нужно сказать, что потерь металла» отмечает, в статье «Для учебы не жа
кандидатом в члены партии еще не все сделано мартенов что за восемь месяцев теку леть ни сил, ни времени» от
М. Букреевым,—будем варить цами для выполнения приня щего года только один листо мечает, что в цехах и отде
скоростные плавки. И они не тых обязательств, для улуч прокатный цех выполнил за лах завода неудовлетвори
бросают слов на ветер. На шения работы цеха. Много дание по снижению брака, а тельно еще решается задача о
счету у бригады более 300 тонн еще брака, велики простои в целом по заводу брак про вечернем и заочном образова
сверхплановой стали. В авгус оборудования. Но и здесь ком тив 1958 года возрос на 16 нии, за исключением конст
те дружно работал коллектив мунисты показывают пример. процентов. Особенно велик рукторского отдела.
смены коммуниста М. Вайн- Так, на разливке благодаря брак в мелкосортном цехе.
Рабкоровский пост газеты
труб, выполнивший месячный строгому соблюдению техноло Не все благополучно на ме сообщает, что на сооружении
план на 108 процентов.
гии коммунист старший мас таллургическом заводе и с пристроя к сталелитейному
Особенностью работы этих тер тов. Сапов в августе до качеством продукции. Имеют цеху возникли препятствия.
коллективов является строгое бился резкого уменьшения по ся претензии от потребителей Объект не обеспечен метал
соблюдение технологической терь металла. Укрепление дис к трубопрокатчикам на низкое локонструкциями для перек
дисциплины, высокая органи циплины на этом участке поз качество сваренного
шва рытия и колонн, не доставле
зованность и самодеятельность. волило цеху выполнить обяза труб. Все еще имеются недос ны оконные коробки и переп
Работать с полным напряже тельство по сокращению бра татки во внешней отделке леты. К 1 ноября сдать этот
нием сил, строго выполнять ка.
вил.
объект—такова задача коллек
обязанности — таков закон Коллектив мартеновцев спра Газета сообщает, что по тива строителей.
жизни бригад, борющихся за вился с заданием восьми ме этому вопросу на заводе по Приближается
четвертый
звание коллективов коммунис сяцев по выплавке стали. Ио цехам проводятся производст квартал первого года семи
тического труда.
коммунисты не успокаиваются венные совещания, задача ко летки. Задача многотиражных
—Надо настойчиво ликвиди на этом. На партийном собра торых наметить конкретные | газет Металлург» и «Маши
ровать недостатки, искать и нии было решено еще выше мероприятия по улучшению ностроитель» еще шир • осве 
использовать резервы произ поднять организованность, про качества продукции и сниже щать вопросы соревнования и
водства, —заявил на собрании изводительность труда там, нию брака.
в д । >л геяие
обязательств.
коммунист сталевар И. Рыба где работают коммунисты. Се Мастер листопрокатного це принятых коллективами заво
ков, приступая к выполнению милетку—досрочно, такое еди
депутат Верховного Сове дов на 1959 год.
плана сентября. Этот коллек нодушное мнение всего кол ха
та СССР тов. Чистяков В. Н.
тив взял обязательство в 1959 лектива.
выступает
в газете со статьей
году дать сверх плана 700
А. Дюкин,
«Будем
добиваться
звания
тонн стали. Бригада близка к секретарь партбюро второго
«
Коллектив
коммунистическо
выполнению своего обязатель
мартеновского цеха. ! го труда», в которой расска 
зывает об обязательствах
своей смены.
Начальник лаборатории ав
завода дробильно-размольного ся к активному участию в томатизации
и механизации
оборудования шефствуют над борьбе за технический прогресс тов. Бобров пишет
о том, что
заказами химической промыш молодые специали сты.
некоторые
руководители
на
ленности. Здесь созданы удар Пленум принял конкретное заводе на словах за механи
ные отряды из конструкторов решение, направленное на уси зацию и автоматизацию, а на
и проектировщиков по освое ление борьбы комсомольских деле не проявляют заботы и
нию новой техники и передо организаций за выполнение инициативы в этом вопросе.
вой технологии.
решений июньского Пленума
Он пишет: «Успех в разра
Однако, как отмечалось на ЦК КПСС.
ботке и внедрении автомати
пленуме, комсомольские орга
Пленум решил организацион ки, механизации, новой тех
низации еще не добились то
го, чтобы каждый молодой ра ный вопрос. В связи с перехо ники и модернизации обору
бочий, инженер, техник стал дом, на другую работу пленум дования на заводе немысли
борцом за внедрение нового, освободил тов. Бутылину Н.Г. мы без проведения поисков и
чтобы каждый внес свой лич от обязанностей второго секре исследований в этой области Новгород. Памятник «Ты
ный вклад в дело техническо таря горкома ВЛКСМ и избрал и, главным образом, без тес сячелетие России».
вторым секретарем тов. Медвед- ного содружества конструкто Фото К. Богданова.
го перевооружения.
Фотохроника ТАСС.
ров, механиков, электриков и
Особенно слабо привлекают окого И. И.

Усилить борьбу за выполнение решений июньского Пленума ЦК КПСС
Как комсомольские органи
зации города и района участ
вуют в выполнении решений
июньского Пленума ЦК КПСС—
этот вопрос был предметом об
суждения очередного пленума
горкома ВЛКСМ. Докладчиксекретарь горкома комсомола
тов. Кукарцев и выступив
шие в прениях члены пленума
тт. Агеев, Недорезов, Автореев,
Васюков и другие отмечали, что
многие первичные комсомоль
ские организации по-делово
му включились в борьбу за
технический прогресс.
Комсомольские организации
металлургического завода и

I

ДРО (завод является шефом ководством родительницы тов.
школы) было выделено 2100 Поливцевой.
рублей. Ученикам Бзычкиным В различные стороны жизни
леняют территорию школы.
было приобретено одежды и
вникают родителиНАЧИТЕЛЬНУЮ работу по обуви на 1000 рублей. Дети учащихся
общественники.
С некоторых
воспитанию учащих стали аккуратно посещать пор ученица 6 класса
Моча
ся проделал родительский ко

школу,
хорошо учиться.
лина
стала
ходить
в
школу
митет школы № 9 в 1958—59 •'Член родительского комите понурой, с неподготовленными
учебном году. В состав роди та Антонина Николаевна Кур- уроками. В чем дело? Члены
тельского комитета входило шина любит детей, проводит
18 человек—родителей учени с ними много свободного вре родительского комитета посе
тили семью Мочалиных. Узна
ков разных классов. Руково мени. Она организовала в ли,
чго глава семьи часто вы
дила комитетом домохозяйка школе танцевальный кружок. пивает,
буянит дома, груб с
Тамара Васильевна Махова.
--А хорошо бы иметь для детьми. Члены родительского
В середине прошлого учеб кружковцев танцевальные кос комитета беседовали с отцом
ного года Тамара Васильевна тюмы, мы могли бы успешно девочки, резко осудили его
узнала, что по некоторым выступать в художественной поведение. Мочалина стала
классам отдельные ученики самодеятельности,--сказала Ан учиться лучше, выглядела
стали часто пропускать уроки, тонина Николаевна директору всегда жизнерадостной. .
хуже учиться.
школы Нине Ивановне Михе
Четко налаженная работа
--Нам надо поинтересовать- евой.
родительского
его
сь, как живут семьи некото И вот совместно с адми тесная связь комитета,
с
педагогиче
рых учеников, особенно тех, нистрацией школы собирается
коллективом дала свои
которые часто пропускают заседание • родительского ко ским
положительные
за
занятия. И если окажется, митета. Средства на покупку прошлый год в результаты:
школе
не
было
что кому-то нужна материаль материи были найдены.’
ная помощь, мы должны ее —А кто же будет шить ни одного случая отсева уча
оказать.
костюмы?—спросила Директор щихся, успеваемость по школе
была 96,9 процента—это луч
Члены родительского коми школы.
показатель из всех школ
тета охотно взялись за это
— Сами же и сошьем,—-ре ший
города.
дело. Было обследовано 50 шили члены- родительского ко
ШКОЛЕ № 7 родитель
семей,- особо чуждающимся митета.
ский комитет в 1958 — 59
оказана материальная помощь. I И костюмы были сшиты >
Из средств завкома завода ! собственными силами под ру-1 учебном году состоял из 16

Родительские комитеты и школа
ЗАКОН ОБ УКРЕПЛЕНИИ
3 связи школы с жизнью
и дальнейшем развитии сис
темы народного образования
дает конкретную программу
воспитания всесторонне раз
витых людей, строителей ком
мунистического общества.
В решении этой огромной
воспитательной задачи важ
ная роль принадлежит роди
тельским комитетам при шко
лах. Вместе с учителями пе
ред началом занятий члены
родительского комитета помо
гают школе в выполнении за
кона о всеобуче, во время
учебного года обследуют на
дому детей, не посещающих
занятия, выясняют причины.
Изучают бытовые условия де
тей, оказывают помощь мало
обеспеченным, наблюдают за
детьми, которые остаются
днем без присмотра родите
лей. В школе родители обще
ственники дежурят на пере
менах, сопровождают детей
на экскурсии, ведут кружки,
помогают наладить трудовое
обучение в мастерских, озе

З

В

человек. Руководила им роди
тельница тов. Приуполина. Ко
митетом проделана большая
работа по созданию фонда
всеобуча и обеспечению нуж
дающихся учащихся одеждой
и обувью.
Наиболее активные родите
ли общественники тт. Приупо
лина, Гальцова, Гололобова,
Рябичева организуют дежур
ство по школе, занимаются с
отстающими учениками, гото
вят выступления художествен
ной самодеятельности учащих
ся. Гальцова Р. В. организо
вала с учениками кружок.ру
коделия.
Кроме родительского коми
тета, к каждому классу при
креплены группы' родителейобщественников по 5 человек,
которые активно участвуют в
помощи классным руководите
лям в.борьбе за всеобуч, хо
рошую дисциплину и успевае
мость детей.
Успеваемость по школе №7
за 1958—59 учебный год бы
ла 94 процента, случаев от
сева не было.
Л. Николаев.
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Каждому колхозу—товарный сад,

Идет уборка
картофеля

Обращение работников садоводства
Лысковского района ко всем труженикам
сельского хозяйства Горьковской области

В колхозе имени
Первого мая

около каждого двора—плодовые насаждения
XXI съезд Коммунистической партии Советского Сою
за наметил величественную программу строительства
коммунизма в нашей стране. Объем валовой продукции
сельского хозяйства, например, за семилетие увели
чится примерно в 1,7 раза, в два раза должно уве
личиться производство фруктов
Претворяя в жизнь решения .партии по развитию
садоводства, мы, колхозники и колхозницы, рабочие и
специалисты колхозов и совхозов Лысковского района,
занятые в садоводстве, берем на себя повышенные
социалистические обязательства по развитию промыш
ленных садов и ягодников в колхозах и совхозах
района.
Площадь под садами и ягодниками с 1200 гектаров
в настоящее время будет увеличена до 3000 гектаров
в 1965 году, в том числе осенью нынешнего года заложим сады на площади 250 гектаров. К концу семилетки в каждом колхозе правобережья Волги будем
иметь промышленный сад на площади 50—100 гектаров. Добьемся того, чтобы в ближайшие 2—3 года на
каждом приусадебном участке имелись плодовые на
саждения.
Решительно улучшим уход за существующими садами и ягодниками, добьемся к концу семилетки урожая
яблок не менее 40 центнеров с гектара, земляники20 центнеров, крыжовника—20 центнеров, смородины
12 центнеров и малины—15 центнеров с гектара.
Снизим себестоимость продукции в садоводстве к
концу 1965 года не менее чем на 20 процентов, для
чего максимально используем механизацию по уходу
за насаждениями, с каждой единицы площади увеличим выход товарной продукции.
В целях ликвидации обезлички по уходу за садами
и ягодниками создаем в каждом колхозе специализиро
ванные садоводческие бригады и звенья с индиви
дуальным раскреплением производственных площадей
за каждым членом бригады и звена.
Огородим или оканавим все сады, создадим защит
ные полосы по их границам.
В честь предстоящего Пленума ЦК КПСС, который
обсудит пути дальнейшего подъема сельского хозяй
ства, колхозники и рабочие совхозов района организо
ванно и в лучшие агротехнические сроки проведут
осеннюю закладку садов и ягодников, выполнят все
необходимые агромероприятия по осеннему уходу за
существующими садами и ягодниками.
Мы призываем всех колхозников и колхозниц, рабочих и служащих Горьковской области в период с
25 сентября провести в области месячник сада,безусловно выполнить намеченный план осенних посадок,
подготовить плодовые насаждения к зиме.
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Принято участниками районного совещания садоводов
7 сентября 1959 года.

В исполкоме областного Совета

О проведении месячника сада
Исполком областного Совета а
горзеленхозу
(т. Колеснику)
депутатов трудящихся решил про предложено обеспечить в месяч
вести во всех районах области с ник сада торговлю плодово-ягод25 сентября по 25 октября „Ме - ( ным посадочным материалом для
еячник сада".
рабочих и служащих г. Горького.
При проведении месячника об
Колхозам
рекомендуется: до
ластное управление сельского хо
5
октября
завезти
посадочный
зяйства и исполкомы районных
Советов должны привлечь к ак материал плодовых и ягодных
тивному участию в посадке пло культур к местам поездки, за
довых и ягодных культур колхоз кладывать сады и ягодники пло
ников, рабочих и служащих сов щадью не менее 5—10—15 гекта
хозов, учащихся школ и учебных ров. Укомплектовать постоянные
заведений. Требуется обеспечить садовые бригады и звенья любя
безусловное выполнение принято щими это дело колхозниками и
создать у этих людей материаль
го на 1959 год плана посадки са
дов и ягодников в колхозах, сов ную заинтересованность во всех
по развитию садовод
хозах и на усадьбах колхозников, работах
ства.
рабочих и служащих, а также при
Правления колхозов
обяза
вести в образцовое состояние все
имеющиеся сады и ягодники. Осо ны оказывать колхозникам по
бое внимание надлежит уделить мощь в приобретении плодовопосадке вишни, крыжовника, смо ягодного посадочного материала
родины, малины и других скоро с тем, чтобы на приусадебных
плодных культур.
участках колхозников было поса
Утвержден план распределения жено в ближайшие годы не менее
саженцев плодовых и ягодных 15—20 плодовых деревьев и 30 —
культур по районам и питомникам, 40 ягодных кустарников.

По следам неопубликованных писем
Руководители ОРСа металлургического завода на неопубликованное письмо, поступившее в редакцию, нам со
общили, что для полного удовлетворения потребностей на
селения овощами дополнительно организована продажа их
в пяти торговых точках. В настоящее время имеется до
статочный ассортимент овощей.
По вопросу о торговле детской одеждой руководители ОРСа
металлургов сообщили редакции, что ими принимаются меры
по пошиву детской одежды в швейной мастерской.
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Брянск. Коллектив завода
«Строммашина» изготавливает
по заказу Китайской Народ
ной Республики 4 комплекта
цементных печей. Производи
тельность каждого комплек
та—100 тысяч тонн цемента
в год.
На снимке: сварщик Б. И.
Думичев ведет автоматичес
кую сварку корпуса холодиль
ника 22-метровой цементной
печи для Китая.
Фото И. Рабиновича.
,
Фотохроника ТАСО

Колхоз имени Первого мая
10 сентября закончил заготов
ку силоса. Всего уже у нас
заложено 300 тонн, в том
числе 200 тонн кукурузного
силоса, а на каждую корову
выходит но 5 тонн.
С большим энтузиазмом на
заготовке сочных кормов ра
ботали животноводы артели.
Особенно старательно трудил
ся на силосовании моторист
А. И. Зонин.
„Советский инженер"—
Сейчас в колхозе в разгаре
уборка картофеля. Большую
должно звучать гордо
помощь в выборке клубней
оказали нам учащиеся Вык
О неблаговидном поведении
сунской средней школы № 3
под руководством Ю. М. Пост
А. Ф. Чару некого
никова. С хорошей стороны по Когда в сентябре 1953 го
ровать скандалы, вызывая ее
казали себя на копке карто
да
Черыкова
Екатерина
Ва

на ругань, настраивает про
феля учащиеся Кочетков, Пан
сильевна
выходила
замуж
за
тив
нее детей, убеждая их,
телеев, Любшина, Генералова,
.Чаруйского
Аркадия
Федорови

что
Екатерина Васильевна
Емельянова, Орлова, Гололобо ча, она надеялась найти в
желает
их отравить, то есть
ва, Вилкова, Быстрова, Пан этом браке свое семейное
делает
все,
чтобы создалось
кратова и Сухарева.
счастье.
Ничто
не
могло
оста

мнение
о
ее
недостойном
по
Добросовестно работали на новить ее от этого шага, ни
ведении.
уборке картофеля рабочие Но то, что по возрасту Чаруйво-Дмитриевского участка хим- ский старше ее, ни то, что И вот от Чаруйского посту
пает заявление в суд с прось
лесхоза. 13 сентября под ру дважды
он был женат, ни то, бой
ководством мастера В. И. Ми что от второго
выселить Черыкову из
брака у него квартиры.
В этом заявлении
шунина они выбрали 0,80 гек осталось двое детей
Эдуард он не постыдился
написать:«В
тара картофеля. Хорошо тру и Светлана. Черыкова—понима
дились на выборке клубней ла, что не так легко можно настоящее время она для ме
ня стала посторонней женщи
В. М. Облетов, А. А. Аксено
детям их умершую ной».
ва, Н. П. Цицулина, И А. Куп заменить
мать.
цов.
Не покладая рук, она рабо Он забыл, сколько трудов
По инициативе мастера В.И. тала
на производстве, вела затратила эта «посторонняя
Мишунина включились в убор домашнее
заботясь, женщина», воспитывая его де
ку картофеля в колхозе рабо чтобы Эдикхозяйство,
и Светлана всег тей, он забыл, что уезжая
чие Макаровского участка хим- да были хорошо
и опрятно каждый год сдавать экзамен
лесхоза, где руководителем одеты, сытые, довольные.
Она в Москву, он мог не волновать
В. И. Облетов. Активно вклю умела находить время побесе
ся за судьбу своих детей,
чились в работу М. М. Кон- довать с воспитателем детско зная, что они окружены мате
друшина, К. П. Никитаева, го сада, а позже с учителями ринским уходом. Он забыл,
В. В. Никитаев, В. В. Сопляков. школы по вопросу учебы и что его жена сознательно шла
Коллектив химлесхоза обя
на материальные жертвы, по
детей.
зался выбрать в артели 8 гек воспитания
могая
ему успешно окончить
Черыкова Е. В. дала воз
таров картофеля.
можность мужу поступить в институт.
Дружно идут работы в кол заочный институт и закончить Надо отдать должное нар
хозе. Всего у нас было поса его в 1958 году.
суду г. Выксы, разбиравшему
жено 27 гектаров картофеля, Как же отблагодарил Чаруй- это дело, что он сумел разо
из них к 15 сентября выкопа ский жену за такую предан браться в истинных мотивах,
но 9 гектаров.
ность и заботу о нем и детях ? побудивших Чаруйского зате
Производительно работают Получив диплохм инженера, ять эту тяжбу. Суд устано
на выпашке клубней колхоз он решил порвать брачные вил, что инициатором сканда
ники А. С. Облетов и А.И. Зо узы со своей женой. Теперь лов является сам Чаруйский
ему понадобилась жена с выс и, отказав ему в иске о вы
нин.
шим образованием, а Черыко селении, обязал его в течение
М. Соплякова,
секретарь парторганизации ва Е. В., прожившая с ним трехмесячного срока произвес
совместно в течение шести ти обмен квартирой, иначе он
колхоза.
лет и воспитавшая его детей, будет выселен без предостав
Чаруйского уже не устраива ления жилплощади.
ла.
И вот он возбуждает
Спасибо за помощь бракоразводное
дело, доби О недостойном отношении
Чаруйского к жене не могла
Уборка картофеля в колхозе вается развода, хотя какихимени Кирова в разгаре. Из 140 либо серьезных оснований для не знать партийная организа
гектаров убрано уже 80.
расторжения брака не имелось. ция новотрубного цеха метал
Хорошо потрудились в колхозе
После развода, продолжая лургического завода, где Ча
учащиеся металлургического тех
руйский работает старшим
никума. Руководители Т. А. Ко жить в одной квартире, Черы
птин, В. Й. Семушкин, Ф. И. Ка кова приютилась в маленькой инженером и является пропа
расев, 3. Д. Мельцаева смогли комнате, площадью в 9 квад гандистом.
умело организовать труд учащих
Чаруйский с чувством соб
ся. Благодаря этому за короткое ратных метров, а Чаруйский с
время они убрали 40 гектаров, детьми остался в большой ком ственного достоинства заявил
притом качество выборки клуб нате. (20 квадратных метров). в суде: «Партийная организа
ней исключительно хорошее.
Но на этом Чаруйский не ус ция обсуждала мое отношение
Пример в труде показали Катя покоился. Он задумал высе к жене и не нашла моей ви
Лесокотова и Слава Петрушев из лить Екатерину Васильевну из ны». Жаль, г?что партийная
группы литейщиков 3 курса, Зина
организация несерьезно от
Прошина, Василий Прошкин — из квартиры.
Он хорошо знает законы неслась к рассмотрению этого
группы теплотехников тоже с 3
курса, Конышев и Шлоков — из нашего государства. Ему из вопроса, иначе она
пришла
группы литейщиков первого кур вестно, что суд может высе бы к правильному
выводу,
са, Авакумцев и Гордеев—из груп
пы прокатчиков первого курса. лить из квартиры хулигана, что моральный облик инжене
Правление колхоза и партийная дебошира, каждого, кто, своим ра Чаруйского не соответству
организация благодарят учащихся поведением создает невозмож ет высокому званию члена
техникума за оказанную помощь. ные условия для совместного Коммунистической партии Со
Большую помощь в уборке кар проживания. Но Черыкова по ветского Союза.
тофеля оказывают и учащиеся рядочная женщина, она не
И. Шейнгояьд,
Вильс:кой школы.
заведующий
хулиганка
и
не
скандалистка.
Ф. Ладенков,
юридической
консультацией.
Тогда
он
начинает
провоци

председатель колхоза.
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Большое событие
в международной жизни
Зарубежная печать

I

о пребывании Н. С. Хрущева в США

ПЕКИН. Все центральные чати. В них подчеркивается
газеты на первых страницах замечание Н. С. Хрущева о
публикуют сообщения о пре том, что на сессии Генераль
бывании Н. С. Хрущева в ной Ассамблеи Организации '
Вашингтоне и его встрече с Объединенных Наций 18 сен- ;
тября Советский Союз намере- ■
Д. Эйзенхауэром.
В статье «Новая победа со вается выдвинуть новое пред
ветской дипломатии мира» га ложение о разоружении. За-;
зета «Женьминь жибао» пи головок газеты «Ныо-Иорк’
шет, что взаимные визиты тайме» гласит: «Хрущев име
глав правительств СССР и ет план разоружения, призы
США являются важным собы- вает к мирным усилиям, что
?!ием, способствующим улуч- бы земля не покрылась «пепшению советско-американских лом и могилами»; заголовок
Журавль, заснятый в одном из болот Рожковского лес
отношений и ослаблению меж «Нью-Йорк геральд трибюн» ничества.
фото И. Минкова.
дународной напряженности, гласит: «Хрущев предложит
Объединенных
новой крупной победой миро Организации
лдстолдд
любивой внешней политики Наций новый план разоружеСоветского Союза. Достижение ния, называет войну «настоя Золотом рощи блестят,
Не под ноги людям, в грязь,—
договоренности о взаимных щим безумием».
В золоте крыши, дороги,
А в общую плавку металла.
Дом бы сосновый—сломал,
визитах глав правительств ЛОНДОН. Поездка Н. С. Словно монетки, летят
1
Строй на века другие —
Советского Союза и США, Хрущева по Соединенным Шта С липы листочки под ноги.
При коммунизме дома
подчеркивает «Женьминь жи там Америки, его публичные
Если б волшебник я был,
Были бы все золотые?
бао», является в первую оче выступления и встречи с аме
*
*
Всю эту желть лесную
*
редь результатом неуклонно риканскими государственными
В золото я превратил,
Желтые листья ловлю,
проводимой Советским Союзом деятелями находятся в центре
В ценность людей большую. Они —только как золотые...
миролюбивой внешней полити внимания английской общест
Но я вас не меньше люблю
Сыпал бы золото я
ки, его неустанных усилий, венности.
За то, что вы просто простые.
направленных на улучшение Газета «Йоркшир пост» в Не просто куда попало,
Л. Николаев.
советско американских отно редакционной статье предо-|
шений.
стерегает против того, чтобы |
Подчеркивая, • что поездка недооценивать важность ини-’
Н. С. Хрущева в США являет циативы Н. С. Хрущева и.1
В библиотеке техникума
ся большим событием в совре стремление советских руково-1
менной международной полити дителей улучшить, наконец, • । Ежедневно в любой час в
Работники библиотеки выве
ческой жизни, газета «Гуан- международные отношения.
библиотеке техникума можно шивают календарь науки и
мин жибао» указывает, что ДЕЛИ. Пребывание Предсе видеть много учащихся: одни
люди доброй воли во всем ми дателя Совета Министров СССР получают книги, вторые—про техники, и еже месячно— зна
ре возлагают на эту поездку Н. С. Хрущева в США нахо сматривают витрины, а третьи менательные даты, которые от
учащимися, напри
большие,надежды.
дится в центре внимания ин пришли посоветоваться с за мечаются
мер,
день
великого
НЬЮ-ЙОРК. Нью-йоркские дийской общественности и пе ведующей библиотекой о том, писателя Л.рождения
Н.
Толстого.
Про
газеты отражают глубокое чати.
как достать необходимую им водятся конференции читате
впечатление, которое произво «Хрущев стремится к ослаб-1 книгу.
лей.
дит визит Н. С. Хрущева на лению напряженности»,—гла
Библиотека
техникума
имеет
общественность Соединенных сит крупный заголовок в га
Каждый учащийся может
зете «Стейтсмен». Главным 23 тысячи книг на самые раз узнать в вывешенном блокноте
Штатов.
Не многие исторические со вопросом, подчеркивает газе личные темы. Их читают более список новых книг, поступив
700 человек. Читателей здесь
бытия так подробно освеща та. является разоружение.
всегда
встречают радушно.
ших в библиотеку. Чтобы лег
Газета «Пав бхарат тайме»
лись в печати, как визит гла
че
достат.^ необходимую уча
вы Советского правительства. в редакционной статье пишет,
Некоторые учащиеся техни
что
встреча
Председателя
Со

Сообщениям, комментариям и
кума в этом году прочитали щимся литературу для курсо
фотографиям, связанным с ви вета Министров СССР Н. С. много литературы. Например, вых и дипломных работ, в би
зитом,^ «Нью-Йорк тайме», Хрущева и президента США учащийся четвертого курса блиотеке сделан алфавитный
«Нью-Йорк геральд трибюн», Д. Эйзенхауэра усиливает на Геннадий Стогов прочитал 35
«Дейли ньюс», «Дейли мир- дежду на улучшение отноше книг, а Евгений Щукин—уча каталог с указанием на все
рор» посвящают по нескольку ний между Востоком и Запа щийся того же курса — 21. годовые журнальные комплек
дом и создание базы «для раз Много читают ученицы четвер ты.
страниц.
Крупнейшие заголовки на решения международных проб- •того курса А. Семушкина и А.
первой полосе газет посвяще лем, являющихся причиной Мазурина, второго курса—Н. Библиотекой техникума бес
сменно десятый год заведыны выступлению Н. С. Хруще всех кризисов и конфликтов». Махрова и другие.
вает Лидия Николаевна Гуц
(ТАСС).
ва в Национальном клубе пеПосетители библиотеки мо- кова, здесь же шестой год
гут читать книги, газеты и работает библиотекарем Алекжурналы, поиграть в другой ' сандра Анатольевна Нагорина.
комнате в шахматы, шашки и | Они тепло встречают посетидомино. Здесь есть витрины телей и достают им нужные
на темы: «Семилетка в дейст-, книги. За это их уважает весь
вии», «Боевая программа строи коллектив металлургического
тельства коммунизма», «Совет техникума.
ская наука—самая передовая
А. Иоанов,
наука в мире» и другие.
учащийся третьего курса.

Благородный поступок пионеров

Растут и крепнут
венгерские земледельческие производственные кооперативы.
Большого успеха достигло кооперативное движение в обла
сти Сольнок. Здесь 90 процентов пахотной земли обрабаты
вается кооперативными хозяйствами.
На снимке: осмотр тракторов.
Фото Венгерского телеграфного агентства.
Венгерская Народная Республика.

Два друга—учащиеся пято:
го и седьмого классов средней
школы № 10—пионеры Вален
тин Карнаев и Сергей Бара
нов сели на У норе в вагон,
чтобы отправиться в Выксу.
Они заметили, что неизвест
ный им гражданин потерял
деньги. Ребята подняли 300
рублей и возвратили их вла
дельцу.

Утренник
первоклассников

В воскресенье фойе Дворцакультуры заполнили самые
юные школьники-первокласс
ники школ города. Утренник
проходил по теме: «Первый
раз—в первый класс».
Играет духовой оркестр.
Празднично нарядные пришли
малыши на свой первый ут
ренник.
I В гостях у первоклассников
старейший коммунист Г. Н.
Ага(ронов. Ему и . было предо
ставлено первое слово. Тепло
,'й задушевно приветствовал он
школьников, пожелал им ус
пехов в учебе, доброго здо
ровья.
Старшекласница Света Ворохобова в своем выступле
вии сказала:
— У вас все первое: первый
учебник, первая тетрадь, пер
вый ученический портфель.
Есть и первые
пятерки.
Горячо желаю вам по
лучать только хорошие и от
личные отметки, иметь много,
много пятерок.
Интересным был литератур'
ный монтаж, приготовленный
учащимися школы > 8 под;
руководством учительницы Бу
дановой. Затем первоклассни
ки просмотрели кинофильмы.
С. Кашина.

Выходной день провели
в г. Горьком
Свой выходной день—-13сентября—учителя и воспита
тели профиссонально-технического училища № 1 провели в
г. Горьком. На автобусе, при
надлежащем училищу, более
20 человек ездили в област
ной центр.
С большим интересом про
смотрели
они
спектакль'
В. Маяковского «Клоп», с удо
вольствием погуляли по кра
сивой Волжской набережной
города.
Все остались довольны по
ездкой. Выходной день про
веден хорошо.

Вниманию руководителей
предприятий» учреждений
и организаций
Отделом «Союзпечати» от-'
крыт прием заявок на выпи
ску газет и журналов на
1960 год для служебного
пользования, а также для
библиотек, клубов, читален и
красных уголков.
Заявки должны быть под
писаны руководителями пред
приятия или организации и?
сданы в отдел «Союзпечати»
до 15 октября.
«Союзпечать».

В вагоне соседи поблагода
рили ребят за их честность,
пожелали им быть такими и
в дальнейшем. Такими честны
ми, как Валентин Карнаев и
Сергей Баранов, должны быть
все пионеры.
В. Сухарьков.

Зам. редактора М. РОГОВ.
Самгина Зоя Михайловна, про
живающая в д. Грязная, улица
Ленина, дом № 44, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Самгиным Сергеем Геор
гиевичем, проживающим в посел
ке Шиморского затона, дом №22.Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пребывание Н. С. Хрущева в США
Выступление Н. С. Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК. На заседании оживленно обмениваясь впе государственных деятелей из
сессии Генеральной Ассамблеи чатлениями. Старожилы ООН. различных стран.
Организации
Объединенных дипломаты, работающие здесь
После заседания Н. С. Хру
Наций выступил Председатель со времени основания этой щев в сопровождении гене
Совета Министров СССР Н. С. организации, не могут при рального секретаря ООН Д.
Хрущев.
помнить выступления какого Хаммаршельда осмотрел зда
Выступление Н. С. Хруще либо другого государственно ние ООН и отбыл в свою ре
Орган Выксунского горкома КПСС,
ва перед этой международной го деятеля, которое вызвало зиденцию отель «Уолдорф'Асморонского и районного Советов депутатов трудящихся.
организацией вызвало исклю бы такое исключительное впе тория». Как всегда, по пути
чительно
большой интерес. чатление, как выступление следования главу Советского
Год издания 30-й
Цена
СРЕДА, 23 сентября 1959 г.
№ ИЗ (6160)
15 коп.
Задолго до начала заседания Н. С. Хрущева. А за четыр правительства приветствовали
Генеральной Ассамблеи в за надцать лет существования ^олыпие группы жителей Ньюлах ООН и кулуарах царило ООН здесь выступало немало Йорка.
необычное оживление. Здесь
Прогулка по Нью-Йорку
собрались многочисленные ди
пломаты, журналисты, фото После визита Н. Рокфеллера Н. С. Хрущева просят сказать
репортеры различных стран
С. Хрущев и сопровождаю несколько слов для радио.
Приближается 42 годовщина вины сентября она выполнила Европы, Азии, Африки, Аме Н.
щие
его лица на автомашинах — Я благодарю вас за пре
Великой Октябрьской Социа на 110 процентов.
рики.
совершили
прогулку по Ныо- доставленную мне возможность
листической революции. Заме Как мастер тов. Ильин до В 3 часа дня по местному Йорку. Десятки
тысяч людей осмотреть ваш город,—сказал
чательными успехами в мир бился успеха? Он укрепил времени (22 часа по москов тепло приветствовали
ном труде встречает совет дисциплину, при одинаковых скому времени) Н. С. Хрущев Советского правительства.главу Н. С. Хрущев,—отсюда откры
ский народ эту знаменатель условиях лучше организует и сопровождающие его лица Проехав по автомобильной вается хороший вид.
ную дату. Предоктябрьское труд, полнее использует обо прибывают к зданию ООН. У магистрали «Франклин Руз Журналисты просят И. С.
Хрущева сравнить Москву и
соревнование день ото дня рудование. Опыт этой смены входа их тепло приветствуют
машина Н. С. Нью-Йорк.
разгорается с новой силой. надо основательно изучить и генеральный секретарь ООН вельт-Драйв»,
направляется затем
Многие смены, бригады, от сделать достоянием других, Д. Хаммаршельд, постоянный Хрущева
к
небоскребу
«Эмпайрстейт — Каждый человек,—отве
дельные участки промышлен чего, к сожалению, не представитель СССР в ООН билдинг».
чает Н. С. Хрущев, — любит
ных предприятий города и делается. Большая вина за А, А. Соболев и другие офи У входа в небоскреб совет свой город. После войны наши
района завершили выполнение это лежит на заводском ко циальные лица. Глава Совет ского гостя радушно привет солдаты привезли домой пес
сентябрьского и девятимесяч митете профсоюза. Беда завко ского правительства проходит ствовал владелец этого самого ню: «Хороша страна Болгария,
ного заданий, дают сверхпла ма и его председателя тов. в зал заседаний.
здания Америки Ген а Россия лучше всех». Я могу
новую продукцию. На счету Конышева состоит в том, что Делегаты стоя бурными ап высокого
ри Краун. Он благодарит Н.С. вам указать: хороший город
сталеварских бригад метал они все дело сводят к декла лодисментами
приветствуют Хрущева за посещение и при Нью-Йорк, а Москва лучше.
лургического завода, руково ративной, парадной поддерж высокого гостя. В сопровожде глашает его подняться на 86-й Г. Краун преподносит Н. С.
димых тт. Рыбаковым, Вере- ке ценных начинаний, не за нии председателя текущей этаж, где находится опоясы Хрущеву памятную модель
теновым, Букреевым, по' 250— нимаются обобщением и рас- сессии В. Белаунде, генераль вающая
специальная здания и просит его распи
300 тонн стали, сваренной пространением передового опы ного секретаря ООН Д. Хам веранда здание
для
осмотра.
После саться в книге почетных го
сверх заданий. Упорно трудят та.
маршельда и министра ино осмотра панорамы Нью-Йорка стей.
ся станочники завода ДРО,
Соревнование—дело творчес странных дел СССР А. А. Гро
судоремонтники,
шлакопла- кое, живое. Руководить им— мыко Н. С. Хрущев проходит
вилыцики. Труженики сельс значит работать с каждым к столу президиума.
кого хозяйства радуют успе человеком. У многих рабочих II. С. Хрущев занимает мес
хами в развитии животновод на наших предприятиях нет то, специально отведенное для
индивидуальных обязательств, почетных гостей. Председа
ства, на уборке урожая.
Успехи передовиков сорев и за что они борются, к чему тельствующий В. Белаунде в
нования—неоценимое богатст стремятся—профсоюзные орга краткой речи от имени деле
во. Долг хозяйственных руко низации не знают. Необходи гатов 14 й сессии Генераль
водителей, профсоюзных орга мо добиться того, чтобы каж ной Ассамблеи Организации
низаций—тщательно и глубоко дый рабочий взял в честь Объединенных Наций привет
изучать их опыт, обобщать предстоящего праздника Ок ствует Н. С. Хрущева. Затем
и как можно шире распрост тября конкретные обязатель В. Белаунде предоставляет
ранять его на остальные уча ства, систематически контро слово Н. С. Хрущеву. Под бур
стки, добиваться неуклонного лировать ход их выполнения, ные аплодисменты Н. С. Хру
осуществления основного прин итоги соревнования предавать щев поднимается на* трибуну.
ципа соревнования: товари широкой огласке.
Когда Председатель Совета
щеской взаимопомощи отста Новый серьезный подъем Министров СССР заканчивает
ющим, обеспечения общего производительности труда — свою речь, в зале вспыхивает
вот что является решающим бурная овация. Делегаты и
подъема.
В деле подтягивания отста условием успешного выполне гости стоя приветствуют Н. С.
ющих до уровня передовых ния заданий по росту произ Хрущева.
Пребывание Председателя Совета Министров СССР това
особо ценное значение имеет водства. Его можно добиться Председательствующий бла
развернувшееся движение, на при том условии, если будет годарит Н. С. Хрущева, под рища Н. С. Хрущева в Соединенных Штатах Америки.
На снимке: И. С. Хрущев на экспериментальной сельско
чатое Валентиной Гагановой проявляться повседневная за черкивая, что его выступление
хозяйственной
станции в Белтсвилле (штат Мэриленд).
бота
о
лучшем
использовании
и подхваченное в Выксе. Как
было выслушано । с большим
Фотохроника ТАСС (Снимок принят по фототелеграфу
ценно это начинание, можно наличной техники, модерниза вниманием. Заседание закры
судить по такому примеру. ции и замене устаревшего вается. Делегаты расходятся. ТАСС).
Длительное время в трубном оборудования. Надо оказывать
цехе № 2 металлургического повседневную поддержку ра
завода отставала смена мас ционализаторам и изобретате
тера Федулаева. В эту смену лям, окружить их постоянной
добровольно пришел комму заботой и вниманием.
нист тов. Ильин и за корот Встретим праздник Великого
строительства будет осуществ
кое время вывел ее из отста Октября выполнением и пере В газетах опубликовано По в промышленности, строи •лен
одновременно с упорядо.
тельстве,
на
транспорте
и
становление
Центрального
Ко

ющих в передовые. Сейчас выполнением производствен
I
чением
заработной платы.
связи,
в
государственных
митета
КПСС,
Совета
Минист

смена тов. Ильина ставит ре ных планов, новыми трудовы
‘
Остальные
трудя
корд за рекордом в выработ ми победами прославим Роди- ров СССР и ВЦСПС о сроках 'предприятиях сельского хо щихся будуткатегории
переведены
на.
завершения перевода на со зяйства, в научно исследо
ке труб. Задание первой поло
новые
условия
оплаты
трудавательских
учреждениях
и
кращенный рабочий день и
упорядочения
заработной проектных организациях — в в 1960—1962 годах.
Центральный Комитет КПСС,
платы рабочих и служащих 1959 — 1960 годах:
Совет Министров СССР и ВЦСПС
х
на
предприятиях
и
в
орга

по
отраслям
народного
хозяй

С чувством огромного удовлет мирным трудом. Мы, листопрокатпризвали рабочих, инженерноворения узнали рабочие нашего чики, даем стране прокат, кото ства и экономическим райо низациях торговли, общест
венного питания, заготовок технических работников и слу
завода о речи Председателя Сове рый идет для удовлетворения рас нам.
та Министров СССР Н. С. Хруще тущих потребностей нашего наро
ЦК КПСС, Совет Министров и материально-технического жащих еще более повысить
ва на Генеральной Ассамблее Ор да, чтобы еще краше были наши СССР и ВЦСПС признали не снабжения, в просвещении, свою трудовую активность и
ганизации-Объединенных Наций и города.
здравоохранении, культур творческую инициативу в дела
о предложении Советского Пра
Мы хотим мира. Вот' почему обходимым осуществить пеных учреждениях, искусстве, выявления и всемерного ис
ревоч
всех
рабочих
и
слу

вительства о всеобщем разоруже внимание каждого рабочего сей
нии.
час приковано туда, к США, и жащих в народном хозяйст государственном аппарате и пользования внутренних резер
производствен ных вов производства с тем, чтобы
Мирное предложение нашего каждый желает, чтобы были до ве на семичасовой рабочий других
правительства воодушевило ме стигнуты договоренность и взаимо день, а рабочих ведущих предприятиях, организациях переход на сокращенный рабо
таллургов на новые победы в тру понимание между двумя государ
и учреждениях—в 1960 году. чий день на каждом пред
де. Все советские люди, как и на ствами, чтобы мир был вечным профессий, занятых на под
Перевод на сокращенный ра приятии и стройке способст
земных работах, на шести
роды всего земного шара, возла на нашей планете.
И. Шуянов,
бочий
день рабочих, инженер вовал новому подъему произ
гают большие надежды на Совет
часовой рабочий день в еле
ский Союз в деле укрепления ми начальник смены листопрокатно дующие сроки,установленные но - технических роботников и водства, росту производитель
го цеха металлургического завода.
ра во всем мире.
(
принятым Постановлением: служащих промышленности и ности труда.
Коллектив нашего цеха занят

АБОЧИИ
Празднику Октября—
достойную встречу

В Центральном Комитете КОСС,
Совете Министров СССР и ВЦСПС

Чтобы мир на земле был вечным
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В Совете Министров СССР
Совет Министров Союза ССР ся стипендия за счет этих
принял постановление об учас предприятий. Размер стипен
тии промышленных предприя дии устанавливается на 15
тий, совхозов и колхозов в процентов
выше
обычной
комплектовании высших учеб государственной
стипендии,
ных заведений и техникумов выплачиваемой студентам ву
и в подготовке специалистов зов и учащимся средних спе
для своих предприятий.
циальных учебных заведений.
Совет Министров СССР одоб Рекомендуется колхозам рас
рил предложения передовых пространить указанный поря
колхозов о предоставлении док назначения стипендии
права колхозам направлять на колх о з н и кам, к о ма пд и руем ы м
обучение в вузы и техникумы на обучение в вузы и техни
колхозников с выплатой им кумы: за колхозниками, на
стипендии за счет колхозов с правленными на обучение, со Согласитесь, что мало при
тем, чтобы окончившие вуз храняются права членов сель ятного испытает человек,
если ему в ненастный осенний
или техникум специалисты скохозяйственной артели»
возвращались на работу в тот В постановлении Совета Ми день за ворот ручьями будет
колхоз, который направлял их нистров СССР предусматри бежать дождевая вода. А вот
на учебу.
вается, что молодые специа тов. Александров, начальник
В постановлении Совета Ми листы, окончившие вузы и доломитного цеха металлурги
нистров СССР указывается, средние специальные учебные ческого завода, придерживает
что на обучение в вузы и тех заведения, должны работать ся иного мнения. Он считает,
никумы направляются передо на промышленных предприя по-видимому, эту процедуру
вики производства, наиболее тиях, стройках, в совхозах и целебной и вот уже второй
подготовленные и способные, колхозах, командировавших их год маринует предложение бри
имеющие не менее двух лет на учебу. С согласия промыш гадира грузчиков службы по
стажа практической работы. ленных предприятий, строек, грузки и выгрузки тов. Шаро
Отбор и направление на уче совхозов и колхозов эти спе нова, предложившего устано
бу осуществляют руководители циалисты могут быть направ вить водоотводные желоба на
предприятий, правления кол лены на работу и в другие тельферной крыше доломитно
го цеха. Это позволило бы
хозов и общественные органи организации.
зации.' Кандидатуры, направ Предоставляется право про навсегда избавить грузчиков
ляемые на обучение в вузы и мышленным
предприятиям, ■погрузо-разгрузочного отдела
техникумы, широко обсужда стройкам, совхозам и колхозам от неприятного душа в ненаст
ются на производственных со направлять лиц, обучающихся ные дни и значительно бы со
вещаниях и собраниях рабочих в вузах и техникумах без от кратило их заболеваемость от
предприятий, на заседаниях рыва от производства, для простуды.
Дважды тов. Александрову
правлений колхозов, общих обучения с отрывом от произ
давались
указания главным
собраниях колхозников и в водства на старшие курсы
инженером
завода установить
общественных организациях. стационарных учебных заве
желоба,
а
в сентябре этого
Командирование рабочих кол дений. Студенты и учащиеся,
года
даже
директорохм
завода
хозников и служащих на переведенные на обучение с
учебу в вузы и техникумы отрывом от производства, обес тов. Шараповым, но он про
должно являться мерой поощ печиваются стипендией в ука должает упорствовать.
Странную позицию в этом
рения их за высокие показа занных выше размерах.
вопросе
занимает начальник
тели производственной работы. Совет Министров СССР обя
отдела
техники
безопасности
Лица, направляемые про зал Министерство высшего и
тов.
Клавдорский,
к которому
мышленными предприятиями, среднего специального образо
рабочие
обращались
неодно
стройками, совхозами и кол вания СССР, министерства и
хозами на обучение, сдают комитеты высшего и среднего кратно. Ничего не сделал по
вступительные экзамены в специального
образования, созданию нормальных условий
установленном правилами прие а также министерства про для работы грузчиков и завод
ма порядке и пользуются пра свещения союзных республик ской комитет профсоюза, воз
вом первоочередного внекон организовать широкую сеть главляемый тов. Конышевым,
курсного зачисления в высшие курсов по подготовке рабо а ведь это его прямая обязан
и средние специальные учеб тающей молодежи к посту ность.
ные заведения.
плению в вузы и технику Мы надеемся, что у дирек
Всем успевающим учащимся, мы, на которые в первую оче ции завода и заводского ко
направленным промышленны редь должны приниматься ли митета профсоюза найдется
ми предприятиями, стройками ца, рекомендуемые промыш достаточно сил, чтобы сломить
и совхозами на обучение в ву ленными предприятиями,строй упрямство тов. Александрова.
А. Коноплев,
зы и техникумы, выплачивает-1 ками, совхозами и колхозами. начальник службы
погрузки и

Александров
упорствует...

выгрузки железнодорожного
цеха.

Из колхоза—в университет
Казахская

ССР.

!! Комсомолка Кульзакис ра Кашкарбаева, окончив среднюю школу,
пошла работать в колг хоз имени Кирова
Свердловского района
Джамбулской области.
А через год она ста<\ ла студенткой Среднес азиатского государсто венного университета
имени Ленина. Успешс но сдав экзамены за
с первый курс, Кульзакира поехала на каникулы в свой родной
КОЛХОЗ, ЧТООЫ ПОМОЧЬ

\ колхозникам в горяр чую пору жатвы хлебов.
(\
На снимке: Кульза•\ кира Кашкарбаева.
Я
Фото К. Михайлова.

Фотохроника ТАСС.

Почему создаются
очереди за хлебом
В бывшем поселке имени Лени
на имеются два магазина, один
—торга, а другой-ОРСа металлур
гов. Оба магазина должны начинать
работать с семи часов утра. А
как начинается торговля на самом
деле?
Пошел, например, я второго
сентября в магазин торга за хле-'
бом. Время было 8 часов утра, а
хлеба в магазине нет. Решил за
глянуть в магазин ОРСа. Там на
роду полно—шла продажа хлеба.
Немного спустя завезли хлеб и
в магазин торга. Простоял я в
очереди полтора часа. В час дня
я решил проверить, есть ли хлеб
в магазинах. Оказывается, есть, и
никакой очереди!
В чем же дело, почему все-таки
создаются очереди? Да в том, ч/о
руководители торгующих органи
заций мало заботятся о своевре
менной доставке хлеба. Обычно
торговцы ссылаются на хлебоза
вод, а те обвиняют последних. И
нужно сказать, что такая неуря
дица стала повторяться довольно*
таки часто. Спрашивается, когда
же будет наведен порядок в тор
говле хлебом?
М. Брагин. <

Упорядочить торговлю хлебом
За последнее время жите-| вот нет. Правда, на базу стан'
лям Дальне-Песоченского сель-1 ции Раздолистая они поступа'
совета приходится затрачивать ют, но до меня их не довозят,
немало усилий и времени, что они где-то по дороге исчезают.
бы приобрести буханку черно Плохо
транспортируется
го хлеба, не говоря уже о бе хлоб в магазины. Возчики за
лом. Хлеб в магазинах бывает няты на других работах, и на
с перебоями. И это не потому, доставку хлеба в магазины
что не хватает муки для его смотрят, как на что-то второ
выпечки.
степенное.
Мука в пекарне есть, но Надеемся, что руководители
все дело в том, что работа райпотребсоюза потребуют от
ново-деревенской пекарни и тов. Крашенинникова, чтобы
особенно развозка готового он по-настоящему занялся ра
хлеба, по магазинам организо ботой пекарни и позаботился
вана из рук вон плохо. Пред о том, чтобы хлеб бесперебой
седатель Ново - Дмитриевского но был в продаже.
сельпо тов. Крашенинников
Н. Иванов,
этот важный участок работы председатель Дальне-Песочен
пустил на самотек.
ского сельсовета.
Пекарню он отдал на откуп
А. Донзкова,
пекарю тов. Курникову, кото заместитель председателя
рый на наш вопрос, почему не культурно-бытовой комиссии
выпекается белый хлеб, спо
исполкома.
койно ответил:
Н. Куплинов.
—Мука есть, а дрожжей
депутат сельсовета.

Взирая на лица
Дом № 20 по улице Остров
ского 0КС‘ом металлургиче
ского завода был сдан в экс
плуатацию в прошлом году. В
квартирах были установлены
ванны, но горячая вода до сих
пор не подается.
Отдельные жильцы дома изза отсутствия горячей воды в
водопроводной сети начали
приобретать колонки для ван
ных комнат.
Однако такие колонки по
ступают только в завод и от
пуском их ведает помощник
директора металлургического
завода по быту тов. Сокол.

Кстати, он разрешает отпуск
колонок по выбору, то-есть
взирая на лица.
Сейчас одни пользуются ван
нами, а другие нет, плата же
за воду берется со всех оди
наковая, так как водомер в до
ме общий.
Мы надеемся, что партком и
завком профсоюза завода по
могут нам разрешить этот воп
рос.
В. Окороков, М. Бардина,
Е. Комиссарова, Е. Панин,
Л. Глотова, В. Жиганова,
Н. Житкова,

жильцы дома № 20.

Нал нужна помощь завкома

Дошкольные работники дет
садов в апреле текущего го
да приняли активное участие
в смотре художественной са
модеятельности города и за
вода. За это нам была при
суждена денежная премия, но
заместитель председателя зав
кома металлургов по культ
массовой работе тов. Кузне
цов до сих пор не вручил нам
ее. Видимо, он дожидается
следующего смотра.
Для постоянного руководст
ва художественной самодея
тельностью нам нужен музы

кант, но его у нас нет. И
только по этой причине ра
ботники детсадов не смогли
принять участие в смотре и в
других мероприятиях в лет
ний период. Если и в даль
нейшем нам не выделят му
зыкального руководителя, то
выступать мы в смотрах несможем. Ждем от тов. Куз
нецова не слов, а практичес
кой помоши. Л. Фунтова,
культорганизатор
детсадов.
и другие, всего 7 подписей.

После наших выступлений

„Неуклонна улучшать обслуживание покупателей**
На статью, опубликованную в нашей газете под таким за
головком, председатель исполкома горсовета тов. КОЗЛОВ
сообщил редакции, что эта статья обсуждалась на бюро
парторганизации торга. Намечены меры по устранению недо
статков, отмеченных в статье.
На производственных совещаниях работников торга рас
сматривались причины перерасхода издержек и намечены
мэры по их снижению.
По вопросу объединения руководства столовыми завода
партбюро торга считает, что проведенное сокращение кла
довщиков и закрепление за заведующими по две столовых
значительно сократили расходы. Объединение всех столовых
завода ДРО под руководством одного заведующего в настоя
щее время является несвоевременным, От должности заве
дующего базой Вольнов освобожден.
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На уборке картофеля дорожить каждым часом!
Засыпать на семена лучшие и су^ие клубни!

Хорошая организация труда
Хорошо организована выбор
ка картофеля в туртапинском
отделении совхоза «Выксун
ский». К 17 сентября из 80
гектаров здесь было убрано
33. Вся работа в отделении
проводится без применения
техники.Как же организован здесь
труд?
В отделении созданы груп
пы рабочих-ездовых, за ко
торыми закреплены лошади.
Ежедневно, с 5 часов 30 ми
нут до половины десятого ут
ра, рабочие этих групп на се
ми лошадях проводят выпахи
вание клубней.

С 10 часов утра до 4 часов бесперебойную работу 300 ра
дня проводится выборка и бочих. Успешно ведется бур
отвозка картофеля в бурты и тование картофеля и сдача
на ферму. С четырех до пяти его государству.
часов ездовые готовят упряжь! Правильный метод органи
и инвентарь к следующему' зации труда на уборке спо
собствует
высокопроизводи
дню работы.
тельной
работе
при наимень
Пахари отделения Е. Ути- ших затратах. Качество
нов, И. Клипов, Н. Гусев ки картофеля хорошее. убор
Н. Перов, К. Филатов, М.
Кондратьев и А. Маркушин На выборке клубней слав
ежедневно выполняют норму но трудятся тт. Евстигнеева,
выработки на 120—125 про Захарова, Кондрашова, Улитицентов. Благодаря их добро на, Гусева и другие.
совестной работе на выпашке
В. Рябов,
и отвозке клубней они обес
председатель рабочкома
печивают
систематическую
профсоюза совхоза.

Уборка картофеля идет успешно
Оживленно в эти дни на по
лях мотмосского отделения
.совхоза «Выксунский». Идет
уборка картофеля. На выборке
-клубней работает ежедневно
до 250 человек.
Перед началом уборочных
работ мы хорошо продумали,
какими силами и средствами
будем копать картофель. На
выпашку клубней мы смогли
выделить 5 лошадей. Это, ко>нечно, далеко недостаточно.
Поэтому мы решили выпа
хивать картофель на тракторе
ДТ-54 с трехкорпусным плу
гом. Но и этого"недостаточно.
У нас был старый картофеле
уборочный комбайн. Мы его
переоборудовали, и он работа,ет по принципу картофелеко
пателя.
Картофельные поля мы раз
били на участки, и каждый
участок закреплен за опреде
ленным звеном. Каждый член
звена имеет индивидуальное
задание—в день выбрать 6
центнеров клубней.
Большую помощь нам ока
зывают городские организации
и школы. Хорошо работают
учащиеся технического учили
ща. Благодаря этому мы уб
рали уже более 60 гектаров
.картофеля из 125.
Одновременно с выборкой

клубней у нас идет закладка
семян и сдача картофеля го
сударству. Семена мы закла
дываем в бурты. Нам потре
буется 450 тонн семян, а мы
уже 300 тонн заложили. Бо
лее 160 тонн картофеля сда
но государству.
Буртование картофеля—де
ло нелегкое, требует навыков.
Если неумело заложить в бурт
картофель, то он может ис
портиться. Поэтому мы поста
вили на это дело опытного
человека А. И. Рощина. Ему
уже 70 лет, и за свою жизнь
он не раз закладывал карто
фель в бурты.
Уже сейчас можно сказать,
что неплохо потрудились в
нынешнем году рабочие сов
хоза.
Например, звено Е. Шаро
вой собирает с каждого
гектара по 100—125 центне
ров картофеля.
Включившись в месячник
по подготовке к зиме, мы ре
шили картофель убрать до 5
октября. Все участки после
выборки картофеля еще раз
перепашем, чтобы в земле не
оставить ни одного клубня.
А. Кокорин,

бригадир
тракторно-полеводческой
бригады.

Не по той дорожке
Все колхозники артели имени Жданова вышли убирать
картофель. Только Еловенкову М. П., Еловенкову М. И.
и Еловенкову Е. И. не видно в поле. Они ушли по дру
гой дорожке—на рынок.

Дружная работа

здается турбогенератор мощностью 165 тысяч киловатт. Он будет
иметь водородно-водяное охлаждение, что позволит значительно
сократить вес и размеры машины по сравнению с выпускаемыми
ныне.
На снимке: фрезеровщик Н. Н. Богданов обрабатывает статор
турбогенератора мощностью 165 тысяч киловатт.
фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

.Иэтзгхдоаттаяа л. опыт

Не первый год рабочие ме
Новое охлаждение
таллургического завода помо
компрессоров
гают в выборке картофеля
□ В кислородно-компрессор
колхозам Дальне-Песоченсконом
цехе металлургического
го сельсовета. И ныне боль
завода
раньше применялась па
шая группа рабочих из не
раллельная
система охлажде
скольких цехов завода выеха
ла в сельхозартели «Память ния компрессоров, то есть
Ильича», «Новая жизнь» и ; охлаждался водой каждый ци
линдр, крышка, масло в баках
имени Карла Маркса.
В колхозе «Новая жизнь» и воздух в холодильнике. На
добросовестно трудятся работ это затрачивалось большое ко
ницы цеха ЦРМПЗИС тт. Се личество воды и было затруд
лезнева, Боброва, Курбатова нено регулирование охлажде
и другие. Они систиматичес- ния отдельных звеньев ком
ки выполняют и перевыпол прессора.
Рационализатор тов. Рубаняют нормы выработки.
шов
предложил и внедрил по
С хорошей стороны прояви
следовательно
- параллельную
ли себя в колхозе рабочие
схему
охлаждения.
С этой
листопрокатного цеха тт. Отвагин и Калинин. Старатель целью между холодильником и
но работают они на лошадях распределительным трубопро
на отвозке картофеля с поля. водом установлена водяная
В сельхозартели имени Кар магистраль. Это дало возмож
ла Маркса пример в работе ность проходить всей воде че
показывают тт. Зубакова (кир рез промежуточный холодиль
пичный завод ВМЗ), Боров ник—основное звено, влияю
кова (огнеупорный цех)и Шло- щее на экономичность работы
кова (цех заготовки местного компрессора.
сырья). Дневные задания на В результате внедрения это
копке картофеля они выпол го предложения значительно
сократился расход воды на
няют систематически.
охлаждение,
упрощено регули
На отвозке клубней успеш
но трудится рабочий цеха рование охлаждения звеньев
контрольно-измерительных при компрессора и увеличилась ин
тенсивность охлаждения. Это
боров тов. Ванюшин.
дало
экономию около 9 тысяч
Рабочие металлургического
рублей
в год.
завода взяли обязательство
убрать в колхозах Дальне- Увеличен срок службы свода
Песоченского сельсовета 28
□ В мелкосортном цехе свод
гектаров картофеля, и свое
методической
части нагрева
слово они сдержат.
тельной
печи
раньше
выклады
А. Гусев,
десятник шихтокопрового
цеха.
Навстречу месячнику сада

Соревнование
на уборке картофеля
(данные на 20 сентября)
КОЛХОЗЫ

Рис. А. Голубева.

Убрано в процентах к посев
ной площади

Имени Восьмого
марта
86,0
Имени Первого
мая
74.1
„Путь Ленина"
Имени Кирова
„Красный маяк"
Имени Дзержин
ского
52,6
„Новая заря"
Имени Калинина
,,40 лет Октября4'
„Память Ильича"
„Новая жизнь"
Имени Карла
Маркса
Имени Жданова
Совхоз «Выксун
ский" 37,1

68,7
64,9
58,7
52,5
44,4
35,0
27,9
21,4

18,7
17,1

вался из динасового кирпича.
Вследствие наличия различных
режимов работы печи срок
службы свода в методической
части был непродолжительным.
Рационализатор цеха тов.
Баринов Е. предложил выклад
ку свода в методической части
печи производить шамотным
кирпичом. В результате реали
зации этого предложения стой
кость свода увеличилась в два
раза, что дает экономию более
8 тысяч рублей в год.

Повышена организация
труда
□ В мелкосортном цехе при
ём раската на подъемный стол
и задача его в нужный калибр
валков с задней стороны про
катного стана «650» вначале
производились при участии
вальцовщика. При таком спо
собе раскат первого калибра
нередко уходил дальше первых
четырех роликов и садился на
плиты, что приводило к за
держкам в прокате.
Рационализаторы тт. Гельц
Б. К. и Антипов Б. Ф. пред
дожили установить с задней
стороны прокатного стана
«650» стационарные для всех
сортов линейки. Это позволило
производить прием и задачу
раската без участия вальцов
щика. Проведенные исследова
ния показали, что с установ
кой линеек производительность
при прокате увеличивается в
среднем на 10 процентов.
Н. Романов.

Быть колхозному
саду

Более чем на 7 гектарах] ние, а леса нет. Пришлось де
раскинулся сад колхоза имени вушкам взять в свои руки пи
Жданова. Но за последние го лы и отправиться в лес ва
ды сад запустел. Хозяевами в лить деревья, затем работали
нем стали зайцы и бродячий на пилораме.
скот, так как изгородь приш —Не ваше это дело—с лесом
ла в полную негодность.
возиться,—говорил кое-кто из
—Наше дело возродить бы «сердобольных» колхозников, но
лую славу сада,—как то зая девушки в ответ лишь задор
вил секретарь комсомольской но смеялись, а дело так и
организации Иван Панков. Мо спорилось в их молодых трудо
лодые колхозники горячо под любивых рувах. Нх усилиями
держали это предложение. сад полностью огорожен.
Одобрило его и правление кол
хоза. И вот в артели была со В дни месячника молодежь
здана бригада по уходу за са села проведет осенний уход
дом. В нее вошли молодые де за деревьями с тем, чтобы
уже в будущем году сад дал
вушки
Трудностей встретилось не сотни центнеров прекрасных
С. Земцов.
мало. Взялись за огоражива- яблок.
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Уральская атомная электростанция
На Ура
ле строится
атомная
электро
станция
мощностью
200 тысяч
киловатт.
Перегретый
пар высо
кого давле
ния будет
получаться
в урановых
реакторах
и подавать
ся на тур
богенерато
ры.
Заканчи
вается обо
рудование
электриче
ской под
станции,
строится
главный
корпус с
реакторным
отделением и машинным залом. Сооружается плотина.
Площадь нового водохранилища достигнет 40 квад
ратных километров.
На снимке: строительство плотины водохранилища.
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

ННа первенство области
по футболу

I

Горячо поддерживая пред всеобщем и полном разоруже
ложение Советского правитель нии—это новое ясное и убе
ства о полном и всеобщем дительное свидетельство того,
разоружении, народы братских, что главным стремлением внеш
социалистических стран заяв ней политики великой социа
ляют, что они сделают все листической державы являет
необходимое для обеспечения ся обеспечение мирной жизни
Состоялась последняя игра,
прочного и длительного мира |народов и устранение войны,
машиностроителей
с командой
на нашей планете.
I как средства решения спорных
арзамасского
«Труда»
на пер
предложение
КИТАЙСКАЯ
НАРОДНАЯ вопросов. Эго
венство
области
по
футболу.
Р ЕСПУ БЛИКА. Выступление, представляет собой реальный
Исход этого матча не влиял
II. С. Хрущева на Генеральной и самый верный путь к дости
на
положение команды маши
Ассамблее ООН, в ' котором жению цели, близкой сердцу
ностроителей
в турнирной таб
глава Советского правитель каждого простого человека.
лице,
так
как
на предвари
ства внес предложение о все Мы, в Чехословакии, пишет
тельных
играх
они
не имели
общем и полном разоружении, газета, присоединяемся ко
ни
одного
поражения
и набра
находится сегодня в центре всем тем сотням миллионов
ли
30
очков.
внимания китайской печати. людей, которые с горячим
В последней встрече с арзаВсе центральные газеты под одобрением приветствуют но
масцами
они играли несколь
черкивают в своих заголовках вые предложения Советского
ко
небрежно,
имея в первом
историческое значение этого Союза.
тайме
явное
преимущество.
предложения для судеб мира ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕС
Через
5
минут
центральный
во всем мире, а также особо ПУБЛИКА. Центральные вен
нападения
Б.
Турутин
забива
выделяют заявление Предсе герские газеты помещают
ет
первый
гол
в
ворота
арзадателя Совета
Министров передовые и редакцион
масцев.
Возле
ворот
гостей
СССР о необходимости неза ные статьи, комментирующие
было много острых моментов,
медлительно восстановить за новую мирную инициативу Со
но реализовать их вследствие
конные права Китайской На ветского Союза.
неточных
ударов выксунцам
«Новые предложения Совет
родной Республики в ООН.
не
удавалось.
правительства по все
Публикуя на первой полосе ского
Во второй половине Е. Во
общему
разоружению,—пишет
изложение речи товарища Хру газета «Непсабадшаг»,
ронков
забивает второй гол в
— на
щева на Генеральной Ассамб арене международной полити
ворота
гостей. После этого
лее, газета «Жэньминь жи- ки произвели почти такое же
стиль игры арзамасцев изме
бао», кроме того, отводит це
нился, они стали более активкак запущенная
лую страницу, на которой по впечатление,
но
вести нападение, а машино
на днях советская космичес
мещает полный текст этого кая
строители
—наоборот, снизили
Тираж лотереи закончился
достигшая впер
выступления. Ряд предложений вые вракета,
темп
игры.
II это дало свои
истории человечества I
Большой
интерес
вызвал
у
горьковчан
тираж
денежречи «Жэньминь жибао» вы поверхности
результаты.
За 15 минут до
Луны». Газета ; но-вещевой лотереи. Сотни людей ежедневно посещали
деляет под заголовком: «Для характеризует
конца
матча
арзамасцы снача
речь > филармонию, где четыре дня проходил этот тираж, и
того, чтобы все страны могли Н. С. Хрущева.
ла
забивают
первый
ответный
произне ; проверяли номера своих билетов.
мирно сосуществовать, нужно сенную на сессии Генеральной
гол, а затем через 5 минут
18 сентября в 12 часов председатель тиражной ко
покончить с «холоднойвойной». Ассамблеи ООН, как великое
второй гол в ворота машино
миссии В. В. Тихомиров сообщил, что в тираже на
Восстановление законных прав историческое событие, которое
строителей.
20 разрядов было разыграно 8 миллионов вещевых и
Китая в ООН явится важным до сих пор не имеет примера
Матч закончился со сче
денежных выигрышей на 150 миллионов рублей.
вкладом в дело нормализации в практике ООН.
том 2:2.
Дети, вынимавшие лотерейные билеты из тиражных
всей международной обстанов Советские предложения име-I
Футболисты завода ДРО за
ки. Советский Союз предлага ют прочную реальную основу.' колес, получили подарки за участие в проведении ро
воевали почетное право участ
ет, чтобы в течение четырех Ведь сама жизнь доказала,I зыгрыша.
вовать в полуфинальных играх
Тираж
окончен.
В
конце
сентября
в
газетах
«Со

лет все государства осущест что
на первенство области по фут•
созрела обстановка! ветская Россия» и «Труд» будут опубликованы офи
вили полное разоружение и для уже
болу,
которые в нашей зоне
всеобщего разоружения.
циальные
таблицы,
и
многие
из
вас
получат
выигрыши
не имели больше средств вой НАРОДНАЯ
начинаются
26 сентября.
РЕСПУБЛИКА ; по «счастливым» билетам.
ны. В то же время нельзя от БОЛГАРИЯ. Болгарский
народ
кладывать решения о запре горячо одобряет и полностью
Выписывайте журнал
щении испытаний ядерного поддерживает
историческую
оружия».
„Рабселькор*
программу обеспечения и уп
Ежемесячный журнал «РаЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕСПУБ- рочения мира на земле, изло
В восьмом классе средней! чение сказал: «Вы будете хо- боче крестьянский корреспон
ЛИКА. Выступление Н. С. Хру женную в выступлении Н. С.
издание газеты
щева на заседании Генераль Хрущева на сессии Генераль школы № 8 шел очередной I зяевамп металла, научитесь с дент»
«Правда»
рассчитан на раб
урок
машиноведения..
Вел
его
’
ним
обращаться.
ной Ассамблеи ООН и внесен ной Ассамблеи ООН.
коров,
селькоров,
редакторов
преподаватель
Сергей
Василье

Три
урока
машиноведения
у
ное им предложение о всеоб Все болгарские
газеты
восьмиклассников в неделю. и членов редколлегий много
щем и полном разоружении печатают Декларацию Совет вич Гусев.
являются главным предметом ского правительства, поме Мастерская, в которой про Обширная программа изучения тиражных и стенных газет
комментариев пражской печа щают посвященные ей и выс ходил урок, хорошо оборудо этого предмета. Трудовые на предприятий, строек, колхозов,
ти.
туплению в ООН И. С. Хруще вана. Строгая рабочая обста выки учащиеся получают в совхозов, учреждений, учебных
«Руде право» в передовой ва передовые и редакционные новка. Все здесь как-то рас стенах школы, а по окончании заведений, а также на работ
статье «Предложение истори статьи, высказывания трудя полагает к серьезной работе. каждый получит рабочую про ников партийных комитетов и
редакций центральных и мест
ческого значения» пишет: Пред щихся Болгарии по этому по Двадцать тисков. У каждого фессию.
из них комплект инструмента. У учащихся широкие планы: ных газет.
ложение Советского Союза о водуПодписка оформляется у об
В небольшой комнате располо они будут ремонтировать при
жены токарно-винторезный, го- боры в школе, сделают уголь щественных распространите
Главный вопрос
ризонтальноф - резерный, за ники, леркодержатели и дру лей печати, а также во всех
НЬЮ - ЙОРК.
9.0‘ сентября,
„Нью-Йорк таймс“ публикует точной, сверловочный станки. гие предметы, и будут зака местных отделах «Союзпечати»
(ТАСС).
Американская печать на первой странице под заголов
и во всех отделениях связи.
зы принимать.
продолжает широко комментиро-, ком „Предстоит тщательное из Это дар шефов.
Сергей Васильевич расска Впереди еще много, много Подписная цена: на год—12
вать изложенные в выступлении учение Соединенными Штатами
Председателя Совета Министров плана разоружения'* сообщение зывает о стали. Прост его рас уроков. Желаем успехов вам, рублей, на 6 месяцев—6 руб
СССР Н. С. Хрущева на пленар своего корреспондента Пэррота сказ. Учащиеся узнают
лей, на 3 месяца—3 рубля.
о друзья!
ном заседании Генеральной Ас из Организации Объединенных
Издательство «Правда».
свойствах стали, если в нее
С. Кашина.
самблеи ООН предложения Со Наций.
ветского правительства в области
Ряд органов американской пе добавить хрома, марганца, ни
разоружения.
Зам» редактора М. РОГОВ.
чати вновь призывает свести всю келя. А сколько примеров при
Авторы комментариев вынуж проблему разоружения к созда вел он из повседневной жизШадрина Нина Владимировна,
дены признать то огромное впе нию так называемой „эффектив ни. Все яркие и доходчивые.
Профсоюзная организация ■ проживающая в г. Выксе, улица
чатление,
которое
произвели ной системы, международной ин Вспомнили и ракетные двига )
} и администрация Выксун-I Красных зорь, дом № 33, кв. № 40,
„грандиозные предложения Хру спекции**.
Что же касается официальных тели, и самолет «ТУ-114», на
щева о разоружении*.
? ской горбольницы выносят I возбуждает гражданское дело о
откликов в США на советские
Корреспондент
«Нью - Йорк предложения, то агентство Юнай котором Никита Сергеевич Хру I соболезнование врачу Глу- ! расторжении брака с Шадриным
тайме» Гамильтон в сообщении тед Пресс Интернейшнл сообщи щев улетел в Америку.
I ховой Е. Ф. по поводу Виктором Васильевичем, прожи
из Организации Объединенных ло, что „осторожная реакция Ва
Внимательно. слушали уча § смерти ее отца
вающим в г. Выксе, улица Моло
Наций пишет, что советские пред шингтона на план всеобщего ра щиеся своего преподавателя.
Федора Сергеевича
ложения „сделают вопрос о раз зоружения, предложенный Н. С.
това, дом № 20.
Пугачева,
оружении главным вопросом ны Хрущевым, в общем сводится к Много интересного узнали они
Дело
слушается
в нарсуде
нешней сессии Генеральной Ас* тому, что план заслуживает тща в этот урок. И верят Сергею [ последовавшей 19 сентября.
г.
Выксы.
■. амблеи“.
Васильевичу, который в заклютельного изучения1*.

Команда
машиностроителей
вышла в полуфинал

На уроке машиноведения
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МЦ .07463 :
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Рабочий
Орган Выксунекого горкома КПСС,
ясного и районного Советов депутатов трудящихся.

Пусть зацветут фруктовые сады
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СЕНТЯБРЯ
1959 г.

Сегодня в номере-.
Г. Сорокин. Университет культуры в Выксе.
В Песков. Идущий впереди.
В. Карнаев. Заложили фруктовый сад.
Расширение городского музея—дело всей об
щественности.
По городу и району.

Цена 15 коп.

Пребывание И. С. Хрущева в США

XXI съезд КПСС наметил безусловно, заслуживает одоб
широкую программу всесторон рения и распространения в №Йше пргсс-группы при Лрвдсвдвтеяв Смета Минстрое СССР
него развития сельского хо нашем районе.
зяйства. В области садовод Значительным событием пос Вечером 20 сентября Пред-; дело, ради которого нам сле «Разрепште мне обратиться
датель Совета Министров
Министвов довало бы объединить
объединить усилия,— к вам так, как мы, советские
ства, например, намечено в ледних лет в жизни нашего седатель
рабочие, привыкли обращаться
это
борьба
за мир».
СССР
Н.
С.
Хрущев
прибыл
в
два раза увеличить за семи города является создание го
Вице
председатель
АФТ
—
др}
г к другу—товарищи!
Сан-Франциско.
На
вокзале
он
летие производство плодов и родского коллективного сада
КПП
Кэри
в
заключение
бесе

был
встречен
мэром
города
ягод.
(Бурные
аплодисменты.
имени 40 летия Октября (пред
Наша партия и правитель седатель правления тов. Ка Кристофером, который произ ды поблагодарил Н. С. Хруще Приветственные возгласы).
ство уделяют серьезное вни питанов М. И). Сад раскинул нес теплую приветственную ва за встречу. Он провозгла Я выражаю искренюю благо
мание садоводству—этой важ ся на 40 гектарах, в его раз речь. В ответной речи Н.С. Хру сил. тост...за .поче.тлог.о....гостя,. дарность председателю ваше
ной и нужной отрасли социа ведении участвует около 400 щев поблагодарил за пригла «Спасибо,—заявил Кэри,—за го профсоюза Г. Бриджесу за
шение посетить город и пере то, что Вы так щедро уделили любезное приглашение. Во вре
листического сельского хозяй рабочих и служащих.
дал
наплучшие пожелания жи нам время, счастливого Вам мя пребывания в Соединенных
ства. Растущие потребности Более девяти лет сущест
пути. Давайте сотрудничать на Штатах я встречался с рядо
советских людей обязывают вует в городе и «Сад Мира» телям Калифорнии.
Вечером II. С. Хрущев был благо мира, на благо челове выми американскими и ва шипо серьезному заняться садо завода ДРО, который со дня
ми деятелями. У меня сложи
водством, не на бумаге, не на основания и по настоящее приглашен на встречу с лиде ка».
клочках земли, а на больших время располагает лишь 4 рами американских профсою Вызывает удивление, что лось впечатление, что амери
массивах. Для этого у нас в гектарами земли. Из много зов. С американской стороны Уолтер Рейтер на созванной канцы хотят мира. Мы привет
районе есть все предпосылки. численного коллектива завода присутствовали ведущие дея им немедленно после встречи ствуем такое желание, так
С 25 сентября в области членами сада являются толь тели американского профсоюз пресс-конференции выступил с как сами хотим прочного мира!
заявлением о беседе, в кото (Бурные аплодисменты. Воз
объявлен «Месячник сада». ко 41 человек. Сад превра ного движения.
Беседа проходила в обста рой грубо извратил смысл вы гласы на русском и англий
Цель его—широкое привлече тился в вотчину, если можно
ние колхозов и совхозов, а так выразиться, узкого круга новке откровенного обмена сказываний Н. С. Хрущева по ском языках: «Мир!», «Мир!»)
также всех трудящихся к по людей, и новых лиц в него мнениями по важнейшим про ряду важных вопросов и при Благодарю вас, дорогие дру
садке фруктовых деревьев и почти не принимают. Между блемам международного поло писал ему то, чего он не гово зья, за теплый прием. (Бур
ные аплодисменты). Я пере
ягодных кустов.
тем и земли вокруг хватит, жения, а также по некоторым рил.
вопросам
профсоюзного
движе

Утром
21
сентября
Н.С
Хру

даю
привет вам от советских
Сегодня в номере публи да и желающих вступить в
щев вышел из гостиницы и рабочих, и по возвращении
куется подборка о садах. В товарищество в заводе хоть ния.
одной из заметок рассказы отбавляй. И все это происхо В ходе беседы, продолжав пешком прошел по улицам на Родину передам им
ваш привет (Бурные аплодис
вается о том, что осенью дит -на глазах завкома проф шейся более трех часов и по Сан—Франциско.
рой принимавшей острый ха По приглашению председа менты). Я хочу пожелать вам
прошлого года в артели име союза завода.
ни Дзержинского был заложен Большим тормозом в разви рактер, Н. С. Хрущев ответил теля профсоюза портовых ра того, чего желают рабочие. А
еще один молодой сад. II хо тии садоводства является от на различные вопросы. Отме бочих Тихоокеанского побе чего желают рабочие? (Воз
тя он занимает пока всего сутствие в районе базы-пи тив, что до сих пор между режья Г. Бриджеса II. С. Хру гласы: «Мира!»).Мира — это
лишь два гектара, но нахо- томника, в котором бы выра советскими и американскими щев посетил штаб - квартиру верно. Нужно, чтобы был мир.
дится сад в хороших руках, щивались и продавались са профсоюзами нет контакта, этого профсоюза. Он был сер Кроме того, я хочу пожелать
и можно надеяться, что он женцы плодовых деревьев и Н. С. Хрущев сказал: «Мы дечно встречен собравшимися вам, чтобы у вас всегда была
вырастет и станет плодоно- ягодных кустов. Руководителям стоим на разных позициях. Вы, там рабочими. В беседах с работа и хороший заработок.
СИТЬ.
городских и районных орга видимо, не сразу сможете по Н. С. Хрущевым рабочие рас (Бурные аплодисменты). До
Однако это пока лишь пер низаций следует продумать и нять нас, и мы, быть может, сказывали об условиях своего свидания, друзья! (Бурные
не все знаем о вас. Давай труда, они просили передать аплодисменты.
Возгласы:
вые ростки развития садовод решить этот вопрос.
ства в колхозах района. Из Не все благополучно и в те не обострять отношения. привет советским рабочим и «Мир»!, «Дружба»!. «До сви
13 сельхозартелей только в торговле. В магазинах трудно Хотя по многим вопросам мы выразили свою волю к миру. дания, Хрущев»!).
колхозах «Путь Ленина», найти нужной и хорошей ли расходимся, у нас есть общее Обратившись к собравшимся с Днем Н. С. Хрущев посетил
краткой приветственной речью, завод по производству счет
имени Дзержинского, имени тературы по садоводству, нет
Инженер
—
ных машин в городе Сан-Хосе,
Н. С. Хрущев сказал:
Жданова и имени Калинина и простейших дешевых опрыспоследователь
заложены сады. Да и они за- кивателей от вредителей. А.
нимают мизерную площадь— ведь все это и многое дру
В. Гагановой
всего 15 гектаров. Ни в од гое, нужное в садоводстве,
ной артели нет плодоносяще при желании можно иметь в
го сада, хотя, например, в торговле.
&
колхозе имени Жданова он В дни «Месячника сада»
Центральный Комитет Ком лей и рационализаторов—ак
существует уже несколько лет. необходимо максимально ис
мунистической
партии Совет тивных участников всенарод
Чтобы в колхозах были не пользовать все возможности—
ского
Союза,
Совет
Министров ной борьбы за технический
ростки, а мощные сады с цве заложить новые сады в кол
СССР
и
ВЦСПС
горячо
привет прогресс.
тущими и плодоносящими кро хозах, совхозе, в школах, на
ствуют
первый
съезд
Всесоюз
 Центральный Комитет КПСС,
нами, надо изменить отноше усадьбах трудящихся, расши
Совет Министров СССР и ВЦСПС
ного
общества
изобретателей
ние к садоводству. Ведь не рить п привести в порядок
выражают твердую уверен
и
рационализаторов
и
в
его
секрет, что отдельные руко старые сады, засадить фрук
ность
в том, что советские
лице многомиллионную армию
водители колхозов считают товыми деревьями улицы на
изобретатели,
рационализато
советских
изобретателей,
ра

его пустой обузой, которая ших селений и города.
ры
и
новаторы
производства
ционализаторов
и
новаторов
ничего не стоит. А между Дело чести каждого трудя
будут
еще
настойчивее
бороть
производства.
щегося города и района по
тем это далеко не так.
ся
за
технический
прогресс,
Советские
изобретатели
и
В нашей газете за 20 сен садить в дни месячника хотя
рационализаторы заслуженно за досрочное выполнение семи
тября было опубликовано Об бы одно фруктовое дерево и
пользуются любовью и уваже- летнего плана, прославят на
ращение садоводов Лысков- ягодный куст. И если мы
нием всего народа. Во всех шу Родину новыми открытия
екого района ко всем труже это сделаем, тогда на наших Сталинекая облаеть. На замечательных
совет ми и изобретениями, достой
никам сельского хозяйства улицах и в селениях в неда Жданове ком коксохимическом ского народа победах
ными великого советского на
есть
'большая
Горьковской области. Патрио леком будущем буйно зацве заводе патриотическому по доля славных дел и пытливой рода—самоотверженного борца
чину В. Гагановой последовал мысли советских изобр'етате- за торжество коммунизма.
тический почин лысковцев, тут фруктовые сады.
инженер Илья Иорш. Он при
ВЦСПС.
Центральный
Совет Министров
нял отстававшую смену и за
Комитет
КПСС
С
Равнение~на нижневерейцев
короткое время добился улуч
шения ее работы. В июле и в
Досрочно
Колхоз „Путь Ленина" выполнил
августе смена выдала более
вершили выполнение плана
Борясь
за
осуществление
годовое обязательство
двух тысяч тонн металлурги
ческого кокса сверх плана. исторических решений XXI девяти месяцев 1959 года по
Борясь за достойную встречу предстоящего
На снимке: начальник сме съезда КПСС и достойную выпуску валовой продукции.
Пленума ЦК КПСС колхоз „Путь Ленина“ до ны коксового цеха инженер встречу 42 й годовщины Вели Перевыполнен план по повы
производительности
срочно, 20 сентября, на 101, 1 процента выпол Иля Иорш (справа) и (Люковой кого Октября, коллективы про шению
труда
и
снижению
себестои
мышленных
предприятий
Горь

нил годовое социалистическое обязательство по Владимир Доценко.
мости
продукции.
ковского
экономического
райоФото Н. Кашкеля.
продаже молока государству»
Фотохроника ТАСС. 1 на досрочно, 21 сентября, за

Перво^^ съезду Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Выполняют решения июньского Пленума ЦК КПСС
Магаданская область. Вы
полняя решения июньского
Пленума ЦК КПСС, комму
нисты управления „Чукотстрой“ решили создать ряд
комиссий по осуществлению
партийной организацией пра
ва контроля деятельности
администрации—по органи
зации труда и заработной
платы, по качеству промыш
ленного
и
гражданского
строительства, автомач^гзацип и механизации произ
водства. В состав комиссий
вошли лучшие производст
венники, активные рациона
лизаторы и изобретатели.
На снимке: член комиссии
по качеству промышленного
и гражданского строительст
ва бригадир цеха железобе
тонных изделий И. М. Вачугов (слева) беседует с мастером цеха И. Н. Копчиковым о качестве железобетонных из
делий, выпускаемых для строительства жилых домов.
Фото Л. Балицкого.
Фотохроника ТАСС.

Партийная жизнь

Работа, признана удовлетворительной
На протяжении последних
трех лет второй механический
цех по выполнению государст
венного плана занимает на
заводе дробильно-размольного
оборудования ведущее место.
План. 1958 года им был вы
полнен на 104 процента, а
производительность труда со
ставила 108,8 процента. Не
плохо работал цех и в первые
семь месяцев текущего года.
В этом немалая заслуга
партийной организации цеха
и ее партийного бюро, кото
рые настойчиво боролись за
улучшение технологии в цехе,
внедрение новой техники и
распространение
передового
опыта, особенно бригад, борю
щихся за звание коллективов
коммунистического труда.
Многие коммунисты являют
ся передовиками производства.
Бригаде кандидата КПСС Вла
дислава Атрехалина первой в
нашем городе присвоено зва
ние бригады коммунистическо
го труда.
Борьба за выполнение всего
нового, передового—-характер
ная черта стиля работы пар
тийного бюро.
Однако в работе партийного
бюро имеются существенные
недостатки. О них;то и шла

речь на отчетно выборном соб
рании партийной организации
цеха.
Докладчик-секретарь
парторганизации тов. Шляпин,
коммунисты т.т. Горелов, Бе
лоусов, Карасев и другие с
тревогой говорили о том, что
цех не справился с выполне
нием заказа химической про
мышленности. Несмотря на то,
что в настоящее время почти
все технические вопросы по
выпуску клапанов отработаны,
к серийному производству их
не приступили из-за нехватки
людей и станков.
— Дирекция и партком за
вода,—заявил коммунист тов.
Карасев,—должны оказать це
ху действенную помощь в уве
личении станочного парка или
же изготовление части дета
лей передать в другие цехи,
иначе важный заказ может
быть сорван.
Коммунисты тт. Зиновьев,
Кудасов, Шилин отмечали,
что за последнее время пар
тийное- бюро стало больше
уделять внимания идеологиче
ским вопросам, значительно
улучшил свою работу агиткол
лектив. Вместе с тем, сменные
партгруппы работают еще ела
бо, а парггруппорги подчас
не находят своего места.

Университет культуры в Выксе
В своем докладе на XXI
съезде партии товарищ Н. С.
Хрущев сказал: «Чтобы придти
к коммунизму, самому спра
ведливому и совершенному об
ществу, когда полностью рас
кроются все лучшие нравст
венные черты свободного че
ловека, нам надо уже. сейчас
воспитывать человека будуще
го. Нужно развивать у совет
ских людей коммунистическую
нравственность, в основе кото
рой лежит преданность ком
мунизму и непримиримость к
его врагам, сознание общест
венного долга, активное учас
тие в труде на благо общест
ва, добровольное соблюдение
основных правил человеческо
го общежития, товарищеская
взаимопомощь, честность и
правдивость, нетерпимость к
нарушителям общественного
порядка».
Это указание определяет
огромную программу воспита
тельной работы общественных
организаций среди трудящих
ся. Воспитывать советских
людей на принципах коммуни
стической морали, учить ком
мунизму—в этом заключается
первейший долг и обязанность
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций.
Коммунистическое об ще ст •
во—это в первую очередь об
щество высочайшей культуры.
В воспитании и совершенство
вании человека коммунисти
ческого общества, в борьбе за
полное торжество коммуни
стической нравственности важ
ную роль призваны сыграть
университеты народной куль
туры.
Такие университеты культу

ры уже .действуют во всех
городах и крупных промыш
ленных предприятиях нашей
страны. Во второй половине
октября начнет свою работу
университет культуры в на
шем городе. В этом универси
тете народной культуры тру
дящиеся города и района бу
дут еще шире приобщаться к
духовным сокровищам челове
чества. Они будут получать
знания в области литературы,
музыки, живописи, истории—
словом, будут проходить шко
лу эстетического воспитания.
Со з даваем ы й
университет
культуры в Выксе будет ра
ботать два раза в месяц во
Дворце культуры. В нем зап
ланированы лекции-концерш
по вопросам музыки, изобра
зительного искусства, литера
туре, коммунистической нрав
ственности и морали. К про
ведению лекций и лекций кон
цертов приглашаются г «рьковские, московские, владимирс
кие лекторы, музыкальные и
театральные коллективы. По
отдельным вопросам выступят
местные лекторы и творческие
коллективы художественной
самодеятельности. Лекции буд$т сопровождаться также по
казом кинокартин. Слушате
ли университета получат або
нементы.
Качество и идейно-теорети
ческий уровень занятий в
университете будет зависеть
не только от культурно про
светительных учреждений, во
и от трудящихся города, от
их активности. Г. Сорокин,
зам. заведующего отделом
пропаганды и агитации
горкома КПСС.

По следам неопубликованных писем
В некарие Досчатинского рабкоопа неудовлетворительно соблюдаются нормы санитарии: на полках, где хранится хлеб, грязно, в помещении много мух, опара и
! тесто не покрываются. Кроме того, некоторые работ! ники пекарни растаскивают хлеб.
Заведующий пекарней тов. Большаков вместо того,
чтобы вести борьбу с нарушениями санитарного порядка
и хищениями хлеба, —пьянствует, на замечания членов
лавочной комиссии и руководства рабкоопа не реагирует.
Письмо такого содержания поступило в редакцию.
Как сообщило правление райпотребсоюза, факты, ука1 занные в письме, при проверке в основном подтверди■ лись. Заведующий пекарней Большаков с работы снят.
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моральные качества. К этому I принцип: «Человек человеку [шевной силы и красоты, об
ществу, основанному на принци
примеру, в числе многих дру «волк».
Красноречиво и убедитель пах коммунистической морали.
гих, обращается В. Колбановский в своей брошюре «Самая но рассказывает 0. Васильев О многих таких людях из
«Их мораль» о том, Советской страны читатель с
цию, но обнаружить маленькое человечная», которой откры вкакброшюре
грубо
попираются
элемен волнением узнает из брошюры
суденышко в бескрайних про вается издание. Уже в самом тарные законы нравственнос
Кононенко «О красоте
названии
книжки
выражена
сторах океана оказалось де сущность коммунистической. ти и человечности в стране Елены
душевной».
лом нелегким. 82 дня продол
«подлинной демократии»—Сое Стрелочница Зина Львова ,
жались поиски, и все это морали, присущей миллионам диненных
Штатах Америки. дорогой ценой спасла чужого
передовых
советских
людей.
время шестерка отважных со
«Ради
денег
я готов на все», ребенка: она осталась без
|
Всесторонне
и
обстоятельно
ветских моряков мужественно
—
заявляет
23
-летний амери ног; посторонние люди верну
боролась за жизнь, за возвра рассматривает автор вопросы: канец Джек Грэхем.
Он ор ли тяжелораненому фронтови
щение к родным берегам. что такое мораль, как она воз ганизовал взрыв пассажир
детей, семью, а с
Обессилевшие от холода, голо никла и развивалась, каковы ского самолета, на котором ку-уральцу
ними
—
и
счастье:
московские
да и жажды, люди жили основные принципы коммуни летела его мать. Сделал он ребята-школьники помогли
только взаимной поддержкой:
для того, чтебы получить встать на ноги обреченному
все вместе и для каждого пе стической морали и почему это
по
страховому
полису за нее на смерть товарищу; простые—
регоняли морскую воду, вари она является самой прогрес 30 тысяч долларов.
Жажда узбекские труженики Шахмед
ли ремни и морскую капусту; сивной в мире?
наживы
здесь
определяет
все: Шамахмудов и Бахри Акрамо
более сильные уступали осла Коммунистическая мораль образ жизни, образ мыслей,
ва усыновили пятнадцать си
бевшим нары и место у огня, проявляется в самоотвержен поведение людей. Не способ рот...
раздумий и сомнений
подбадривали их в минуты ном труде советских людей, в ности человека, не его чест пришлиБезэти
благородные лю
отчаяния...
коллективизме, сплачивающем ный труд, а количество «сде ди на помощь тем, кто попал
Что помогло морякам высто миллионы в единый трудовой ланных» денег— вот мерило в беду, не ожидая и не требуя
ять в неравной борьбе со сти и боевой союз, в социалисти достоинств людей в буржуаз за это никакого вознагражде
хией, со смертью? Замечатель ческом патриотизме и проле ном обществе.
ния, не кичась и не хваста
ное чувство товарищеской со тарском интернационализме, в Нет, не этой морали и не ясь своим геройством и добро
лидарности, гуманнейший со великом гуманизме. В буржу строю, ее породившему, при той.
ветский закон «один за всех азном обществе господствует надлежит будущее. Оно при-Г В нашей стране, в социали
и все за одного», их высокие’другая мораль, главный ее надлежит людям большой ду-1 стическом обществе, считает-

ПРОЧТИТЕ ЭТИ КНИГИ

Разговор о коммунистической морали
У книжек этих—яркие, раз
ноцветные обложки, вверху
силуэт юноши и девушки,
гриф: «Популярные брошюры
по вопросам коммунистичес
кой морали». Двадцать таких
книжек выпустит Государст
венное издательство полити
ческой литературы в 1959-1960
гг., шесть из них уже вышли
из печати.
Цель этого издания — рас
сказать рабочим, колхозникам,
служащим, особенно молодым,
о сущности коммунистической
морали, показать душевную
красоту советского человека,
вскрыть причины живучести
«родимых пятен» капитализма
и посоветовать людям, как
бороться с ними.
...Буксирный катер с коман
дой из шести человек штор
мом унесло в Тихий океан.
На розыски моряков Родина
послала военные суда, авиа

Все еще слаб рост рядов
партийной организации, имеют
место элементы недисциплини
рованности среди коммунистов
по выполнению порученных им
заданий, даже среди членов
партийного бюро, таких, как
тт. Шилин и Володин. Неолу
чайно поэтому коммунисты не
избрали их в состав нового
партийного бюро.
Рстрой критике на собрании
были подвергнуты отделы
главного конструктора и глав
ного технолога. Ведущие кон
структоры и технологи, гово
рили коммунисты, предпочи
тают отсиживаться в отделах
и мало бывают в цехах.
Коммунисты также отмети
ли, что партийный комитет
завода мало оказывает прак
тической помощи.
Партийное собрание призна
ло работу партийного бюро
за отчетный период удовлет
ворительной. Намечены прак
тические мероприятия, выпол
нение которых даст возмож
ность успешно справиться с
выполнением задания первого
года исторического семилетия.
Секретарем парторганиза
ции вновь избран тов. Шля
пин, заместителем—тов. Дят
лов.
А. Маслов.
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Начался месячник сада

Заложили

фруктовый сад

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

8"

Идет уборка
картофеля

Люди семилетки

Идущий впереди

колхозе имени
Болыпим событием в исто
Мелкосортный цех метал нормальную и безопасную
Калинина
рии сельхозартели является и
лургического
завода. Монотон работу.
то, что с осени прошлого года
но
шумит
прокатный
стан,
За свое трудолюбие, дело
В
колхозе
имени
Калинина
у нас были заложены основы
ежеминутно
выталкивая
из
вую
инициативу, направлен
продолжается
уборка
карто

для фруктового сада. В кол
ручьев
валков
длинную
ярконую
на
то, чтобы сделать как
хоз завезли саженцы яблонь. феля. Здесь выбрано уже красную метал*
можно больше
Весной этого года в пятов- свыше 50 процентов к посев лическую пои лучше, А.И.
Чем уДООрЯТЬ, еСЛИ СКОТа У . ииип
аде мыл
ской мрш
бригаде
был пиеркые
впервые заза- ной площади картофеля.
один
лосу.
Еще
Гришин поль
вас мало, а поэтому нет и на-[ложен сад на площади двух Хорошо работают на выбор пропуск через
зуется заслу
ке
клубней
колхозницы
пер

воза. Заготовкой других удоб гектаров, где размещено 400
валки,
и
:
чуть
женным
авто?
вой
полеводческой
бригады
рений в колхозе почти не за штук саженцев. Кроме того,
остывшая
лента
ритетом
среди
М.
Ф.
Храмова,
Е.
В.
Лужи

пинались.
400 яблонь было высажено на
членов брига
на? 3. .В. Кокорева и из вто быстро уходит в
Еще хуже в артели с садо доращивание.
холодный
отдел
ды. К его со
рой полеводческой бригады—
водством. В соседних с нашим
цеха.
вету
прислу
Правление
артели
для
ухода
А. П. Кузина, А. Н. Горяче
колхозом районах Рязанской
за
садом
подобрало
честного
шиваются
не
ва, Е. Н. Калашникова, А. Н. ' Внимательно
области эта отрасль развита
только
рабо

и
знающего
свое
дело
садо

Волкова,
М.
И.
Калашникова
следит за рабо
и дает большие доходы сель
чие, но и матой стана на
хозартелям, а трудящимся го; вода тов. Домашенко К. 3. Он и другие.
стера, рукородов ценные продукты пита много труда вложил в созда Колхозницы получают по 40 чальник смены
водители*
бри
ние
сада.
Все
лето
с
любовью
рублей за каждую тонну вы А. А. Гусаров.
ния-фрукты и ягоды, у нас
гад,
смен
и
ухаживал
садовод
за
сажен

бранного картофеля.
До конца трудо
же почему-то считают не вы
цеха.
В
пе

цами.
Прижилось
98
процен

На время массовой уборки вого дня остаетгодным садоводство. А между
тов
яблонь.
риод
много

в
селе
Дальне-Песочном
от

са полчаса. Но
тем это не так, условия в на
летнего
труда
крыты
детские
ясли.
Благода

уже сейчас вмес
шем районе такие же, как и Весной 1960 года сад будет
Александр
в соседних областях.
увеличен до 6 гектаров. Мы ря этому все женщины-мате те с ним за
А.
И.
Гришин.
ри
имеют
возможность
выхо

производствен

Иванович
обу
Правление колхоза, зани- еще посадим вишню, смороди дить на работу в поле
ным
процессом
наблюдает
валь
чил
искусству
прокатчика
не
ну
и
викторию.
маясь вопросами подъема эко
А. Павловский.
цовщик
Александр
Иванович
один
десяток
молодежи,
мно

Сейчас,
сад
обнесен
изго

номики хозяйства, решило в
Гришин,
работающий
в
смене
гие
из
которых
работают
с
родью.
В
нем
проводятся
под

первую очередь поднять жи
мастера Ю. А. Губырина. Так ним в одной смене. Трудом
вотноводство, а для этого готовительные работы к зи
уж вошло в привычку старей А. И. Гришина, его учеников
мовке
деревьев.
Недопустимые
нужна прочная кормовая база.
шего металлурга, что перед Н. В. Попова, П. А. Борисова,
Так, например, уже в этом Заслуживает похвалы добро
потери
началом смены он обязательно С, Ф. Огненного,
ставших
году мы заложили по 5,3 тон совестное отношение и актив
посмотрит
работу
своих
това

опытными
вальцовщиками,
по
ны силоса на корову.
ное участие в создании кол Уборка картофеля в полном рищей. И перед тем, как праву гордится руководство
С развитием животноводства хозного сада бригадира пятов- разгаре. Однако качество его
к прокатному стану, цеха.
будет больше навоза, что по ской бригады В. С. Пегова. выборки подчас идет недобро встать
Александр
Иванович уже хоро Единый ритм и слаженность
зволит лучше удобрять поля. Он сделал все, чтобы свое совестно, допускаются значи шо знает его
«поведение», не в их работе позволили смене,
$роме того, за последнее вре временно выполнить нужные тельные потери.
поладки
и
узкие
места.
возглавляемой Юрием Алек
В туртапинском отделении Четверть века своей
мя мы стали заниматься до работы в саду.
жизни
Губыриным, вый
бычей торфа и внесением его
совхоза «Выксунский» на од, А. И. Гришин отдал трудному сандровичем
В. Карнаев,
ти
в
августе
на первое место
;.эа поля.
ном из участков оставлено в’ делу прокатчика и вырос за в цехе. За высокие
председатель колхоза.

земле до 11 центнеров клуб’ этсГ'период из разнорабочего ственные показатели производ
в
соцна
ней на гектар, а на дру до высококвалифицированного диетическом соревновании сме
гом—7,5 центнера.
Александр Ива на часто премируется руко
Где ж ты, мой сад?
В третьей бригаде сольхоз-’ вальцовщика.
нович
больше
любит ак- ( водством завода и цеха. А
артели «Новая заря» потери куратность и всего
слаженность
Почетного металлурга
Возле клуба завода медоборудования был разбит составляют
центнера кар работе коллектива, где кажвА [портрет
Т-Т
сад и возведена изгородь. Сейчас ни того, ни другого тофеля на 8,5
А.
И.
Гришина
уже не
гектар. Здесь вы дый несет ответственность за сколько лет невотснимается
■нет.
проводилась студентами порученное дело. Вот почему заводской Доски почета. Выс
Руководители завода и не заметили, как пропал борка
курса металлургичес он так тщательно готовится к соко оценен труд вальцовщика
. сад—труд многих рабочих завода и культурное место второго
кого
техникума.
отдыха трудящихся.
смены, помогая масте и Советским правительством,
Во второй бригаде этого началу
ру
отрегулировать
стан и наградившим его орденом Тру
же колхоза в земле оставле устранить все ненормальнос
Когда-то была здесь ограда,
Красного Знамени.
Как доски трещали в печи,—
но до 6,5 центнера клубней ти, замеченные в предыдущей дового
И липы стояли ряд в ряд,
Отлично все знали в завкоме,
С
небывалым
подъемом со
на гектар.
И жителям было отрадно
Но каждый об этом молчит.
смене.
Часто
на
рабочем
месте
ветский
народ
претворяет в
Прийтись вечерком в этот сад.
Лишь ветры одни на просторе
Дирекции совхоза и правле за смену накапливается боль жизнь планы первого
года ис
Но годы прошли, и обидно:
Которое лето подряд
ниям колхозов необходимо
Ни клена, ни лип, ни берез
Одной лучшей песенке вторят: повысить контроль за качест шое количество недокатов и торического семилетия. И сре
В том садите больше не видно,
„Ну, где же, ну где ж ты,
обрези, которые мешают валь ди, тех, кто идет впереди, да
вом выборки картофеля.
А видно гуляющих коз.
мой сад?“
цовщикам.
И, уходя от стана вая стране мирный металл,
Как таяли липы и клены,
Н. Ивашина.
А. Борисов.
на перерыв, А. И. Гришин, не можно с уважением назвать
дожидаясь окончания смены, имя Александра Ивановича
берется
за уборку завалов, Гришина..
ся позорным избегать работы. А. Сгибнев, автор брошюры «Во-1 ная, упорная работа. Брошю- чтобы обеспечить
товарищам
В. Песков.
Тех, кто не желает трудиться, ля рождается в борьбе», пи Iра В. Синайской «Реки начи
предпочитает жить за счет шет: «Понятие воли— емкое, наются с ручейков» посвяще
других, народ называет през обширное. Умение преодоле на важной задаче коммунисти
Оденем поселок
рительно «тунеядцами», «бе вать затруднения, выдержка ческого воспитания—борьбе с
лоручками». . Их немного, но и самообладание, дисциплини пьянством. Автор доказывает,
они есть. Кто виноват в этом? рованность, организованность, что если против «зеленого
в зеленый наряд
Писательница Варвара Карбов инициатива, смелость, прин змия>^, этого «добровольного
екая в книжке «Белые ручки ципиальность, самокритичность безумия», губящего здоровье Много труда и средств еже 'Большая ответственность за
чужие труды любят» делится —эти качества в первую оче и даже жизнь людей, отрав годно расходуется на то, что- хорошее качество посадки десвоими мыслями по этому по редь составляют волю». Но ляющего радостную атмосфе бы одеть в зеленый наряд ра ревьев лежит на работниках
воду. «Даже небольшое коли как приобрести эти качества? ру социалистического обще бочий поселок Шиморское. В ЖК0. К сожалению, их рабо
чество молодых людей, юно Как выработать в себе твер- жития, будет объявлен общий этом благородном деле актив та часто ограничивается лишь
шей и девушек, не приспособ дый характер? Об этом и рас- поход, этот позорный пережи ное участие принимают мно сезонной кампанией.
ленных к жизни, боящихся сказывается
в
брошюр е ток будет полностью преодо гие жители поселка, под ок- После того, как деревья вы
труда, ищущих легких путей, А. Сгибнева.
нами домов которых широко сажены, ухода за ними не
лен.
—говорит она, должно беспо За семилетие наш народ
Выпуская серию популяр раскинули кроны остролис- делается, изгороди не ремон
коить каждого из нас, застав сделает решающий шаг по пу ных брошюр по вопросам ком тые клены, липы, тополя, вя- тируются до .следующего сезо
на, в результате чего зелень
лять думать об их судьбе и, ти к коммунизму. Ростки свет мунистической морали, Гос- зы.
о том дурном влиянии, кото лого будущего мы уже сегод политиздат дает читателю Замечательную инициативу уничтожается козами, и мно
рое они могут оказать на ок ня видим в нашей жизни. Но разнообразный и интересный в озеленении поселка проявил голетний труд людей пропада
ружающих».
всех волнует вопрос: а каким материал для раздумий. Книж рабочий завода моторист И. В. ет.
Лучшей школой коммуни будет человек при коммуниз ки этой полезной и актуаль Зотов, вырастивший на терри Шиморяне хотят видеть
стического воспитания являет ме? Неужели в коммунизм мы ной серии, несомненно, ока тории водокачки около трех свой поселок утопающим в
ся наша жизнь, строительст возьмем с собой хулигана и жут большую помощь партий сот саженцев клена. Его зелени, а для этого нужно,
во коммунизма. Только в борь- пьяницу? Конечно, нет. Но ным и комсомольским органи- предложение—пересадить мо чтобы все жители поселка
бе за высокие идеалы, в твор для того, чтобы изжить, на заторам, пропагандистам и лодые деревца на улицы по приняли активное участие в
ческом труде и преодолении всегда ликвидировать отвра агитаторам,
лек селка, поддержали руководи осенней посадке деревьев и
тели жилищно-комунального любовно выращивали каждое
препятствий выковываются ак тительные болячки и пороки, торам и беседчикам.
отдела и заводского комите насаждение.
М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ,
тивные и сознательные стро унаследованные от проклято
Вл. ФАЛЬСКИЙ.
С. Колосов.
та профсоюза.
го прошлого, нужна длительители нового общества.

Колхоз имени Дзержинского
длительное времй идет в числе
.отстающих артелей. Доходы в
.артели небольшие. Полеводство
.развито слабо. Урожаи сни
маем низкие, так как земли
почти не удобрялись. Да и
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Расширение городского музея—
дело всей общественности
Небольшой срок прошел со
времени основания городского
музея, однако уже сейчас он
представляет
определенную
ценность для людей, интере‘•ующихся прошлым Выксы.
Содержателен исторический от
дел музея, где имеются экс
понаты и документы, расска
зывающие об истории возник
новения Выксунских заводов,
их роли и значении в эконо
мике России в разные периоды
времени, об установлении
Советской власти в Выксе и
Ардатовском уезде.
Перед началом учебного го
да заведующий кабинетом пар
тийного просвещения при гор
коме КПСС Г. М. Сорокин про
вел содержательную экскурсию
по залам музея с учителями
истории и географии школ го
рода. Нет сомнения в том,что
знакомство учителей с музеем
окажет им в дальнейшем боль
шую помощь при проведении
уроков со школьниками.
По замыслам организаторов,
музей в будущем будет со
стоять из трех отделов: исто
рического, краеведческого, со

временной Выксы и Выксунско
го района. С этой целью музей
следует пополнить новыми экс-;
понатами и документами, ко
торых немало имеется у граж-*
дан города и района, в местах ■
бывших Выксунских заводов,!
а также в городе Кулебяках |
и поселке Ардатове.
После занятий учащиеся ности. Для проживающих в
тт
? металлургического техникума,
выписаны газеты:
Поскольку музей еще не проживающие в общежитии, мо общежитии
«Комсомольская
правда», Большой популярностью у
располагает своими средства гут хорошо провести свобод «Горьковская правда»,
«Вы читателей пользуется библио
ми и штатом, общественным ное время. В общежитии от ксунский рабочий», «Совет
тека, открытая около года
организациям города нужно крыт красный уголок, в кото ский спорт», журналы «Ого назад в клубе поселка Досчаоказать ему поддержку,для че ром учащиеся читают книги, нек», «Физкультура и спорт» тое по инициативе исполкома
го нужно ряд сведущих това газеты,
поселкового Совета. Сейчас в
журналы, играют в и другие.
рищей командировать в наз домино, шахматы
библиотеке насчитывается бо
и шашки.
ванные выше населенные пунк Организуются танцы. Дирек Учащиеся в общежитии пе лее двух тысяч книг, в чи
ты для сбора экспонатов. Од цией приобретена радиола. Во решли на самообслуживание. тальном зале постоянно име
новременно в цехах заводов, в дворе молодежь играет в во Они сами подметают и мо- ются разные газеты, журналы.
учреждениях, в колхозах сле
ют пол. Организована сани Заведующий
библиотекой
дует провести беседы с рабо лейбол и баскетбол.
тарная комиссия, которая сле тов. Калинин много уделяет
чими, служащими, колхозни Заведующая красным угол дит за порядком в комнатах. внимания пополнению книж
ками, чтобы мобилизовать их ком Вера Сидорова добросове
ного фонда библиотеки.
А. Иванов.
усилия на поиски экспонатов стно выполняет свои обязан-1
«
*
❖
и документов для музея.
В листокровельном цехе ме-"
Городской музей — важный
таллургического
завода орга
культурный очаг. Дальнейшее
низована
передвижная
библио
его расширение — дело всей
тека,
книгами
которой
охотно'
общественности города и райо Более 130 учащихся в сен Баринов, Наташа Андриянова, пользуются рабочие цеха.
тябре окончили техническое Альбина Овчарова.
на.
выполняет
училище № 12. Четырнадцати Выпускники будут работать Добросовестно
А. Балихин.
поручение
по
распространению
учащимся присвоен пятый на заводе дробильно-размоль
разряд.
ного оборудования, а некото книг передвижной библиотеки
комсомолка Ромашкина. Она
Отлично окончили училище рые из них выехали на рабо своевременно производит об
ту на Алтайский тракторный
Нина Баранова, Валя Лео завод,
мен книг, подсказывает чита
в Омск и Арзамас.
телям, какую книгу нужно
нова,
Ваня
Желобков,
Юра
В связи с истечением сро зации тов. Токарев) годовой
С. Кашина.
взять для чтения.
ка полномочий руководящих финансовый план выполнен
В. Удалов.
органов ДОСААФ, в сентябре более чем на 130 процентов.
—октябре должны быть про Первичные организации ремПолуфинальные игры
Извещение
ведены отчетно-выборные соб бытартели и артели «Искра» |
рания во всех первичных ор сумели вовлечь в свои ряды |
25 сентября, в 8 часов ве
по футболу в Выксе
ганизациях добровольного об 90 процентов всех работающих
чера. в Большом зале Дворца
щества. Общегородская отчет на своих предприятиях. Чле Завтра на стадионе метал Полуфинальные игры будут культуры проводится вечер
но-выборная конференция со ны ДОСААФ этих организаций лургов начнутся полуфиналь
вопросов и ответов на меди
проводиться на стадионе ме цинские темы. Вход свобод
стоится 16 декабря.
часто посещают городской ные игры на первенство об таллургов
три дня: 26,27 и 29 ный.
Предстоящая отчетно-выбор стрелковый
тир, готовясь ласти по футболу, в которых сентября, по
две игры в день.
ная кампания явится важным стать стрелками - разрядни примут участие команды: Вы
В
субботу,
26 сентября, на Зам. редактора М. РОГОВ.
событием в жизни организа ками.
ксунского
завода
дробильно

чало
матчей
в
2 и 4 часа дня,
ции ДОСААФ. Она призвана
размольного
оборудования,
в
воскресенье
—
в 1 и 3 часа
Серьезных
успехов
доби

закрепить достигнутые успе
первого
коллектива
Сормов

В связи с массовым пос
дня,
во
вторник
—
в 2 и 4 часа
лась
организация
ДОСААФ
хи, еще выше поднять актив
туплением
промышленных ;
ского
района
—
участницы
розы

дня.
ность и самодеятельность колхоза «Путь Ленина» (пред грыша полуфинала РСФСР,
товаров
промтовар ые ма- <
Порядок
игр
будет
опреде

седатель
колхоза
тов.
Сапо

членов ДОСААФ, повысить
«Строитель»—-г. Бор и одна из лен после приезда всех команд газины торга №№ 1,3,^
чувство ответственности каж гов, секретарь партийной ор команд
10, 22 и 29 работают в [
города Павлова.
в Выксу.
ганизации
тов.
Гусев,
пред

дого из них за состояние дел
сентябре
без выходных
седатель
первичной
организа

в организациях.
дней и обеденных пере- <
ции
ДОСААФ
тов.
Коваленко).
Отчеты и выборы будут
рывов.
;
проходить в обстановке ог Этот колхоз по оборонно-мас
совой
работе
по
праву
нужно
ромного политического и тру
ШКОЛЬНИКОВ
дового подъема в стране, вы считать лучшим в районе.
Пропавший без вести в
званного успешным претворе Однако достигнутые резуль Лучшим подарком для каж Всем ребятам, интересую
нием в жизнь исторических таты не могут нас удовлет- дого школьника-радиолюбите щимся автомобилем, большую, феврале 1943 года Иван
решений XXI съезда КПСС, ворить. Первостепенная зада ля является вышедшая из помощь окажет «Книга юного , Васильевич Баландин, 1912
осуществлением величествен ча комитетов ДОСААФ, акти печати третьим изданием кни автомобилиста» И.М. Серяко- ! года рождения, проживавных задач семилетнего плана, вистов общества состоит сей га В. Г. Борисова «Юный ва, 304 стр, цена 78 руб. | ший в рабочем поселке. Лязамечательными достижения час в том, чтобы в ходе под радиолюбитель», 1959 год, 10 коп. Подробно и интерес ; пуха, Выксунского района,
ми советских ученых, инже готовки и проведения отчетно- 280 стр, цена 15 руб. 15 но рассказывает автор об ’ Выксунской нотариальной
неров и рабочих, запустивших выборной кампании обеспечить коп. В этой книге ребята истории создания автомобиля, ■ конторой признан умер
вторую космическую ракету дальнейшее улучшение обо найдут описания 30-ти раз о его устройстве и правилах шим.
на Луну, поездкой мира и ронно-массовой и спортивной личных несложных конструк вождения. Эта увлекательная
дружбы Н.С. Хрущева в США. работы. Для этого необходимо ций детекторных, батарей книга окажет практическую'
Выксунсмий горпромкомСо времени предыдущих тщательно подготовиться к ных и ламповых приемников, помощь всем читателям, кото
выборов прошло около двух собраниям, провести их на усилителей, фотореле, телефо рые хотят стать водителями, бшт имеет в продаже
лет. За этот срок организа высоком организационном и нов и приборов. Пользуясь механиками, инженерами или Саженцы: черной смороди
ции ДОСААФ под руководст идейном уровне, избрать в материалом книги, ребята просто автолюбителями. Кни ны сорта «Лия» плодород
вом партийных организаций, комитеты ДОСААФ таких ру смогут самостоятельно изго га будет полезной и на уро ная, малины—сорта «Мольпри действенной помощи ком ководителей, которые бы смог товить любую из 30 конструк ках труда в школе.
баро»,
земляники—сорта
сомола и профсоюзов, провели ли при действенной поддержке ций и даже радиофицировать При отсутствии книг в ме «Красавица загорья», «По
большую и плодотворную ра актива выполнить задачи, по свою школу. Рассказывается стных магазинах, заказы на здняя загорья», «Комсомол
боту.
ставленные IV Всесоюзным в книге и о том, как при по
ка» и «Рощипская».
Нельзя не отметить поло съездом общества и прези мощи любительских станций правляйте по адресу: Москва,
Продаются также деготь
постоянную В—168, 5-я
Черемушкин и древесная смола. Об ус
жительных результатов, до диумом ЦК ДОСААФ, выте можно иметь
стигнутых первичными орга кающие из решений XXI съез связь с товарищами, радио ская, 14, «Книга—почтой». ловиях продажи можно
станциями других школ, бли Оплата производится на поч справиться в конторе горнизациями. В лесоторфоуправ- да КПСС.
жайших
домов и дворцов пио
лении (председатель органи
М. Парунов,
промкомбината по Пролетарсте яри получении посылки.
зации ДОСААФ тов. Тарасов,
председатель городского неров.
кой улице.
секретарь партийной органи
комитета ДОСААФ.

Улучшается культурное
обслуживание

В общежитии

Выпускники технического училища

Организованно провести отчеты и выборы
в первичных организациях ДОСААФ

Книги для
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СЕНТЯБРЯ
Орган Выксунского горкома КИСС,
геро дского и районного Советов депутатов трудящихся.

Механизацию —
на каждую ферму
Благодаря заботе Коммуни
стической партии и Советско
го правительства наше сель
ское хозяйство оснащено но
вейшей техникой. С каждым
годом ручной труд все больше
заменяется механическим.
В колхозах нашего района
почти 90 процентов полевых
работ механизировано. Ручной
труд пока еще преобладает на
возделывании овощей и кар
тофеля.
За последние годы механи
зация стала укореняться и в
животноводстве. Подвесные до
рожки, кормозапарники стали
неотъемлемой частью многих
животноводческих ферм. Труд
животноводов облегчился и
они больше внимания уделяют
уходу за скотом.
Большую работу по механи
зации трудоемких процессов
животноводства провел колхоз
«Путь Ленина». Здесь механи
зирована доставка кормов, от
возка навоза. На молочното
варных фермах оборудовано
автопоение, в артели постав
лены две механизированные
кормокухни.
Серьезно занялся механиза
цией ферм колхоз имени Киро
ва. На каждом скотном дворе
имеются подвесные дорожки,
построена лучшая в районе ме
ханизированная кормокухня.
Включившись в месячник по
подготовке к зимнему содер
жанию скота, артель наряду с
ремонтом животноводческих по
мещений продолжает работы
по механизации трудоемких
процессов. Бригада РТС мон
тирует автопоилки в помеще
нии коровника.
Но в большинстве колхозов
почему-то охладело стремле
ние облегчить труд работни
ков ферм. В артели «Память
Ильича» давно валяется и
ржавеет оборудование для под
весных дорожек, а животново
ды доставляют корма на себе.
Что мешает правлению артели
«Память Ильича» смонтировать
подвесные дорожки ? Мешает

одно—равнодушие к механиза
ции ферм.
Исключительно важное зна
чение в борьбе за рост про
дуктивности молочного. скота
имеет механизация водоснаб
жения. Но пока еще на это в
колхозах обращают мало вни
мания. Сейчас только в двух
колхозах оборудовано автопое
ние. А ведь каждая артель
имеет возможность купить
автопоилки и снабдить в до
статке фермы водой.
Серьезную тревогу вызывает
сохранность имеющегося обо
рудования на фермах.. Обычно
оно не ремонтируется, не об
новляется, и за ним никто не
следит.
В колхозе имени Жданова
уже давно поставлены авто
поилки, но они не действуют,
ржавеют. А ведь на приобрете
ние автопоилок затрачены
деньги.
Только потому, что нет при
смотра за подвесными дорога
ми в колхозе имени Дзержин
ского, они почти все пришли
в негодность. Если, например,
выходит из строя плуг, трак
тор, то правление колхоза счи
тает необходимым немедленно
его отремонтировать. А если
портятся подвесные дорожки,
автопоилки, то это никого не
беспокоит, за их сохранность
никто не отвечает.
Бригадиры тракторных
бригад,,.заместители председа
телей колхозов по технике
должны отвечать за механиза
цию ферм, следить за обору
дованием.
Задача дальнейшего повы
шения продуктивности скота,
снижения себестоимости про
дукции требует самого серьез
ного внимания к механизации
трудоемких процессов живот
новодства. Сейчас, в дни ме
сячника, когда идет подготов
ка к зимовке, необходимо от
ремонтировать старое оборудо
вание и приобрести новое для
механизации ферм. Каждая
животноводческая ферма долж
на быть механизирована.

1959 г.

Цена 15 коп.

Колхозы района выполнили годовой план
закупок молока
Сельские труженики Выксунского района до
срочно, 21 сентября, выполнили установленный
годовой план закупок молока на 100,5 процен- ‘
та. Заготовлено на 1159 тонн молока больше,
чем на ту же дату прошлого года.
Продажа молока государству продолжается.
И

1............................. ..

Пребывание Н. С. Хрущева в США
на Н.С. Хрущева приветст ] рит, что, проезжая по улицам
вуют большие группы жителей |Де-Мойна, он видел плакат:
города. Сразу у аэродрома «Мы не всегда соглашаемся с
виден плакат с надписью на Вами, но мы приветствуем Вас».
Председатель Совета Мини русском языке: «Товарищ Это очень разумные слова,
стров СССР Н.С. Хрущев и Хрущев, сообща к миру в говорит Н. С. Хрущев. Можно
сопровождающие его лица мире. Г-жа Логнер». Далее не соглашаться друг с дру
прибыли из Сан-Франциско в стоит группа студентов. В гом, но США и СССР должнц
Де-Мойн (главный город шта руках у них плакат: «Жить жить в мире и дружбе.
Н. С. Хрущев благодарит
и трудиться в мире». Жители
та Айова).
На аэродроме Н.С. Хрущева Де-Мойна задолго до прибы жителей Де-Мойна за теплый
встречают губернатор штата тия собрались на улицах го прием. В ответ вновь раздают
Хершел Ловлесс, мэр города рода. Несколько десятков ты ся бурные аплодисменты.
Де-Мойна Чарльз Айле и дру сяч человек встречают главу
Пребывание
Советского
правительства.
гие официальные лица. •
И.
С.
Хрущева
в Айове
Приветствуя Н.С. Хрущева, Всюду приветственные воз
губернатор штата X. Ловлесс гласы, дружеские улыбки.
Де-Мойн. Председатель Сове
выражает надежду, что глава Люди стоят на тротуарах, в та Министров СССР II. С. Хру
Советского правительства оз окнах домов, на балконах и щев и сопровождающие его ли
накомится с достижениями даже на крышах.
ца осмотрели мясозавод, расштата Айова, посетит дома, Машины с советскими го . положенный недалеко от горофабрики, школы, насколько стями прибывают в отель да Де-Мойна (штат Айова).
«Форт Де-Мойн», где будет Н. С. Хрущев интересовался
это позволит его время.
Отвечая на приветствия, находиться резиденция организацией производства и
Председатель Совета Минист Н.С. Хрущева во время пре оборудованием предприятия.
ров СССР Н. С. Хрущев заяв бывания в Де-Мойне.
Рабочие тепло приветствовали
ляет, что он очень рад при У здания отеля «Форт Де- главу Советского правительст
быть в штат Айова. «О штате Мойн» Н.С. Хрущева вновь ва.
Айова наш народ кое-что горячо приветствуют тысячи Затем П. С. Хрущев и со
знает,—говорит Никита Сер жителей столицы Айовы. При провождающие его лица посе
геевич,—и мы с удовлетворе появлении главы Советского тили завод сельскохозяйствен
нием хотим ознакомиться, правительства раздаются ап ных машин компании «Дир
как живут в вашем штате. лодисменты, приветственные энд компани».
Мы знаем, что по производ возгласы.
С. Хрущев осмотрел це
ству кукурузы вы занимаете Н. С. Хрущева просят по ха Н.завода
и ознакомился с
первое место в Соединенных дойти к микрофону. Коррес производством.
Во время осмот
Штатах. Мы с вами сорев понденты спрашивают, как ему ра пояснения давал
генераль
нуемся, и я думаю, что это понравился прием в Айове. ный управляющий завода
будет очень полезно». Н. С. Хрущев отвечает, что
Лунда л.
Н.С. Хрущев благодарит за народ Айовы встретил его А. На
открытой площадке за
теплые слова приветствия и очень тепло.
вода
были
выставлены образ
выражает надежду, что встре Н. С. Хрущева спрашивают, цы продукции.
С. Хрущев
чи и беседы, которые со что произвело на него наи осмотрел машиныН. по
уборке
стоятся, послужат делу друж большее впечатление в Соеди кукурузы, хлопка, культива

бы и обеспечения мира между ненных Штатах. Н. С. Хрущев торы и другие машины.
отвечает: то, что американ
народами.
Н.С. Хрущев и сопровож ский народ, так же, как и После посещения завода
дающие его лица направляют советский народ, стремится к Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица возвратились в
ся в город Де-Мойн. На всем|миру.
пути от аэродрома до Де-Мой-I Далее Н. С. Хрущев гово- Де-Мойн.

Прибытие
Н. С. Хрущева
в Де-Мойн

ЛО

СТРАНЕ

Родному государству

Осуществляя решение исто
рического XXI съезда КПСС,
труженики сельского хозяйст
ва Оренбургской области уве
личили в 1959 году произвол
ство зерна и засыпали в зак
рома Родины 118 миллионов
пудов хлеба, перевыполнив
свои обязательства по сверх
плановой продаже хлеба госу
ческого завода и завода дро дарству. *
*
бильно-размольного оборудо
вания.
Библиотека горкома партии Колхозы и совхозы Курган
подготовила книжную выстав ской области выполнили план
ку: «К десятилетию Китай продажи хлеба государству
ской Народной. Республики». на 104 процента. В закрома
Крепкая дружба связывает Родины засыпано 60 млн. пу
выксунских машиностроителей дов зерна, из них основной
с китайским народом. Маши продовольственной культурыны с маркой Выксунского за пшеницы 57 млн. пудов.
вода
дробильно-размольного
оборудования можно встретить
на многих стройках Китая.
Сейчас машиностроители с Труженики сельского хо
большим интересом знакомят зяйства Бурятской ССР 20 сен
ся с успехами своих друзей в тября выполнили годовой план
продажи хлеба государству
последнем десятилетии.
20 сентября.

Перепись жилого
фонда

Навстречу десятой годовщине
Китайской Народной Республики
Вместе со всем советским
народом трудящиеся нашего
города и района готовятся
широко отметить славное де
сятилетие Китайской Народ
ной Республики. Па днях отдел
пропаганды и агитации гор
кома КПСС провел семинар
лекторов и докладчиков горо
да и района, на котором с
инструктивным докладом о
славной годовщине Китайской
Народной Республики высту
пил лектор горкома партии
тов. Томашов.
Семинары докладчиков и
руководителей агитколлекти
вов на эту тему состоялись
при парткомах металлурги

Чувашская АССР. Хороша куку
руза на полях сельхозартели име
ни Ленина Вурнарского района,
где председателем Герой Социа
листического Труда С. К. Корот
ков. Особенно большой урожай
по 1.000 и более центнеров зеле
ной массы с гектара—вырастили
молодые колхозники, недавние
выпускники средней школы.
На снимке: комсомолка Тамара
Ашанина осматривает кукурузу.

В нашей стране успешно
осуществляется грандиозная
программа жилищного строи
тельства, принятая ЦК КПСС
и Советом Министров 'БССР в
июле 1957 года, поставивших
задачу в ближайшие 10 — 12лет ликвидировать недостаток
в жилищах для трудящихся.
По состоянию на 1 января
1960 года будет проведен еди
новременный учет всего обоб
ществленного жилищного фон
да страны и перепись жилых
домов, находящихся в личной
собственности городского на
селения.
Предстоящая перепись даст
возможность установить общие'
размеры всего городского жи
лищного фонда и степень его
благоустройства.
Данные переписи дадут необ
ходимые материалы для пла-,
пирования и проведения меро
приятий по обеспечению тру
дящихся жильем.

ВЫКСУНСКИЙ

ДОЛГ МЕТАЛЛУРГОВ:
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РАБОЧИЙ

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(С пленума городского комитета КПСС)
23 сентября состоялся очередной пленум городского коми
тета КПСС. Пленум обсудил вопросы: „О недостатках в рабо
те металлургического завода и мерах по их устранению0,
„О проведении XV городской отчетно выборной партийной
конференции'.
С докладом по первому вопросу выступил директор метал
лургического завода тов. Шарапов. В развернувшихся пре
ниях приняли участие тт. Евсюков, Фролов, Луговских, Анти
пов, Бекетов, Большов, Силин, Юдин, Пескова.
На пленуме выступил секретарь городского комитета КПСС
т. Щербатов П. И.
Сообщение по второму вопросу сделал зав. организацион
ным отделом горкома КПСС тов. Круглов.
По обоим рассмотренным вопросам приняты соответствую
щие решения.

Недостатков много, будеи изживать их
Из доклада директора
План восьми месяцев по ва
ловой продукции завод выпол
нил на 101,7 процента, по то
вару — на 102,2 процента.
Обеспечен рост против соответ
ствующего периода прошлого
года по валовой продукции на
6,5 процента.
Хорошо работают мартенов
цы. Они выпустили за это
время сверх установленного
задания тысячи тонны стали
Перевыполнили планы и от
дельные другие цехи.
Но в работе завода много
существенных
недостатков.
Предприятие недодало более
5 тысяч тонн товарного про
ката, 2160 топи труб. Не
обеспечено снижение себестои
мости.
Какие причины влияли на
указанные недостатки?
В конце прошлого года с
опозданием почти на полгода
был введен в действие мелко
сортный цех после реконструк
ции первой очереди. К тому
же завод вошел в 1959 год с
отсутствием минимальных за
пасов полуфабрикатов. Новая
технология в мелкосортном* це
хе осваивалась при наличии
недоделок по основному обо
рудованию. Предстояло освоить
более пятнадцати сортовых
профилей, тогда как в преды
дущие годы затрачивались ме
сяцы на освоение одного про
филя.
После капитального ремонта
цех стал работать намного
лучше. Задание августа пере
выполнено
Вполне правильно меня кри
тиковала газета «Горьковская
правда» 26 июля в передовой
статье. Критика
заключа
лась в том, что заказы Горь
ковского совнархоза выполня
лись лучше, чем заказы союз
ных республик и других сов
наркозов. Мы сделали из кри
тики соответствующие выводы
и исправляем положение.
На заводе много передови
ков производствал системати
чески перевыполняющих зада
ния. Среди них— сталевары
тт. Рванцев, Большаков, Вере
тенов, Рыжов: старшие валь
цовщики тт. Данилов, Федо
ров; старшие сварщики труб
тт. Кузнецов, Борковский, Зу
ев, Масленников и другие. За
8 месяцев было проведено семь
школ передового опыта. На
тех участках, где проводи
лись школы, производитель
ность труда повысилась от
’ 2 до 25 процентов.
На заводе слишком велик
брак. Убытки от брака за 8

Подтягивать тылы

Усилить контроль хозяйственной деятельности

Н. Бекетов,
нач. шихтокопрового
цеха
Начиная с 195? года, мар
теновские цеха справляются
с заданиями, резко увеличи
вают выпуск металла. За
это время проделана значи
тельная работа по увеличению
мощностей шихтокопрового це
ха. Но ныне это является не
достаточным. Необходимо смо
треть в будущее. Вскоре долж
на вступить в строй после
реконструкции мартеновская
печь № 3. При нынешнем
положении дел шихтокопровый
цех не может обеспечить бес
перебойную работу всех мар
тенов.
Дирекция завода должна
принять меры к подтягива
нию тылов. Уже в текущем
году необходимо приступить к
строительству параллельного
шихтарника, выстроить меха
низированную эстакаду для
сыпучих материалов. Сейчас
мы теряем много труда,
перерасходуем большие сред
ства на выгрузке известко
вого камня, чугуна, кокса,
флюсов.
Цех
Вторчермета имеет
прессы, но легковесную ломь
— проволоку и листовину—
шлет к нам неразделанной.

М. Евсюков, инструктор горкома КПСС
Металлургический завод на летворительной работы мелко*
ходится в прорыве. Страна сортного цеха.
недополучила от него за 8 ме Бюро горкома КПСС в мае
сяцев тысячи тонн проката и рассматривало работу завода.
труб. Не справляется завод с После этого мелкосортный цех
выполнением заказов. Не сни начал работать несколько
зился, а увеличился брак. От лучше, но помощь ему со сто
невыполнения плана себестои роны дирекции и парткома
мости завод несет большие в е же была недостаточной.
На заводе узким местом ста
убытки.
ли механический и труболи
Велики простои оборудова тейный цеха. Задача руково
ния. Например, в мелкосорт дителей— подтянуть тылы.
ном цехе при плане 9 процен Многих недостатков могло
тов они ра 8 месяцев соста бы не быть, если бы партком
вили 20,3 процента, в труб не мирился с ними. Партий
ном цехе № 1 вместо 7,5— ному* комитету необходимо
11,8 процента, в трубном це усилить требовательность к
хе № 2 плановый простой хозяйственникам, поднять от
превышен на 4,4 процента.
ветственность за выполнение
Здесь уде говорилось, что организационно - технических
невыполнение плана произош мероприятий, разработанных
ло в основном из-за .неудов- технической конференцией.

завода тов. Шарапова
месяцев увеличились на 16
процентов Коллективы цехов
разработали мероприятия по
улучшению качества продук
ции и снижению брака. Всем
цехам даны конкретные за
дания по снижению брака.
Выполнение этих заданий
еж е м е с я ч н о проверяется
на совещаниях по качеству у
главного инженера. Вопросы
борьбы с браком обсуждались
и в цехах, с привлечением
работников отдела техничес
кого контроля, инженерно-тех
нических работников, рабочих
ведущих профессий. На заводе
разработаны и утверждены
директором организационно
технические мероприятия по
улучшению качества продук
ции каждым цехом. Техничес
кий отдел совместно с адми
нистрацией цехов проводит
проверку знаний технологи
И. Юдин, редактор
ческих инструкций инженер
газеты „Металлург"
но-техническими работниками
и рабочими ведущих профес В техническом прогрессе, в
сий. Где необходимо—органи выполнении производственных
планов большая роль принад
зуется учеба.
лежит творческой инициативе
Коллектив завода проделал масс. Упущением заводского
большую работу по механиза комитета профсоюза является
ции трудоемких и тяжелых ра то, что он формально руково
бот.
дит соревнованием.
В цехах еще много случаев
нарушений
технологическ *й Завод соревнуется с родст
дисциплины. Это ведет к то венными предприятиями, со
му, что иногда сталь вы ревнуются между собой от
пускается не по заказу, те дельные цеха, участки. Но
ряется металл при выпуске как выполняются взятые колхолодных плавок, от проши- лскгнвами обязательства, уз
бов на канаве при разливке. нать об этом рабочим трудно.
При прокате и производстве Правильно поступает проф
труб, а также изготовлении союзная организация трубного
вил нарушение технологии цеха № 2. Здесь системати
вызвали повышенные отходы чески показывается ход вы
полнения обязательств.
на переделах.
Недовыполнение плана по Но вот взять хотя бы ли
прокату и трубам, медленное стопрокатный цех. Коллектив
освоение новой
техно цеха соревнуется с кулебаклогии в мелкосортном цехе, скими прокатчиками. Однако
бесхозяйственное отношение к итоги соревнования не под
основным материалам — все водятся. В мартеновском це
это привело к тому, что за хе № 1 длительное время ви
семь месяцев завод не выпол сели старые обязательства,
нил план снижения себестои которые коллектив цеха зна
мости. В августе эта цифра чительно перевыполнил. Цех
намного уменьшилась. Пере ком отмахивается от руковод
выполнение планов, экономия ства соревнованием.
материалов, выполнение зака Такое же невнимание прояв
зов в сортаменте—-таковы пу ляет к соревнованию завод
ти снижения себестоимости. ской комитет профсоюза. На
Дирекция и партком разра заводе висят призывы дать
ботали мероприятия, направ сверх годового плана сотни
ленные на улучшение работы тонн стали, хотя мартеновцы
давно
выплавили
завода. Суть их — мобилизо уже
вать весь многочисленный тысячи тонн металла сверх
коллектив на изжитие указан плана и перевыполнили свои це
ных выше недостатков. Ме ховые обязательства. Завком
таллурги сделают все, чтобы ни разу в течение года не
до конца выполнить принятые- обсудил, как выполняются обя
на себя обязательства.
• зательства.

Ширить соревнование

За технический прогресс

И. Луговских, гл. инженер завода
Коллектив завода проделал
На заводе все еще нет
большую работу по внедрению должной борьбы за повыше
новой техники и прогрессив ние производительности тру
ной технологии. Были модер да. План повышения произ
низированы мартеновские пе водительности многие цехи не
чи, закончена первая очередь выполняют.
реконструкции мелкосортного Перед техническим отде
цеха, пущен котел-утилизатор лом, всем коллективом заво
и испарительное охлаждение да стоят важные и трудные
на печах № 5 и > 6. Пуще задачи. Необходимо быстрее
но в эксплуатацию охлажде пустить в эксплуатацию сто
ние на печи мелкосортного кубовый компрессор, третий
пакетирцеха, в листокровельном цехе котелутилизатор,
работает новая про'катная пресс,
механизированный
клеть, сделано многое другое. склад сутунки в листокровель
Но несмотря на то, что в ном цехе, достроить асфаль
мелкосортном цехе проведена тировочное помещение трубо
большая работа по реконст литейного цеха.
рукции, отдачу завод стал Проведение этих и многих
ощущать лишь с августа. других мероприятий даст за
Плохая работа мелкосорт- воду возможность резко под
чиков, естественно сказалась нять производительность, улуч
шить работу.
на работе трубных цехов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ - - - - - - - - ■<

В принятом постановлении пленум горкома КПСС
обязал директора завода тов. Шарапова, партийный комитет и заводской комитет профсоюза принять меры к
устранению вскрытых недостатков в работе предприятиа. Пленум поставил задачу считать главным в работе
завода на ближайшее время—ликвидировать задолженность по прокату и трубам, выполнить социалистические обязательства по всем показателям. Пленум
строго потребовал от дирекции завода коренного улучшения обеспечения плана по заказам.
Обращено внимание хозяйственных руководителей,
партийных и профсоюзных организаций на необходимость еще большей мобилизации масс по выполнению
решений XXI съезда КПСС и июньского Пленума ЦК
КПСС в д^ле технического прогресса. Руководители
завода обязаны обеспечить выполнение организационво-технических мероприятий, намеченных на 1959 год,
улучшить рационализаторскую работу, принять меры к
уменьшению ручного труда, шире внедрять механизацию и автоматизацию.
Пленум потребовал от руководителей завода принять
меры к улучшению технико-экономических показателей,
резко сократить брак и простои оборудования, а также непроизводительные потери.
Партийному комитету указано на необходимость изменять стиль своей работы, повысить требовательность
к хозяйственным руководителям за порученное дело,
нетерпимо относиться к недостаткам в работе, всю политическую и организационную работу в цехах подчипить устранению вскрытых пленумом недостатков.
Завком профсоюза обязан решением пленума улуч
шить ортанйзацию социалистического соревнования,
шире внедрять новые формы соревнования, заботливее
относиться к бытовым нуждам трудящихся.
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Работники

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

животноводства.

~~ ■ НОВАЯ ТЕХНИКА СЕМИЛЕТКИ ■~
Машина для механизации литейного производства

Берите пример с передовиков!
Обком КПСС и облисполком риной Т. В. и Яшиной А. В.— Ильича», Климовой Н. П.—из
^подвели итоги социалистичес из колхоза имени Карла Марк колхоза имени Кирова.
Значок «Лучшему пастуху»
кого
соревнования работ са а.
ников животноводства за семь Свиноводам, получившим на присужден пастухам, обеспе
месяцев 1959 года. По яаше- откорме свиней за 7 месяцев чившим надой молока с нача
ла пастбищного периода до
:му району победителями со по 5—12, 2 тонны мяса:
ревнования с присуждением Гороховой П. А.-—из совхо 1 авгу'ста более 1032 килограм
почетных значков признан за «Выксунский», Гусевой мов от коровы:
Тарасову В. Д.—из колхо
■21 животновод.
Е. й,—из к о л х о з а «Путь
за имени Кирова, Гани у
Значок «Мастеру высоких Ленина».
надоев молока» присужден Значок «Лучшей телятин А. И.—из колхоза «Новая
дояркам, получившим по 2000 це» присужден телятницам, жизнь», «Липатову С. В. и
и более килограммов молока полностью сохранившим всех Лямину Ф. И.—из колхоза
от коровы:
принятых на выращивание те «Путь Ленина», Орешину
Гусевой Т. А., Гусевой лят и получившим средний И. Ф.—из совхоза «ВыксунА. А,, Романовой Р. А.—из суточный привес по 600—700 С КИ й ».
Значок «Мастеру птицевод-;
колхоза «Путь Ленина».
граммов на теленка:
Значок «Мастеру свиновод Летрухно Г. Л.—из’ совхо ства» присужден птичницам,
ства» присужден свинаркам, за «Выксунский», Махняевой получившим на 1 августа по
получившим и сохранившим А. А.—из колхоза «Красный 69—97 яиц от курицы:
по 21—30 поросят на основ маяк», Сабировой А. 3. и Волковой Е. К.—из колхоза
Швецовой
ную свиноматку:
Денежкиной Н. А.—из кол имени Кирова,
Попковой А. М.—из колхо хоза «Путь Ленина», Афони А. М.—из колхоза имени
за имени Первого мая,,, Каве ной Е. Я.—из колхоза «Память Первого мая.

Наш вклад

Московская область. Эта уникальная машина весом 115
тонн изготовлена на Электростальском заводе тяжелого
машиностроения. Она предназначена для механизации
одного из процессов литейного производства. Машина бу
дет доставлять литые детали весом до 2 тонн в спе
циальную гидрокамеру для обработки их гидромонитора
ми, вымывающими формовочную землю. Затем чистые
детали машина доставит в цех для дальнейшей обра
ботки.
На снимке: в третьем механосборочном цехе завода.
Идет проверка изготовленной новой машины.
Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Наша стенная газета

Колхоз имени Дзержинско граммов. Сейчас в ее группе Много поработали колхозни До последнего времени в Или другой пример. Долгое
го взял в нынешнем году обя .30 свиней и поросят. К концу ки по созданию кормовой ба кузнечно-прессовом цехе за время в цехе для обтирки
зательство—продать государ года она дала обязательство зы. Они вырастили хорошую вода дробильно-размольного станков выдавался некаче
ству 88 тонн мяса, или в два откормить и сдать государст кукурузу на своих приусадеб оборудования на гильотинном ственный материал, и когда
раза больше, чем в прошлом ву еще больше десяти свиней. ных участках. С каждой сот участке скапливалось много им пользовались, станки еще
году. И, безусловно, чтобы вы Активное участие в прода ки многие из них сняли от отходов листового металла больше загрязнялись. Газета
полнить его, нужно много и же мяса государству принима 300 до 800 килограммов зе толщиной 3, 4 и 6 милли выступила по этому вопросу,
упорно работать как рядовым ют и колхозники бригады. Они леной массы.
метров. Отходы эти никуда и результаты быстро сказа
колхозникам, так я руководи уже продали государству из Особенно высокий урожай не использовались. Передовые лись. Старший кладовщик
телям сельхозартели?
личных хозяйств более 4 тонн «королевы полей» получили на рабочие цеха не могли ми тов. Изосимов не стал прини
своих приусадебных участках риться е таким расточитель мать с заводского склада
В выполнении плана произ мяса.
колхозники И. К. Солдатова, ством и . написали в свою прелую ветошь, и рабочие
водства мяса и других про
В
дальнейшем
увеличении
дуктов животноводства нема производства животноводче А. Г. Солдатов, С. А. Ровной, стенную газету «Заготови стали получать качественный
А. II. Яшина, В. С. Пегов и тель».
лую роль играет и наша пяобтирочный материал.
ских
продуктов,
как
известно,
другие.
товская комплексная бригада.
Редколлегия
не
только
по

Наряду с полеводством кол важную роль играют доброт Всего в бригаде заложено местила заметку, но и доби —Наша газета всегда по
хозники нашей бригады зани ные помещения, а также проч наземным способом 100 тонн лась того, что сейчас от может,—говорят у нас в цехе.
маются и животноводством. В ная кормовая база. Это пре прекрасного кукурузного сило ходы используются на изго Стенная газета «Заготови
поселке Пятово есть общест красно понимают труженики са. Зимой свиньи и овцы бу товление мелких деталей, тель» пользуется заслужен
бригады. .
дут обеспечены сочными корма для которых старшим техно ным авторитетом среди кол
венные свиньи и овцы.
логом тов. Юркиным подобра лектива цеха. И это потому,
На натовской ферме выросли В районе проходит месяч ми.
прекрасные кадры животново ник по подготовке колхозов к Сейчас в поселке Пятово в на технология, а заместите что у нее большой рабкоров
дов, которые трудятся не жа зиме. Наша бригада также разгаре выборка картофеля. лем начальника планово-рас ский актив, она делается ру
лея своих сил.
включилась в эту работу. В Дружно идет работа.
пределительного бюро тов. Го ками самих рабочих. Регуляр
Славно работает в эти дни нынешнем году мы своими си Приближается день откры рюновой подготавливаются за но выступают на ее страни
свинарка М. С. Солдатова. Она лами построили овчарник на тия Пленума ЦК КПСС. Тру дания.
цах рабкоры В.А. Рассеин,
вырастила и сняла с откорма 500 животных. Сейчас прово женики бригады полны жела Значительная работа в этом А.П. Шибардин, И.Д. Зубаков,
■ В нынешнем году 16 свиней дятся последние отделочные ния достойно встретить зна направлении ведется в смене Н.И. Федосов и другие.
менательное событие—успеш мастера Краснова намотчицей
. общим весом свыше П00 кило- работы.
В. Марков,
но подготовиться к зимнему Тамарой Васильевой, резчика
редактор
стенгазеты
стойловому содержанию скота ми В., Бобровым и П. Дань
Идет уборка картофеля
«Заготовитель».
и сделать свой вклад в вы шиным.
полнение
социалистических
8 колхозе „ Новая жизнь"
обязательств колхоза.
Письма в редакцию
В. Пегов.
В колхоз «Новая жизнь» на В. И. Бочков, а также из пер
«уборку картофеля приехали вого трубного цеха Н. А. Тю- бригадир комплексной бригады.
Металлолом вывозится на свалку
шефы—рабочие металлургиче рев и П. А. Костин.
Часто я являюсь свидетелем ки пудов ломи и вывозятся
ского завода. Многие из них С раннего утра и допоздна
Сводка
того, как трудолюбивые школь на берег затона Мордовщиковдобросовестно относятся к ра не жалея сил работают они,
ники, заботливо оглядывая ского завода.
о ходе продажи шерсти
боте, стремясь своим трудом ежедневно выполняя уставов-<
задворки, собирают металличе По всей стране наш Ленин
государству
колхозами
ский лом, необходимый марте ский комсомол включился в
оказать посильную помощь ленные нормы.
района
и
совхозом
За честную и безупречную'
новским печам. И тем более активную работу по сбору ме
колхозу.
«Выксунский»
работу правление колхоза
досадно становится за руко таллического лома. Почему же
на
20
сентября
С особым подъемом и огонь этим товарищам объявило
водителей.
цехов металлурги комсомольские
организации
(в процентах к плану)
ком трудятся рабочие шихто- благодарность и решило пре
ческого завода, которые вмес цехов и заводской комитет
копрового цеха В. Н. Бекетов, мировать деньгами.
те с мусором отправляют на комсомола не примут мер к
Колхозы
свалку в вагонах сотни кило тому, чтобы ценное сырье не
шерсти
граммов металлолома. Особен увозилось из завода на свалку
Имени Жданова
182,2
Помощь оказали работники лесхоза
Имени Калинина
173
но в этом усердствуют марте вместе с мусором?
Карла
Горячее время сейчас в Значительную помощь в вы ИмениМаркса
новские цехи. Здесь ежеднев
П. Сапожников,
148
/ совхозе «Выксунский». Поле- борке клубней нам оказали „Новая жизнь"
но
в думкары грузятся десятмашинист паровоза.
143,7
0 вые работы еще в разгаре. работники лесхоза. За два „Новая заря“
133,5
116,7
Идет коцка картофеля, его дня работы группа в.40 че Имени Кирова
Безнадзорное здание
„Путь
Ленина"
95,7
.сортировка и самое главное— ловек выкопала три гектара. „40 лет Октября"
Долгие
годы
рядом с кол-1 магазином. Неизвестно только,
90,2
засыпка клубней на семена.
А дминистрация
т у р т а п и. н - Имени Первого
хозным рынком стоит ветхое почему руководители торга
В туртапинском отделении ского отделения
мая
64
выносит
здание с подгнившим и на довели склад до такого ава
к 25 сентября было выбрано благодарность руководителю Имени Восьмого
клонившимся на бок забором. рийного состояния и не при
60,5
более 42 гектаров картофеля группы рабочих лесхоза Ф. 3. Совхозмарта
— Наверное, нет хозяина нимают никаких мер, чтобы
«Выксун
из 80.
Меринову за хорошую органи
ский" 55,9
этих строений, чтобы произ привести его в порядок? Ведь
С энтузиазмом трудятся в зацию труда.
Имени Дзержин
вести ремонт, — говорят тру наряду с тем, что ветхие по
ского
55,9
эти дни наши рабочие-поле
С. Мичурин,
дящиеся города.
стройки портят вид города,
27,7
воды. Они делают все, чтобы управляющий туртапцнским “Память Ильича"
Однако
это
не
так/
Здание
может произойти несчастный
Колхоз „Красный маяк" к про
.в кратчайший срок убрать
отделением совхоза. даже
принадлежит
торгу
и
исполь

случай.
шерсти государству не при
, картофель.
ступал.
зуется под склад мебельным
Ф. Тугарев.
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Тверже алтаза

Короткие басни

Что может быть тверже
алмаза—самого твердого при
родного материала? Оказы
вается, такой материал есть.
И он не только оставляет
царапины на алмазе, но и
успешно противостоит таким
высоким температурам, при
которых алмаз совершенно
сгорает. Это удивительное
вещество, . названное боразо
ном, представляет собой хи
мическое соединение бора с
азотом—нитрит бора.
Боразон был изготовлен
американским ученым Бевторфом. по технологии, применяе
мой для получения искус
ственных алмазов,—многоча
совая выдержка под давлением
свыше ста тысяч атмосфер и
при температуре выше двух
тысяч градусов. Полученные
кристаллы * боразона пока
очень мелки—не крупнее зе
рен песка; большинство их
окрашено в цвета от черного
до темнокрасного. Сейчас про
водятся работы по получению
более крупных кристаллов.
Нужда в новом материале,
который не уступает по твер
дости алмазу и может рабо
тать при температуре 2500
градусов так же хорошо, как
и при комнатной температуре,
понятно, очень велика.

Дыра

Курам насмех

Всю зиму в комнате Бобра
Дыра смотрела со двора.
Все ЖКО прошел Бобер—
Дыра смеется до сих пор.

Крокодил
С тигрицей в Сочи укатил
Помощник Тигра—Крокодил...
Какое все - таки нахальство!
Щсть Тигр—растяпа, но на
чальство!!!

Кролик
В кафе однажды сел за столик
По всем статьям культурный
Кролик
А через час, к исходу дня,
Сидела за столом Свинья!

Лев и Осел
Льва называл Осел: „Герой"...
Лев за Осла стоял горой!...
Ю. Брусникин.

В районном Доме куль
туры (директор Н. М. Ти
тов, руководитель Бл'ижнеПесоченской
лекторской
группы Б. Ф. Быстров) лек
ции и доклады о междуна
родном положении и теку
щих событиях в стране чи
таются от случая к случаю.
(И-з сигналов, поступив
ших в редакцию).

Работниками Досчатинского клуба реклама, опове
щающая о кино и других
культурно-массовых меро
приятиях,
вывешивается
небрежно оформленной, ча
сто с
грамматическими
ошибками. Так, о кино
фильме Олеко Дундич“ в
в афише было написано
.,Олеко‘\ Фильм ^Послед
ний аттракцион44 был наз
ван „Антракцион44 и т.д.

Гласит реклама «Чашка чая»,
А видим вечером кино
С другим названием—«Ча
паев»,
Что далеко не все равно.
Понять афишу невозможно:
Ее писали наспех.
В ней тьма ошибок всевоз
можных,
Ведь это курам насмех-

Знаете ли вы,
5ТО...

У забытой трибуны.

... в ясные ночи часто мож
но видеть «падающие звезды».
Суеверные люди говорят: че
ловек умер. Чем же на самом
деле являются «падающие
звезды»? Это сравнительно
мелкие небесные тела—метео
ры. По научным подсчетам,
ежесекундно в атмосферу втор
гается в среднем 600 види
мых невооруженным глазом
метеоров. За год количество
их составляет около 19 мил
лиардов. Население же нашей
планеты насчитывает немно
гим больше 2,5 миллиарда
человек. Если принять поверье
о «падающих звездах» за ис
тину, то каждый из нас дол
жен был бы ежегодно уми
рать не менее семи раз?
* *
*
...вторая мировая
война
унесла 22 миллиона челове
ческих жизней. Почти 34 мил
лиона человек было ранено и
искалечено.
На средства, поглощенные
этой войной, можно бы каж
дой семье на земном шаре
построить дом из 5 комнат и
еще остались бы деньги на
то, чтобы в каждом городе с
населением, превышающим 5
тысяч человек, открыть новую
больницу, обеспечить ее всем
необходимым на 10 лет впе
ред.
.

...самым высоким человеком
на земле был финн по имени
Каянус. Его рост был 2 мет
ра 83 сантиметра. Известна
женщина-великан по имени
Мариана Веде ростом 2 метра
55 сантиметров.
Долго ученые не понимали,
"7. (почему одни люди вырастают
высокими, другие — низкорос
лыми. Лишь в конце XIX ве
ка было установлено, что
рост связан с деятельностью
особой железы внутренней сек
реции-гипофиза, расположен
ного у основания мозга. В
1945 году трем американским
ученым удалось выделить из
1 передней доли гипофиза гормон
I роста в чистом виде.

Отчитывается
уличный комитет...
Послушать отчет председа
теля уличного комитета 21
квартала тов. Зубакова приш
ло более 40 жителей. Присут
ствующие не только внима
тельно выслушали отчет, но и
приняли горячее участие в его
обсуждении. Все выступавшие
(тт. Еремин, Кадулина, Дем
кин и др.) отмечали отзывчи
вость председателя уличного
комитета тов. Зубакова, его
инициативу, заявляли, что он
немало усилий приложил к
тому, чтобы разбить скверик
в их квартале.
Однако в работе уличного
комитета были и недостатки.
Так, для жителей квартала не
было организовано чтение лек
ций и докладов, не проявлена
настойчивость по вопросу бла
гоустройства дорог, не орга
низован сбор металлического
лома, хотя его очень много
скопилось во дворах жителей.
Серьезные критические за
мечания были высказаны в ад

чение для трудящихся всего казали, что высшая нервная
деятельность животных и че
мира.
И. И. Павлов
Начало творческой деятель ловека обусловлена естествен
ности И. П. Павлова относится ными, материальными причи
(К 110-летию со дня
к периоду 60—70-х годов нами, а не существованием
XIX века, когда *в России про особой, не зависимой от тела
рождения)
исходило разложение устоев и окружающих условий души,
Имя Ивана Петровича Пав крепостничества, рост капита как утверждает религия. Уче
лова (1849—1936); замеча- лизма, оживление революцион ние И. П. Павлова об услов
тельного естествоиспытателя, ных настроений в русском об- ных рефлексах, о двух сиг
создателя материалистическо ществё. Большое влияние на нальных системах является
го учения о высшей нервной мировоззрение
И. П. Повлова острым и действенным ору
деятельности животных и че оказали материалистические жием в борьбе материализма
ловека, стоит в одном ряду с взгляды великих русских мыс против идеализма, в идеоло
именами
М. В. Ломоносова, лителей, революционных демо гической борьбе науки против
Д. И. Менделеева, И.М. Сече кратов А. И. Герцена, В. Г. Бе религии.
нова, И. В. Мичурина и дру линского, Н. Г. Чернышевско Павловское физиологическое
гих великих русских ученых, го, Н. А. Добролюбова. Начав учение, являющееся теоретиче
составляющих гордость отече свои первые научные работы ской основой медицины и
ственной и мировой науки.
еще будучи студентом Петер психологии, успешно разви
В. И. Ленин, высоко оцени- бургского университета, И. П. вается в трудах многочислен
вая научные заслуги И. Л. Павлов всю жизнь посвятил ных учеников и последовате
Павлова,, характеризовал их исследованию
сложнейших лей великого русского ученого.
26 сентября
исполнилось
как совершенно исключитель-1 проблем физиологии.
ные, имеющие огромное зна-[ Открытия И. П. Павлова до- 110 лет со дня рождения.
НАШ КАЛЕНДАРЬ

рес городского Совета депута
тов трудящихся. В частности,указывалось, что исполком го
родского Совета не выполняет
наказы избирателей квартала.
До- сих пор улицы Веселая и
Вокзальная не благоустроены.
Депутат городского Совета, из
бранный жителями квартала,
тов. Морозов ни разу за это
время не встретился со свои
ми избирателями, не пойнте-"
ресовался их нуждами и зап
росами. Неслучайно поэтому
многие избиратели не знают
его в лицо. Не имеют деловой
связи с уличным комитетом и
проживающие в этом квартале
депутаты горсовета тт. Капи
танов, Боровков, Сергеев.
Собрание признало работу
уличного комитета удовлетво
рительной. Председателем ко
митета вновь избран тов. Зу
баков.
А. Еремин,

пенсионер.

После наших выступлений

„Когда же будет конец ремонта?"
В заметке, опубликованной под таким заголовком, крити
ковались работники ремонтно строительного участка лесоторфоуправления за задержку ремонта дома № 18 по улице
Новой.
Начальник ремонтно-строительного участка лесоторфоуправления тов. Пилясов сообщил, что ремонт дома Но 18 в основ
ном закончен. В настоящее время в нем ведется штукатурка
потолков, которая будет завершена к 28 сентября.

Зам. редактора М. РОГОВ.

Сегодня в клубах города
Дворец культуры. Кинофильм «Роза Бернд». Начало
сеансов в 2, 4, 6 и 8 часов.
Клуб завода ДРО. Кинофильм «Судьба барабанщика» для
деФей Начало сеанса в 2 часа дня. Кинофильм «В добрый
час». Начало сеансов в 4, 6 и 8 часов.
Летний кинотеатр. Кинофильм «Снежная красавица»
для детей. Начало сеанса в 12 часов дня. Для взрослых—
кинофильм «Залив страстей». Начало сеансов в 2, 4, 6 и
8 часов*

ПРОПАЛА КОРОВА.

Приметы: рыжей масти, на лбу
звездочка, пахи белые, конец
хвоста белый, один рог мень
ше, 10 телят.
Знающих ее местонахожде
ние просьба сообщить по ад
ресу: с. Верхняя Верея, улица
! Ленина, дом № 77, Л. П. Ли। зунову.

Анисимова Анна Андреевна, про
живающая в г. Выксе, улица
Школьная, дом № 63, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Анисимовым Николаем
Ивановичем,
проживающим
в
г. Сланцы, Ленинградской облас
ти, улица Свердлова, дом № 32,
кв. И.
Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Вшвзд, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря №
промышленно го отдела & льхозотдела 1 — 23.
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Каждой семье-—
газеты и журналы

1959 г.

1 октября Китайская Народ
ная Республика отмечает свое
десятилетие.
Братский привет великому
китайскому народу!

иена 15 коп.

Партийно-правительственная делегация СССР в Китае

В столицу КНР Пекин во
приглашению
Председателя
АВТРА начинается под проведении подписной кампа ЦК Коммунистической партии
писка на периодическую нии.
I Китая Мао Цзе-дуна, предсе
печать на 1960 Тод. Широкий
। Практика показывает, что дателя Китайской Народной
выбор предоставлен подписчи-I! там, где дело распростране Республики Лю Шао-ци, пред
кам: более 700 наименований ния печати находится под седателя Постоянного комитета
газет и журналов предназна контролем партийных органи Всекитайского собрания народ
чено для распространения сре заций. подписка осуществ ных представителей Чжу Дэ п
дн населения города и райо ляется быстро с широким ох премьера Государственного со
на.
ватом населения. Партийные вета КНР Чжоу Энь-лая на
Советская печать верно слу организации шихтокопрового, празднование 10-летия Китай
жит делу Коммунистической трубного № 2 цехов метал-, ской Народной Республики
партии и народа. В газетах и лургического завода, цехов прибыла партийно-правитель
журналах правдиво освещает № 4 и № 6 завода ДРО по ственная делегация СССР—
ся многогранная жизнь заво могают общественным распро член Президиума ЦК КПСС,
дов и шахт, совхозов и кол странителям печати, контроли секретарь ЦК КПСС М. А. Сус
хозов, новости науки и техни руют их. В этих цехах 70 про лов, кандидат в члены ЦК
ки, культуры и спорта, собы центов работающих выписы КПСС, заместитель Председа
тия за рубежом. Печать помо^ вают газеты и журналы.
теля Президиума Верховного
гает трудящимся в решении
На состоявшемся совеща совета СССР Ж. А. Ташенев,
производственных вопросов и нии общественных подписчи член ЦК КПСС, председатель
вопросов быта. Вот почему ра ков металлургического завода Комитета государственной без
ботникам районной конторы и завода ДРО принято обяза опасности при Совете Минист
связи, отделениям «Союзпеча тельство охватить подпиской ров СССР А. Н. Шелепин, се
ти», партийным, комсомоль на 1960 год 80 процентов кретарь ЦК КП Украины
ским и профсоюзным органи всех работающих этих пред С. В. Червоненко, секретарь
зациям необходимо организо приятий. Данный пример за ВЦСПС Т. Н. Николаева, за
ванно провести подписку на служивает похвалы и достоин меститель председателя Госу
газеты и журналы ср^ди на подражания.
дарственного комитета Совета
селения в срок’до 1 декабря.
С целью того, чтобы под Министров СССР по внешним
Ныне периодические издания писка прошла организованно, экономическим связям И. В.
являются важной необходи необходимо провести широкое Архипов, заведующий отделом
мостью в семьях трудящихся. разъяснение о периодической ЦК КПСС» 10. В. Андропов.
Достаточно сказать, что в го печати, вывесить наглядную Глава парта й ио - прав и тельстроде и районе в текущем го агитацию, рассказать читате венной делегации СССР Пер
ду разовый тираж доставляв- лям о каталоге подписных из вый секретарь ЦК КПСС, Пред
мых подписчикам газет и жур даний, разъяснить, что такие седатель Совета Министров
налов превышает 28 тысяч газеты, как «Литература и СССР Н. С. Хрущев и член
экземпляров, что составляет жизнь», журналы: «Дальний делегации член ЦК КПСС, ми тель председателя ЦК КПК тари
ЦК КПК Лу Дин-и,
более 300 экземпляров на Восток», «Сибирские огни», нистр иностранных дел СССР председатель Постоянного ко Ван Цзя-сян, кандидат в
.«ООО человек населения. Од • «Москва», «Нева», альманах А. А. Громыко прибудут в митета Всекитайского собра члены секретариата ЦК КПК
нако это не означает, что у «Наш Современник» и другие Пекин позднее.
ния народных представителей Ян Шан кунь, члены правинас подпиской охвачено все выписываются без ограниче
Чжу
Дэ, заместитель предсе тельства КНР, руководители
На
аэродроме
партийно-пра

население. Если в городе на ния.
дателя
Китайской Народной демократических партий и об
вительственную
делегацию
каждые 1000 человек выпи При осуществлении подпис СССР встречали заместитель Республики
Сун Цин - лин,
сывается 500 газет и журна ки следует иметь в виду, что Председателя ЦК КПК, премь члены Политбюро
ЦК КПК щественных организаций стра
лов, то в селе Семилово— основная масса газет и жур ер Государственного совета Линь Бяо. Линь Бо-цюй,
Пын ны, члены дипкорпуса.
лишь 100. До сих пор значи налов, в том числе лимитиро КНР. Чжоу Энь-лай, заместя- Чжэнь, Чэн И, Хэ Лун, секре(ТАСС).
тельная часть жителей в де ванных, как «Комсомольская
ревнях Новенькой, Борковке, правда», «Советская Россия»,
Ближне-Черной, в селе Мот- журналы «Огонек», «Работни
мос, в поселках Димара и ца», «Здоровье» и другие, бу
Досчатое не выписывает газет дут выписываться в первую Председатель Совета Мини жении является самым важ- седы по ряду вопросов, касаю
п журналов.
очередь трудящимся. Ведомст стров СССР Н. С. Хрущев и | ным вопросом, который стоит щихся отношений между Сою
Последнее обстоятельство венная подписка должна быть президент Д. Эйзенхауэр име перед миром в настоящее вре зом Советских Социалистиче
объясняется недостаточной ра сокращена.
ских Республик и Соединен
ли откровенный обмен мнения
ботой отделений связи с под Предстоящая подписка на ми в Кэмп Дэвид. В некото мя. Оба правительства прило ными Штатами. Эти вопросы
писчиками, а также тем, что газеты и журналы важная рых из этих бесед приняли жат все усилия к достижению включали вопрос о торговле
некоторые сельские и поселко политическая кампания. В ней участие министр иностранных конструктивного решения этой между двумя странами. По
вые Советы не уделяли дол наряду с работниками связи дел СССР А. А. Громыко и проблемы.
вопросу о расширении обманов
жного внимания подписным будет участвовать партийный, государственный
людьми и идеями был сделан
секретарь
кампаниям. Так, например, профсоюзный и комсомольский .США К. Гертер, а также дру В ходе бесед имел место значительный прогресс в ходеШиморский поселковый и актив. Долг его—добиться та гие официальные лица обеих |обмен мнениями по герман- бесед официальных црвдгтавиДальне-Песоченский сельский кого положения, чтобы каж стран.
• скому "вопросу/ включая воп телей и ожидается, что соот
Советы ни разу не обсуждали дая семья в городе и деревне
Председатель Совета Минист рос о мирном договоре с Гер ветствующие соглашения бу
на своих заседаниях вопрос о выписывала газеты и журналы. ров СССР и президент согла манией, и были изложены по дут достигнуты в ближайшее
время.
сились, что эти беседы были зиции обеих сторон.
полезными для выяснения по
Председатель Совета Мини
В отношении берлинского
зиций обеих сторон по ряду
стров СССР и президент Сое
вопросов. Эти беседы не име вопроса было достигнуто пони диненных Штатов согласились^
Торжественное заседание
ли целью вести переговоры. мание, при условии согласия
Городской комитет КПСС, исполкомы город Однако выражается надежда, с этим других непосредствен что все неурегулированные
международные вопросы долж
обмен мнениями будет
ского и районного Советов депутатов трудящих что
способствовать лучшему пони но заинтересованных сторон, ны быть решены не путем
ся проводят 1 октября ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗА манию мотивов и позиций каж о возобновлении переговоров с применения силы, а мирными
дой стороны и этим самым целью достижения решения, средствами путем переговоров.
СЕДАНИЕ, посвященное празднованию десяти способствовать
достижению которое будет соответствовать
было решено точ
справедливого
и
длительного
летия Китайской Народной Республики.
интересам всех заинтересован нуюНаконец,
дату ответного визита
мира.
Торжественное заседание состоится в 6 часов
Председатель Совета Мини ных сторон и интересам под президента в Советский Союз
держания мира.
весной будущего года согласо
вечера в Большом зале Дворца культуры ме стров СССР и президент Сое В дополнение к этим воп вать
через дипломатические
диненных Штатов согласились,
таллургов.
что вопрос о всеобщем разору росам состоялись полезные бе каналы.

З

Совместное советско-американское коммюнике

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Бытовой обслуживание трудящихся—вд партийный контроль
Партия и правительство не
однократно указывали, что
теперь, когда наша страна
вступила в период разверну
того строительства коммуниз
ма, вопросы коренного улуч
шения бытового обслуживания
населения приобретают особо
важное значение. Для партий
ных организаций, предприя
тий и' учреждений, призван
ных обслуживать население,
пет более почетной задачи,
чем повседневно заботиться
об улучшении удовлетворения
бытовых нужд трудящихся.
Правильно поступает пар
тийная организация рембытартели, руководимая тов. Роганковым, которая глубоко
вникает в вопросы бытового
обслуживания населения. Об
суждая постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению
бытового обслуживания насе
ления», коммунисты этой
парторганизации указывали,
что в городе негде пр> вести
мелкий ремонт обуви, никели
ровать посуду, ремонтировать
электроприборы и т. д.
Критические замечания ком
мунистов партийное бюро по
ложило в основу своей рабо
ты. Сейчас к услугам трудя
щихся города открыта никелировальная мастерская, куда
можно отдать в никелировку
предметы домашнего обихода.
Во всех сапожных мастер
ских стал приниматься мел
кий ремонт обуви. Организо
ван ремонт электроприборов,
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Товары в рассрочку
На запрос читателей нашей
газеты по вопросу торговли
в городе товарами в рассрочку
директор торга тов. Тростин
сообщил:
Во исполнение приказа ми
нистра торговли РСФСР с
1 октября в городе Выксе ор
ганизуется продажа рабочим
и служащим товаров в кредит,
которая будет производиться
в магазине № 2 культтоваров
и магазине № 10, располо
женных на улице Ленина.
Установлен следующий пе
речень товаров, продаваемых
в кредит: радиолы и радио
приемники высшего, первого
и второго классов, фотоаппа
раты стоимостью свыше 400
рублей, велосипеды, моторол

пылесосов, мягкой и жесткой рос о создании бригады по ре
монту индивидуальных жилых
мебели.
За 8 месяцев в рембытарте- домов, а также водопрово
лй количество выполненных дов и электропроводов. К со
заказов по сравнению с тем жалению, партийное бюро
же периодом прошлого года во главе с тов. Про
хоровым в этом важном вопро
возросло на 2259.
Однако некоторые партий се заняло ничем не оправдан
ные организации все еще -ма ную позицию нейтралитета.
Крайне плохо обслуживают
ло заботятся об улучшении
удовлетворения бытовых нужд ся бытовые нужды населения
трудящихся. Только этим мож района. Во многих населенных
но объяснить тот факт, что в пунктах нет сапожных и
ряде мастерских торга и орса швейных мастерских, парик
все еще низка культура обслу махерских. Однако райпотреб
живания,много жалоб на низкое союз (председатель тов. Соро
качество,пошивочных и ремонт кин) не торопится с их откры
ных работ, затягиваются сро тием, а партийная организа
ки исполнения заказов.
ция мирится с этим
Так, в горпромкомбинате до ЦК КПСС поставил задачу леры «Туда~~200» и «Вятка
сих пор лежат десятки невы^ в ближайшие 2—3. года по 150», мотоциклы «М—1—М»
полненных заказов на изготов всеместно обеспечить населе и «К—58», лодочные моторы,
ление оконных рам, которых ние основными видами быто швейные машины «Тула»,
с нетерпением ждут индивиду вых услуг. Новые бытовые охотничьи ружья стоимостью
альные застройщики. Однако предприятия должны быть от более 700 рублей, наручные
партийная организация [секре крыты и в нашем городе и и карманные часы (кроме зо
тарь тов. Мазуро) хладнокров районе. Долг партийных орга лотых и позолоченных), на
но взирает на создавшееся низаций уже сейчас по-дело стольные часы, универсаль
кухонные
машины
положение.
вому решать задачи по изыс ные
Особенно неудовлетворитель канию помещений для них и «УКМ», гармонии, проигры
но относятся к запросам и позаботиться о подготовке ватели, мех черно-серебри
нуждам населения руководи высококвалифицированных кад стой лисицы и изделия из
него, мех песца и изделия
тели стройконторы. Начальник ров.
С. Королев,
из него, дамские пальто с
стройконторы тов. Соколов
воротником
из чернобурой
упорно не хочет роптать воп ияструктоп горкома КПСС.
лисицы и песца, платья и
блузки из натурального шел
ка, пальто мужские из боб
рика, пальто женские деми
сезонные, костюмы мужские
и женские.

Максимальный срок, на ко
торый предоставляется рас
срочка при покупке перечис

ленных товаров—от 6 до 12
месяцев 0 сроках рассрочки
по каждому виду товаров мож
но справиться в магазинах №2 и
№ 10, а также в конторе тор
га.
Передача покупателям при
обретенных ими в кредит то
варов производится при опла
те не менее 20—25 процентов
их стоимости.
При продаже товаров в
кредит с покупателей взимает
ся в пользу торга: при рас
срочке до шести месяцев—
1 ;процент от розничной
цены купленной вещи, при
рассрочке от 6 до 9 месяцев—
1,5 процента, при рассрочке
от 9 до 12 месяцев — 2 про
цента.
Расчеты за товары, продан
ные в кредит, производятся по
ценам, действовавшим на мо
мент продажи.
Продажа товаров в кредит
осуществляется по представ
лению покупателем справки с
места работы о средне-месяч
ной заработной плате (за по
следние три месяца).
Для покупки перечисленных
выше товаров покупатель при
ходит в бухгалтерию торга со
справкой с места работы, где
заполняет поручение-обяза
тельство. которое вместе, с че
ком об уплате аванса служит
основанием для получения то
варов в магазине.
Магазин № 2 продает в кре
дит спортивно-бытовые товары,
часы. Магазин № 10 продает
готовое платье, меховые то
вары.

В универмаге
И артхмшяая:
хроника
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ повышение политического кру
гозора—обязанность каждого ко.ммуниста. Об этом неустанно забо
тится партийная организация сов
хоза „Выксунский*1.
92 сентября в совхозе состоя
лось заседание партийного бюро,
которое обсудило вопрос о под
готовке к учебе в системе пар
тийного просвещения в новом
учебном году. На заседании были
утверждены формы учебы и ру
ководители кружков.
При обсуждении этого вопроса
присутствовали группарторги от
делений совхоза.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Уральском автомобильном за
воде в целях быстрейшего выполнения решений XXI съезда
КПСС и июньского Пленума ЦК КПСС создан отдел автома
тизации и механизации процессов производства. При учас
тии работников конструкторского бюро отдела на предприя
тии пущена автоматическая линия, на которой изготовляются
специальные профили для кузова автомобиля. Сконструиро
вана автоматическая формовочная машина и ряд других ме
ханизмов.
На снимке: слесарь-сборщик Л. И. Дорофеев (слева) и ве
дущий конструктор электрооборудования П. П. Катков нала
живают полуавтоматический агрегат для изготовления кар
данных валов.
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС,

Десять лет лед знаменем социализма
Первого октября 1949 года рода, расцвели его творческие
под торжественные залпы таланты. Небывалыми темпами
артиллерийского салюта в двинулось вперед развитие эко
древней китайской столице Пе номики и культуры.
кине была провозглашена Ки Всего три года потребова
тайская Народная Республика. лось народному Китаю, чтобы
С тех пор прошло десять залечить раны, нанесенные
лет. За это короткое время многолетними войнами. Всего
под руководством славной ком пять лет понадобилось вчера
мунистической партии китай еще полуколониальной, отста
ский народ, сбросивший со лой аграрной стране, чтобы
своих плеч ярмо эксплуатации заложить прочные основы со
и иноземного гнета, ставший циалистической индустриалы
хозяином своей страны, сде зации.
лал такой громадный шаг по Десять лет назад огромный
пути прогресса, равного кото Китай располагал меньшим
рому нет во всрй многове промышленным потенциалом,
ковой истории Китая.
чем, скажем, маленькая Бель
Коммунистическая партия гия. Экономически страна бы
Китая вдохновила и организо ла связана по рукам и ногам
вала 650-миллионный китай иностранными монополиями.
ский народ на созидание новой, Китай вынужден был ввозить
светлой жизни — социализма. 95 процентов потребляемой
В социалистическом строитель стали, 80 процентш необходи
стве вовсю развернулись могу мых машин и механизмов.
За годы народной власти
чие силы освобожденного на

героическими усилиями трудя
щихся при помощи Советско
го Союза и других социалис
тических стран в Китае по
строены многочисленные пред
приятия тяжелой индустрии —
основы развития всего народ
ного хозяйства страны и сис
тематического подъема мате
риального благосостояния тру
дящихся. К концу первой пя
тилетки (1953 — 1957 гг.) про
мышленное производство уве
дичилось по сравнению с 1949
годом в 7,7 раза. Особенно
резко выросли выплавка чугу
на и стали, добыча каменно
го угля, выработка электро
энергии. В стране созданы
авиационная и автомобильная
промышленность,
тракторо
строение, организовано произ
водство электр приборов, стан
ков, химических удобрений и
многих других видов промыш
ленной продукции, которые
ранее не производились.
Началось
экономическое
освоение западвых районов

—Молоко свежее?—спрашивает
юноша.
—Да, только что
привезли.
Сколько
вам?
спрашивает
продавщица Зотова. Бидон поку
пателя быстро наполняется моло
ком.
Отдел готового платья. Домо
хозяйка Анна Ивановна Тихонова
выбирает пальто. Работники при
лавка помогают ей добрым сове
том. Наконец пальто подобрано.
Женщина покидает магазин с до
вольной улыбкой.
В магазине работает крепкий,
спаянный коллектив, нерушимым
девизом которого стало хорошо и
быстро обслуживать покупателя.
О добросовестном труде этих
скромных тружениц повествуют

записи в книге жалоб и предло
жений, которую здесь с полньш
основанием можно назвать книгой
поощрений, так как жалоб в ней
нет, и листки ее испещрены бла
годарностями. Вот рабочие метал
лургического завода благодарят
продавца хлебобулочной секции
Агриппину Сергеевну Ардабьеву:
„Она всегда вежлива и приветли
ва*—пишут они.
Более десяти лет работают в
магазине Татьяна Сергеевна Ми
рошниченко и Любовь Ефимовна
Коваленко. Тысячи покупателей
обслужили они за эти годы , и
каждый из них унес об этих скром
ных труженицах самое теплое вос
поминание.

Китая. Здесь широко развер
тывается промышленное строи
тельство. В трудных горных
условиях, пробив сотни тунне
лей, возведя сотни мостов, ки
тайские строители протянули
на запад первые железные до
роги.
В ходе строительства социа
лизма в корне изменился со
циально-экономический облик
страны.
Еще в начале первой пяти
летки в китайской деревне
преобладали мелкие единолич
ные крестьянские хозяйства.
В промышленности и торговле
весьма значительные позиции
занимали частнокапиталисти
ческие и единоличные кустар
ные предприятия. Опираясь на
союз рабочего класса и кре
стьянства, Коммунистическая
партия Китая приступила к
социалистическим преобра зованиям экономики.
Уже к концу 1956 г. 120
миллионов крестьянских дво
ров добровольно объединились

в производственные кооперати
вы, на базе которых позднее
были созданы народные ком
муны. 70 тысяч частных ка
питалистических предприятий
были преобразованы в госу
дарственно-частные. Социали
стический сектор хозяйства
стал господствующим ив го
роде, и в деревне. Это позво
лило уже к концу пятилетки
резко повысить темпы роста
промышленного и сельскохо
зяйственного производства.
Экономика Китая настолько
выросла и окрепла, что он
смог бросить вызов такой эко
номически развитой стране,
как Англия. Коммунистическая
партия выдвинула перед стра
ной грандиозную задачу: «за 15
лет догнать Англию по произ
водству важнейших видов про
мышленной продукции».
Вторая сессия VIII съезда
Коммунистической партии Ки
тая разработала генеральную
линию партии: «напрягая все
силы, стремясь вперед, стро-

А Иванов.
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БЫСТРЕЕ

УБРАТЬ

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

КАРТОФЕЛЬ

в

Станок выполняет команды

такова первостепенная задача
Потерь допускать нельзя!

Все должны
быть в поле

Проводим перепашку полей

В нынешнем году в сель тофеля. Семена засыпаны на
хозартели имени Первого мая всю площадь.
Труженики сельхозартели было посажено 27 гектаров На выборке картофеля хо
. «Память Ильича» продолжают картофеля. По сравнению с рошо трудились колхозницы
уборку картофеля. К 25 сен другими артелями района это Е. Я. Пышонина, А. Блискитября в колхозе было выбрано небольшая площадь, но ведь на, А. П. Ромашихина, А. И.
и колхоз-то наш маленький по Никитаева, А. И. Зонина и
,45 гектаров из 93.
наличию посевных площадей.
По погодным условиям ны Однако, несмотря на имев С. Д. Никитаева.
нешнего года нельзя сказать, шиеся трудности в выборке Добросовестно работали на
■ что урожай картофеля в арте картофеля, эта работа завер выпашке клубней А. И. Зонин,
ли низкий. Во второй бригаде шена. Весь картофель выкопан, А. С. Облетов, В. П. Шиков.
на отдельных участках уро и сейчас проводится перепаш Большую помощь в выборке
жай клубней составляет около ка полей и подбор оставших ; картофеля нам оказали рабо
? Ленинград. На заводе имени Свердлова закончена сборка (
120 центнеров на гектаре, а ся клубней.
чие химлесхоза.
промышленного образца расточного станка модели 262-ПР-Г
в целом по колхозу с гектара С каждого гектара в сред
П. Плеханов,
с
программным управлением. Он предназначен для обработ. выходит 70 центнеров.
нем получено по 5 тонн кар *
председатель колхоза.
,ки
редукторов и коробок скоростей различных машин.:
Хорошо трудятся в эти дни
(Экспериментальный
образец станка демонстрировался на
Уборка заканчивается
многие колхозники. Они при
Всемирной
выставке
в
Брюсселе и завоевал высшую награ- лагают все силц, чтобы быст Неустойчивая стоит погода,
Замечательно трудятся 'на гду «Гран-при».
рее завершить копку карто то осветит солнце потемнев уборке картофеля В. Г. Фила 1 Новая модель более совершенна. Объём программы увели
феля.
шие поля, то «зарядит» мел тов, комсомолец Алексей Мас- чен в 4—5 раз. Это значит, что станок может расточить;
Ежедневно, подчас несмотря кий осенний дождь. Трудное лихин, Е. Матвеева, Е. И. Та- ■40—50 различных отверстий вместо прежних 10. Расшире-1
на возможность для контурного фрезерования. Новая маши-<
на плохую погоду, трудится время для уборки картофеля. бейкина.
на выборке и сортировке клуб Несмотря на это, колхозни Для посадки в будущем го на способна обрабатывать отверстия в крупных изделиях с>
ней колхозница Анастасия ки артели «Красный маяк» ду нам потребуется 125 тонн {точностью до 0,01 миллиметра. Причем она может в зави->
‘•Шабунина. Она систематиче успешно справляются с коп картофеля. Это количество мы ■симости от потребности действовать резцом, фрезой, свер-{
ски перевыполняет нормы вы кой картофеля. Завтра-после уже -засыпали. Сейчас идет лом, зенкером.
На снимке: слесари-сборщики В. И. Комовников (справа))
работки. Не отстает от нее в завтра эта трудоемкая работа сдача картофеля государству.
и А. 0. Алимпиев настраивают новый станок.
{
■работе и Акулина Федюнина. будет завершена.
И хотя она преклонного воз Труд* на копке картофеля Как только будет убран фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС^
раста, но на любой работе мы организовали так, что од картофель, мы начнем гото
всегда идет впереди членов новременно идет выборка клуб виться к севу кукурузы. На
«своей полеводческой бригады. ней и их сортировка. У каж кукурузные поля будем возить
Предоктябрьское соревнование
дой колхозницы две корзины: удобрения. На будущий год у
Славно трудятся пахари Бо в одну кладутся мелкие клуб нас будет кукурузы 35 гекта
рис Першин, Николай Шабу ни—на фураж, в другую круп ров.
Победа изоляционников
С. Иванов ,
ные—на семена и для сдачи
нин и Николай Панкратов.
председатель колхоза.
Однако так работают не государству.
С большим удовлетворением заданный технологический прог все. На территории артели про
трудящиеся г. Выксы встре I цесс и максимально сократить
живают и такие граждане,
тили сообщение о досрочном [брак в работе.
^которые под различными пред Не первую неделю идет поле, видят, что клубни оста выполнении Горьковским эко И труд их увенчался успе
логами отказываются от ока уборка картофеля в сельхоз ются, но мер по пресечению номическим районом девяти хом. За девять месяцев заво
зания помощи колхозу в коп артели имени Карла Маркса, потерь не принимают. Такое месячного плана по выпуску дом выпущено продукции сверх
ке картофеля.
однако из 95 гектаров здесь положение терпимым быть не промышленной продукции.
плана на сотни тысяч рублей.
выбрано
всего
лишь
38.
может.
В соревновании за достой
В
этом
общем
успехе
не

Последнее время дожди и
холода затруднили уборку. Не лучшее положение и с Погода стоит сырая нехо малая доля труда вложена ную встречу великого празд
Сейчас каждый погожий день качеством уборки. При среднем лодная. В начале октября коллективом завода изоляцион ника 42-й годовщины Октября
следует использовать с мак урожае (очень низком) 4—5 ожидаются даже заморозки. ных материалов. Идя от ус лучших результатов достигла
симальным напряжением сил тонн с гектара в колхозе до Сейчас надо все силы сель пеха к успеху, рабочие завода смена мастера Ивана Ивано
на выборке клубней. И в эту пускаются значительные поте ского населения мобилизовать ежемесячно наращивали тем вича Едакова, выполнившая
работу должно включиться все ри клубней. В земле остается на завершение уборки карто пы и уже в начале сентября план августа и двух декад
/взрослое население, проживаю до 20 процентов картофеля. феля, а также повысить кон рапортовали Родине о выпол сентября на 135 процентов.
троль за качеством выборки. нении плана девяти месяцев. Хорошо идут дела также в
щее на территории колхоза.
Председатель
правления
А. Каверин,
Несмотря на тяжелые усло
Н. Мудрилов,
тов. Рыжов и агроном тов. начальник сельхозинспекции вия работы, связанные с пос смене Антонины Федоровны
председатель колхоза.
Антонова ежедневно бывают в
райисполкома. тавкой заводу нестандартного Мальковой, отставшей от И. Й.
сырья, изоляционники вкла Едакова всего на один про
дывают все свое уменье и цент.
И. Мотылев.
ить социализм по принципу лионов тонн каменного угля, вырос международный автори мастерство, чтобы выдержать
.больше, быстрее, лучше и эко соберет урожай зерновых в тет Китайской Народной Рес
номнее». Партия призвала 275 миллионов тонн. Таким публики. Могучая и независи
Передовики
тружеников страны совершить образом, к концу этого года мая китайская держава неиз
в 1958 году «большой скачок» Китай выполнит задания вто менно проводит миролюбивую Чем меньше дней остается леплавильщики бригады Михаи
<.в развитии всех отраслей эко рого пятилетнего плана (1958 политику, борется за укрепле до конца месяца, тем напря ла Ивановича Букреева, пере
ломики. Во имя этого рабочий —1962 гг.) по основным ви ние мира в Азии и во всем женнее трудится коллектив выполнившие план на 16,2
.класс Китая проявил чудеса дам промышленной и сельско мире. С неослабевающим инте второго мартеновского цеха, процента. .
трудового героизма: за год хозяйственной продукции.
ресом и горячей симпатией стремящийся успешно претво Обеспечивая успешную ра
металлурги увеличили пример Уверенно смотрит в свое следят народы колониальных рить в жизнь обязательства, боту сталеваров, самоотвер
но в полтора раза выплавку будущее народ Китая. Его и зависимых стран за герои взятые на сентябрь. И с каж женно трудятся бригады ка, стали, шахтеры удвоили добы вдохновляют на новые герои ческой борьбой китайского на дым днем дневник социалисти навщиков А. И. Соколова,
чу каменного угля. Китайское ческие дела грандиозные пла рода, строящего новую, счаст ческого соревнования извеща И. М. Чиркунова, А. С. Гри
крестьянство собрало богатый ны, блестящие успехи в строи ливую жизнь. На примере ки ет о новых и новых трудовых шина и Т. А. Зайцева. При
урожай: сбор зерна превысил тельстве социализма, которых тайской революции они вновь победах, одерживаемых ме отличном качестве работы по
сбор 1957 года более чем на он добился под руководством и вновь убеждаются в том, что таллургами.
набору поддонов они ежеднев
одну треть, а хлопка—на 28 своей родной коммунистиче только социализм несет наро За две с половиной декады но выполняют производствен
процентов.
ской партии, при братской по дам национальное и социаль сентября замечательного успе ное задание на 110—115 про
1959 год стал для китай мощи Советского Союза и дру ное освобождение,, небывало ха добился дружный коллек центов. Нелегким еще являет
ских трудящихся годом про гих социалистических госу быстрый экономический и куль тив печи № 5, руководимый ся в цехе труд обрубщиков
должения «большого скачка». дарств.
турный прогресс. Десятилетие Николаем Ивановичем Рыбако металла. Однако и здесь пе
Об этом говорят решения со Китайский народ, народы Китайской Народной Респуб вым. Выполнив государствен редовики соревнования Михаил
стоявшегося недавно VIII пле СССР, всех социалистических лики является новым торжест ный план по выплавке метал А фанасьевич Сергеев и Иван
нума Центрального Комитета стран неустанно укрепляют и вом идей Великого Октября, ла на 115 процентов с нача Петрович Киселев довели смен
^Коммунистической партии Ки развивают , установившиеся ярко демонстрирует неодолимую ла месяца, бригада вписала ную выработку до 115—117
тая. Осуществляя эти реше между ними отношения брат жизненную силу марксистско- на свой лицевой счет 9 скоро процентов.
ния, страна выплавит в ны ства, дружбы и взаимной по ленинского учения.
—Сентябрьское обязатель
стных тяжеловесных плавок.
нешнем году 12 миллионов мощи.
I
А. Леонов.
На шестой печи первенство в ство будет выполнено,—заяв
>{ тонн стали, добудет 335 мил За десять лет неизмеримо
соревновании удерживают ста ляют мартеновцы. В. Песков

Большие потери
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Люди скромных
профессий

Ими пассажиры довольны

Все сидения в автобусе за- жен догадаться посадить эту ной. Жалоб со стороны пас-"
няты пассажирами.
тетю с ребенком. Ты в школе сажиров на тов. Кулагину не
В проходе стоит старушка, учишься, вам, конечно, гово- было за все время ее работы.
опершись на самодельный по рят о вежливости, в обраще- Хорошо работает кондукто
дожок. От толчков ее качает нии с товарищами и со стар ром автобуса и ее подружка ,
в стороны, прижимает к си ши ми.
Тамара Ермакова. Пассажиры
деньям. В другом конце авто А вот на заднем сидении любят ее за вежливое обра
буса, тоже в проходе, стоит товарищ с багажными сумка щение с ними, за постоянный
женщина с ребенком. Ее тоже ми то и дело смотрит в окна. порядок в автобусе.
качает, и опереться ей не на Сразу видно, что он не здеш
У щофева автобуса № 64—
ний.
что.
93
Никола» Ивановича Чудно• А на передних сиденьях си — Не беспокойтесь, граж
ва
никогда
не бывает поломок
дят,
стараясь
не
замечать
данин,
вы
не
проедете
техни

Пребывание Председателя Совета Министров СССР товарища
старушку и женщину с ребен ческое училище. Я скажу, машины, сроки движения ав
Н. С. Хрущева в Соединенных Штатах Америки.
тобуса он выдерживает акку
На снимке: .жители Сан-Франциско ожидают приезда Н. С. Хру ком, двое молодых людей, не когда сходить.
щева.
инвалиды, не больные.
Гражданин с сумками успо ратно. Машина № 64—93 хо
Фото А. Устинова („Правда").
дит всегда на нормальной/ско
—Гражданин в шляпе, — каивается.
(Снимок принят по фототелеграфу ТАСС).
^вежливо обращается к одному Всегда спокойно и тихо в рости, пассажиры не испыты
|из них проводница автобуса автобусе, когда проводницей вают резких толчков, неожи-'
Люба Кулагина,—вы могли бы работает Люба Кулагина. Она данных рывков, как это иног
и постаять, ведь едете вы не вежлива с пассажирами, ак да случается на других авто
далеко, а бабушка сядет.
куратно объявляет остановки, бусах.
Сообщения печати о визите
Усаживаясь на место, ста следит за тем, чтобы места Люба Кулагина, Тамара
Н. С. Хрущева в США
рушка благодарно кивает про для детей и престарелых за Ермакова, Николай Чудной
Париж. Подводя итоги по , «Хрущев,—говорится в кор- воднице..
нимались только этими граж являются примером для дру
ездке Хрущева в США, демо. респонденции «Таймс», — как — Гражданка с ребенком! данами. Пассажиры очень до гих работников автобусного
кратическая печать Франции будто бы оставил впечатление Садитесь сюда, а ты, мальчик, вольны заботливостью, беспо- движения.
указывает: началась разрядка человека, . который искренне стоя доедешь, да и сам дол- койством о них Любы Кулаги. Л. Николаев. "
напряженности.
стремится к миру, но* который
«Несомненно, атмосфера ме также твердо и непоколебимо
Готовимся к
няется, и меняется на гла убежден, что история нахо
Полуфинал области
зах», .пишет газета «Либера- дится на его стороне. Везде встрече праздника
сьон», подчеркивая, что насе тема мира была главной в
по футболу в Выксе
ление США оказывает И. С. его выступлениях. Это может Комсомольцы и несоюзная
По решению областной фут- вом защиты „Машиностроителя"’
Хрущеву все более теплый заставить многих рядовых молодежь металлургического больной
секции в городах Выксе, забивает гол. Кстати сказать, выкприем.
американцев по новому заинте завода, как и весь советский Дзержинске и Арзамасе прово еунцы чувствовали себя скованно.
Газета «Комба» называет ресоваться обсуждением проб народ, встали на вахту в дятся полуфинальные ; игры по Это приводило к тому, что пере
встречу двух государственных лемы разоружения».
честь 42-й годовщины Велико футболу. Как известно, первенст дачи мяча зачастую были неточ
во области проводилось в. трех ны, но тем не менее территориаль
деятелей «рабочим этапом»,
го Октября, чтобы порадовать зонах
и согласно положению дан ное преимущество их было почти
который «поможет разрубить! Встречи в Кэмп Дэвид, по Родину новыми производствен-, ного
у.
розыгрыша команды, заняв все 90 минут. Нападающие же
словам
«Ньюс
кровикл»,
яви

гордиев узел, холодной войны».
ными победами.
шие первое, второе и третье ме горьковчан атаковали реже, но
Французская общественность лись «важнейшими перегово Одновременно в цехах и от ста, включались в полуфинальные острее, да и техническая подго
подгруппы.
товленность этой команды была
пр являет огромный ' интерес рами между Востоком и Запа- делах
развертывается деятель Кто же оказался в выксунской выше. Первый тайм закончился
к советским предложениям о5'< дом с момента начала холод- ная подготовка
к торжествен подгруппе? Это команда г. Горь со счетом 1 : 0 в пользу горьков
разоружении. Оо
С“ этих пред- .. „
,.
ному
проведению
праздника. кого (первый коллектив Сормов чан.
>пят
пове.то
'
ной
войиы
14
лпт
ТОМ
У
иа
ложениях говорят повсюду,’
| Комсомольцы завода бросили ского района^ —участница первен- Во второй половине неудача
несмотря на то, что опреде-।зад»,
ства Российской Федерации этого постигает
правого
защитника
клич: «Каждому цеху—иметь I года.
В средневолжской зоне дан „МашиностроителяШаронова.
ленная часть печати пытается! Дели. Необычайно велик ин свой
коллектив
художествен

ная команда заняла первое место. Пытаясь отбить мяч, идущий от
замолчать эти . важнейшие терес в Индии к визиту гла- ной самодеятельности!»
Далее в выксунской подгруппе вратаря, ом срезает его в собст
предложения или набросить | вы Советского правительства
команды: г. Павлова— венные ворота. Эта неудача как
Кружковцы железнодорожно оказались
на них тень сомнения. Мно
„Старт", г. Бора—„Строитель" и бы подхлестывает выксунцёв. Онй
1н.
С.
Хрущева
в
США.
го, шихтокопрового, кроватно г. Выксы—,.Машиностроитель".
гие серьезные обозреватели
всей командой идут в нападение
подчеркивают важность сде В поддержку миролюбивых го, вилопрокатного цехов, элек Местные любители футбола с н добиваются успеха. Левый
крайний Митьков забивает ответ
ланных Советским Союзом предложений Советского Союза троцеха и отдела капиталь нетерпением ожидали дня откры ный
и единственный мяч. Больше
тия
состязаний
по
футболу.
И
вот
ного
строительства
уже
при

предложений. «Ставка в этой выступают многие газеты
выксунцы сделать ничего
не
26
сентября
тысячи
зрителей
за

игре слишком велика,—пишет страны. Как известно, пред ступили к разучиванию празд полнили трибуны стадиона „Ме смогли.
в передовой статье газета ложения Советского прави ничного репертуара концертов. таллург". В час дня главный После первого дня соревнова
«Эко»,—чтобы можно было от тельства о полном и всеобщем С целью облегчения работы судья соревнований, судья рес ния впереди были команды Горь
категорий тов. Тарнее просто отмахнуться».
разоружении предусматривают общественников- руководителей публиканской
беев выстраивает участников на кою и Бора, имеющие по два оч
Лондон. «Тринадцать дней, отчисление определенного про- кружков при Рабочем клубе поле и докладывает председате ка.
коФорые потрясли мир»—таки цента от экономии на сокра организованы консультации в лю оргкомитета тов. Пантелееву 27 сентября выксунцы сумели
ми словами одна из англий щении вооружений для оказа среду и воскресенье. Кроме то о готовности команд к играм.
добиться ничьей во встрече с
ских газет оценила значение ния помощи экономически сла го, намечено организовать се В 1 час 30 минут по свистку командой г. Бора. Кстати говоря,
поездки Н. С. Хрущева в Сое бо развитым странам. Эта за минар в помощь цеховым кол судьи Шарова Г. начинается пер борские футболисты зарекомен
диненные Штаты. Тринадцать бота Н. С. Хрущева о насущ лективам художественной са вая игра. Встречаются команды довали себя как техничные и во
Павлова и Бора. Павловдней, наполненных событиями, ных интересах народов Восто модеятельности, который бу городов
чане сразу же бросаются в атаку, левые игроки. Счет игры 2:2.
которые как в этом твердо ка была встречена в Индии с дет проводиться работниками и нападающий Белов Г. забивает С таким же результатом закон
убежден каждый англичанин, чувством глубокой признатель Дворца культуры и Рабочего первый гол. Но он был не по
следним. Мяч еще дважды побы- чилась встреча команд Павлова и
оставили неизгладимый след ности.
клуба.
8
вал
в сетке ворот. Только огор Горького. Проигрывая 0:2, павна развитии отношений между
чаться
теперь пришлось вратарю ловчане сумели сравнять счет, а
состоится
народами.
Подчеркивая огромное зна В конце ноября
павловчан Б. Пятылышнову. Вна от третьего гола ворота горьков
Английская печать. подво чение советских предложений смотр коллективов художест- чале левый крайний нападения
дит первые предварительные о всеобщем и полном разору венной самодеятельности заво команды г. Бора Р;ыжаков краси чан спасла штанга. В. Ильин.
головой забивает первый мяч,
июги визита главы Советско жепии, газета «Дели тайме» да. Нужно добиться такого во
судья республиканской
С\ а затем игрок этой же команды
положения,
чтобы
в
нем
учакатегории.
указывает,
что
«было
бы
тра

го правительства за океан.
В. Щукин доводит счет до 2:1. Так
Для всех без исключения оче гедией, если бы западный[ ствовали все цехи завода.
и закончилась эта игра.
3. Брюнчугина.
видно, что этот визит имел мир, и особенно США, не от
С особым нетерпением ожида
глубочайшее историческое зна кликнулся в таком же духе».
ли выксунцы начала игры своей
Зам- редактора М. РОГОВ.
команды
„Машиностроитель" с
Подобное предостережение ад
чение. «Международные, отно
футболистами г. Горького. Но
шения,--пишет «Таймс»,—не ресует западным державам
Вечер вопросов
матч'■не Оправдал' надежд болель
могут уже оставаться такими, также влиятельный индийский
щиков. Это была игра неисполь
и ответов
Горелова Людмила Николаевна,
какими они были до сих пор». журнал «Линк». Он пишет,
зованных возможностей. Нападаю
в г. Выксе, улица
Корреспондент «Обсервер» со что попытки . отмахнуться от Вечер вопросов и ответов на щие обеих команд настолько гре проживающая
Осипенко, дом № 8, кв. № 2, воз
шили
неточными
ударами
по
во

общает из Америки: «Теперь, предложения советского лиде медицинские темы состоялся ротам, что приходилось только буждает гражданское дело о рас
культуры.
В нем . удивляться.
когда Хрущев закончил свою ра или рассматривать их как во Дворце
Особенно отличались торжении брака с Гореловым
ПА’
удивляться, ин
Павлом Ивановичем, проживаю
исключительно утомительную «пропаганду» были бы поняты пруняли участие врачи город-, этим выксунцы.
щим в с. Сноведь, Выксунского
птллй
пппмшш.т
А
П
ПаБпппоездку по, США, стало яснее, в Азии как намерение Запада СКОЙ больницы А. В. Добро- Как
Как же
проходила эта
эта игра?
игра? На
На района.
же проходила
чем когда-либо, что ни что не. и дальше следовать «весьма деева, М. А. Викулова, В. И. I первой же минуте правый полу- Дело слушается в нарсуде
может остаться в прежнем ви опасным курсом» военных Ситнов, В. А. Кокорева, Л. А. Средний горьковчан М. Лапкин, г. Выксы.
Балакирева, Н. В. Синадская. воспользовавшись замешательстприготовлений.
де».

Наступает разрядка напряга
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу 42-й годовщине Великого Октября
Рекордная выработка

Орган Выксунского горкома КПСС,
^ройенэго и районного Советов депутатов трудящихся.

Г«и издания ЗО-й
-М 117 (6164)

ПЯТНИЦА, 2 октября 1959 г.
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15 коп.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать третью сессию Верховного Совета СССР
пятого созыва 27 октября 1959 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ. '
Москва, Кремль. 29 сентября 1959 г.

Повседневно руководить
партийным просвещением

Готовя достойную встречу празднику 42-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, коллектив
мелкосортного цеха металлургического завода досрочно,
28 сентября, выполнил сентябрьское задание.
Ко дню празднования 7 ноября мелкосортчики решили
выдать сотни тонн проката дополнительно к плану.
Рекордного результата на днях добилась смена А. Гуса
рова. На прокатке заготовки трубного штрипса диаметром
в 3|4 дюйма она выполнила сменную норму до 150,7 про
цента. Хорошо также работают смены Горячева и Окорокова.
Т. Агапов.

Завершаем
полевые работы

В колхозе «Новая жизнь»
ныне было посажено 70,. гек
таров картофеля. На 30 сентяб
ря труженики артели выкопа
ли 57 гектаров. 3 'октября
уборка картофеля будет закон
чена.
На выборке картофеля хоро
шо трудятся колхозники пер
вой полеводческой бригады,
которой руководит Н. Д. Цыпляев, и второй бригады под
руководством П. Н. Желнина.
мен», получая дальнейшую Существенную помощь в
путевку в ждущие его просто уборке нам оказали шефы —
рабочие металлургического за
ры Арктики.
Ныне по всей стране ши вода. Они ежедневно выпол
рится ■ соревнование за дос няли нормы выработки.
После завершения выборки
тойную встречу празднования
42-й годовщины Великого Ок картофеля колхозники сель
тября. Наша бригада, сорев хозартели приступят к сило
нующаяся за право называть сованию клевера второго уко
ся коммунистической, успеш са, которого будет заложено
но выполнила обязательство, не менее 4 тонн на каждую
взятое на 1959 год. За 9 ме корову. Всего ныне в колхозе
сяцев мы выдали дополнитель будет по 10 тонн силоса на
но к плану более 700 тонн корову.
стали. Пусть этот наш скром
А. Осипов,
ный трудовой подарок Родине
председатель колхоза.
служит делу укрепления мира
на земле'.
Н. Рыбаков,
сталевар
Сводка
мартеновского цеха > 2
металлургического завода.
о ходе выборки картофеля

Прекрасные перспективы
В последнее время в нашей
стране произошли такие важ
ные события, что нет такого
человека, который бы не вос
хищался ими.
Вторая космическая ракета,
запущенная на Луну совет
ским народом, всколыхнула
весь -земной шар. Этому успе
ху искренне рады все люди
доброй воли. Десятки тысяч
поздравлений получили совет
ские ученые, осуществившие
дерзновенную вековую мечту
человечества. Вместе с этим
событием произошло и другое.
Советские люди успешно по
строили и спустили на воду
первое мирное атомное судноледокол «Ленин», который
сейчас успешно «сдает экза

Начался учебный год в си отдельные
парторганизации
стеме партийного просвещения. допускали недооценку партий
Многочисленный отряд комму ной пропаганды. Руководство
нистов города и района, а партийным просвещением они
также беспартийный актив сводили лишь к обсуждению
снова взялись за изучение на партсобраниях вопросов по
на 30 сентября 1959 года
марксистско-ленинской теории. литической учебы и принятию
В
колхозе
имени
Дзержинского
В процентах к
Партийная пропаганда—бое соответствующих решений. Но
КОЛХОЗЫ
уборочной
вое идеологическое оружие не делали главного—не под В колхозе имени Дзержин почве. На участок был внесен
площади
Коммунистической партии. Ов крепляли свои решения орга ского к 30 сентября уборка торф и навоз. Посадка произ Имени Первого
картофеля
в
основном
была
водилась
картофелем
сорта
ладение основами марксизма- низаторской работой, не обес
мая
ЛОО
ленинизма, повышение полити печивали контроль за их вы закончена. Из 99 гектаров «Лорх».
Имени Восьмого
марта
100
ческой грамотности членов и полнением. По-настоящему ру осталось выкопать около 6.
Но не во всех бригадах
Дзержин
кандидатов в члены партии ководить делом марксистско- Дружно прошла уборка во успешно идет выборка карто Имениского
являются непременным усло ленинской учебы коммунистов второй полеводческой бригаде, феля. Отстает в этом деле „Путь Ленина" 98,9 95,5
вием усиления их передовой —значит постоянно держать где бригадиром В. С. Пегов. четвертая бригада, которой «Красный маяк»
88,9
84,0
роли во всех областях жизни, вопросы партийного просвеще К 28 сентября все 20 гекта руководит Казаков Н.А. Здесь Имени Кирова
„Новая жизнь"
81,4
дальнейшей активизации пар ния в центре внимания, не ров картофеля в поселке Пя- не*выбрано еще около 3 гек „Новая
заря"
81,2
тийных масс и улучшения ра только систематически обсуж тово были выкопаны. Средний таров.
Совхоз «Выксунботы партийных органов.
дать их, но я повседневно урожай клубней с гектара в
ский“ 72,2
Отстает в работе и осипов- ,,40 лет Октября"
71,3
Центральный Комитет КИСС: глубоко вникать в содержание этой бригаде составляет 7,5
Имени
Калинина
70,2
ская
полеводческая
бригада,
тонны.
неоднократно обращал внима-} учебы, принимать конкретные
Жданова
62,8
ние партийных организаций( меры по устранению недостат Посадка картофеля в пя- где бригадиром Фокин В. Т. Имени
„Память Ильича"
59,1
В. Карнаев,
товской бригаде была прове
на необходимость проявлять' ков.
Имени Карла
председатель колхоза.
дена по хорошо удобренной
Маркса
58,3
повседневную заботу об идей-1
серьезным недостат
ном содержании партийной; комСамым
в учебе прошлых лет бы
пропаганды, требовал поста
ло
то,
не во всех круж
вить её так, чтобы коммуни ках и что
политшколах
сты овладевали марксистско- проходили на высоком занятия
ленинской теорией творчески, о чем рассказывалось уровне,
на Китайская Народная Рес ного Комитета КПСС Предсе рания народных представите
по существу, в неразрывной шей газете. Отдельныев про
публика празднует свое деся датель Совета Министров СССР лей Китайской Народной Рес
связи с жизнью. Основным пагандист^ проводили заня тилетие.
товарищ Н. С. Хрущев и Пред публики товарищу' Чжу Дэ и
содержанием занятий должно тия сухо и отвлеченно. Нашй В Пекине закончилось про седатель Президиума Верхов премьеру Государственного Со
явиться глубокое изучение
пополнили ходившее два дня торжествен ного Совета СССР товарищ вета Китайской Народной Рес
произведений классиков марк парторганизации
товарищу
Чжоу
пропагандистов новыми ное заседание,посвященное де К. Е. Ворошилов в связи с публики
сизма-ленинизма, истории и отряд
Энь-лаю.
десятилетием
Китайской
На

сятилетию
провозглашения
Ки

замечательными кадрами.
теории КПСС, политической Большинство
из них имеет тайской Народной Республики. родной Республики послали От имени народов Союза
экономии и конкретной эконо среднее и высшее
образование. На празднование десятиле приветствие * Председателю Советских Социалистических
мики, теоретических проблем Горком КПСС провел
с ними тия в Пекин прибыл глава Центрального Комитета Ком Республик, говорится в при
л практических задач, выдви семинар. Важнейшая обязан
Партийно - Правительственной мунистической партии Китая
Центральный Коми
нутых XXI съездом партии и ность партийных организаций делегации СССР Первый сек товарищу Мао Цзэ-дуну, Пред ветствии,
тет
Коммунистической
партии
Пленумами Центрального Ко —дальнейшая повседневная ра ретарь ЦК КПСС и Председа седателю Китайской Народной Советского Союза, Президиум
митета КПСС.
с пропагандистами, ока тель Совета Министров СССР Республики товарищу Лю Шао- Верховного Совета СССР и Со
Особенно важно привлечь бота
ци, Председателю Постоянного вет Министров СССР шлют вам
зание повседневной теорети товарищ Н. С. Хрущев.
внимание коммунистов, из- ческой
комитета всекитайского соб и всему братскому китайско
Первый
секретарь
Централь

и методической помощи
\чающих героическую историю им.
му народу самый горячий при
КПСС, в первую очередь к
вет
и сердечные поздравления
разделам, посвященным дея Коммунистическая партия
по
случаю
славного десятиле
тельности партии накануне решает грандиозные задачи
тия
Китайской
Народной Рес
Великой Отечественной войны, досрочного выполнения семипублики.
в военные и послевоенные го-1 летнего плана, нового круто
От всего сердца желаем
ды, сосредоточив главное вни-I го подъема всех отраслей на
Коммунистической партии и
мание на историческом перво-1 родного хозяйства и улучше
народному правительству, ра
де после XIX съезда. Вышед ния благосостояния советских
бочим, крестьянам, интелли
ший недавно учебник по исто людей. Дальнейшее улучшение
генции и всем трудящимся
рии КПСС дает новую трак идейно - политического вос
Китайской Народной Респуб
питания
коммунистов,
новы
товку ряда принципиальных
лики новых, еще больших,ус
вопросов и впервые освещает шение идейного уровня пар
пехов в претворении в жизнь
последний, более чем двадца тийного просвещения в новом
грандиозных задач строитель
тилетний, насыщенный важ учебном году будут способст
ства социализма, в борьбе за
нейшими событиями отрезок вовать успешному решению
Пекин. Площадь Таньаньмынь. Слева на переднем плане мир во всем мире.
задач коммунистического стро
времени.
—памятник народным героям.
Фото агентства Синьхуа.
В прошлом учебном году ительства в нашей стране.
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Смелее, Шура,
и дело пойдёт
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Колхозный хлебозавод

Одесская область. В сельскохозяйственной артели
имени XXI съезда КПСС Березовского района, которой
свыше 30 лет руководит дважды Герой Социалистиче
ского Труда М. А. Посмитный, проявляется постоянная
забота об улучшении быта колхозников.
Недавно в селе Рассвет, где расположена централь
ная усадьба колхоза, построен механизированный хле
бозавод производительностью пять тонн хлебо-булоч
ных изделий в сутки. Это освободило колхозниц от вы
печки хлеба в домашних условиях. Ежедневно хлеб
доставляется в три села, где живут семьи колхозни
ков.
На снимке: механизированная тесторазделочная ли
ния хлебозавода сельхозартели имени XXI съезда КПСС.
Ее обслуживает колхозница Л. И. Бережная (на
первом плане.)
Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

Письмо рабкора Антонова ловек. Избрали комсомольское
пришло с очередной почтой. бюро. Работать стало легче.
Скупо, всего в нескольких —Комсомольцы теперь—на
строках, он пытался расска ша главная опора,—говорит
зать о работе комсомольской директор мясокомбината Все
организации мясокомбината. волод Владимирович КапацинПоэтому прежде чем поме ский.
стить его, мы обратились в Это заслуженная похвала.
горком комсомола с просьбой И комсомольцам пришлось не
более подробно рассказать нам мало потрудиться, чтобы за
служить её.
о жизни этой организации.
—Комсомольская организа Все они в недалеком прош
ция на мясокомбинате моло лом пришли сюда учениками,
дая да и малочисленная, стоит а сейчас, как правило, овла
ли о ней писать,—заявили дели сложными профессиями ‘
|
нам здесь.—К тому же, по и трудятся замечательно.
членским взносам не отчита Вот комсомолец Коля Бори-1
сов. На комбинат он поступил Когда в 1957 году на пус
лась.
Большего узнать не уда несколько месяцев назад уче тыре, близ рынка, было зало
лось. И вот мы на мясоком ником, а теперь выполняет жено здание комбината быто
бинате. Знакомимся с секре очень сложную операцию по вого обслуживания, те, кто
тарем комсомольской органи выпуску колбасной продукции знали для каких целей стро
зации Шурой Губочкиной. —работает шприцевалыциком. ится здание, рассчитывали
энергичной и инициативной Добросовестно трудятся каж через год—полтора видеть на
девушкой с живыми карими дая на своем участке комсо этом месте новое предприятие,
глазами. Шура заочно учится молки Таня Абрашова, Маша которого так не хватает горо
в институте. Она неторопли Логачева, Юля Тищенко. А ду. В самом деле, Выксе дав
во рассказывает о своей жиз комсомолка Рая Губочкина не но пора вместо полутемных,
ни и первых шагах работы только хорошо работает, но и полукустарных, ютящихся на
находит время для учебы. Она задворках сапожных, швей
комсомольской организации.
До мая на' комбинате было ученица 10 класса школы ра ных и других мастерских,
принадлежащих рембытартели,
всего два комсомольца, а бочей молодежи.
иметь
просторную, хорошо
когда их стало 4, была соз Тянутся к знаниям и дру
дана комсомольская органи гие комсомольцы. В наступаю оборудованную фабрику быто
зация. Секретарем избрали щем учебном году в сети ком вого обслуживания’трудящих
Шуру. Трудно было начинать, сомольского просвещения они ся.
Именно таким будет строя
не было опыта комсомольской единодушно решили изучать
щийся
комбинат, когда он
работы. Правда, в техникуме историю славного ленинского
войдет
в
строй. Здесь размес
девушка была группкомсор- комсомола. Занятия здесь бу
тятся:
ателье
индивидуально
гом, но там работать куда дет вести один из комсомоль
легче было: там и комитет цев 20-х годов пенсионер Ва го пошива одежды с произ
водственной мощностью 5 мил
комсомола под рукой, и ком силий Петрович Умников.
сомольцы все на глазах. А Дружной и спаянной семьей лионов рублей в год, мастер
тут разбросаны по всему ком живут комсомольцы этой не ские по ремонту обуви, парик
бинату, и объем работы уве большой организации. И в том, махерская с мужским и жен
личился: везде нужен комсо что мясокомбинат уже в ок ским залами на 10 мест,
мольский глаз. Порой трудно тябре завершает годовую про отделение химической чистки
решить, что главное, перво грамму, немалая заслуга этих одежды, металлическая и дру
мастерские.
степенное.
беспокойных юношей и деву гиеТаким
представляется ком
Спасибо помогли советом шек с комсомольскими знач
бинат
в
будущем.
А пока...
старшие товарищи — комму ками на груди.
нисты да и в горком комсо И нам кажется, что у ра
Что представляет собой
мола Шура частенько загляды ботников горкома комсомола
комбинат сегодня
вает, спрашивает, советуется.
Начали с небольшого. На нет никаких оснований недо По договору, заключенному
эту комсомольскую между трестом Горьковоблстпервых порах решили органи оценивать
организацию
лишь потому, что рой и рембытартелью комбинат
зовать субботник по сбору ме она малочисленна,
а Шуре должен быть сдан в эксплуа
таллического лома. В нем при Губочкиной хочется пожелать:
тацию в текущем году. Одна
няли участие не только ком
сомольцы, но и молодые ра —Смелее, Шура, вторгай ко даже несведущий в стро
бочие. Затем все сообща езди тесь в жизнь. Комсомольцы ительных работах человек,
ли на воскресник по строи вас всегда поймут и поддер побывав на строительной пло
тельству дороги Выкса—Ново- жат. Не бойтесь, если будут щадке сегодня, скажет, что
ввода в строй
Дмитриевка, а потом нашлись промахи и неудачи, это неиз до
и другие дела, требующие бежный путь каждого, кто комбината потребуется еще
умелых комсомольских рук. осваивается с новым для него год—полтора. И это так. Ес
ли строительному управлению
Комсомольская организация । делом.
№ 7 (начальник тов. Пенин)
Л. Окунева.
за это время выросла до 13 че
потребовалось без малого два
года на возведение стен зда
Партийная хрохяхел
ния, межэтажного и чердач
ного перекрытий (кстати, со
ОЛЬШАЯ работа проделана о перспективах выполнения плана
последнего идет
Б по реконструкции листокро цехом за 1959 год и о завершении оружение
форсированным порядком толь
вельного цеха металлургического реконструкции.
завода. Пущен и освоен новый
Докладчик — начальник цеха ко с 10 сентября), то на вы
стан, расширен пролет холодного т.Терентьев, коммунисты тт.Решен- полнение остальных работ по
отдела, механизирвана погрузка сков, Кузьмин, Соколов, Сенеч
и разгрузка, модернизирована от кин и другие указывали на серьез требуется не менее указанно
жигательная печь № 2, установ ные недостатки, имеющиеся в ра го выше срока. А выполнить
лен третий десятитонный электро боте цеха и подчеркивали необ здесь предстоит многое: воз
кран и т.д. Однако реконструкция ходимость завершения реконст вести крышу, проложить водо
цеха недопустимо затягивается, рукции в самое ближайшее время.
провод и канализацию, уста
что может отрицательно сказаться
Собрание наметило конкретные новить котлы
центрального
на выполнении плана первого го
мероприятия, способствующие за отопления, провести систему
да семилетия.
Поэтому не случайно в повест вершению реконструкции и успеш |отопления, смонтировать саку дня очередного партийного ному выполнению плана текуще
{нитарно-техническое оборудособрания коммунисты листокро го года.
‘ ванне, провести электропро
В.
Удалов.
вельного цеха поставили вопрос’

Трудящиеся города ждут окончания
строительства бытового комбината
водку (в том числе силовую),
настелить полы, сделать внут
ренние перегородки, вставить
и застеклить оконные пере
плеты и т. д. СловомХ^в нас
тоящее время*1 строящийся
объект представляет собой
никак не больше половины
того, что будет называться
бытовым комбинатом.

других столярных изделий'
Только потому, что из отпу
щенных на строительство в
1959 году 705 тысяч рублей
СУ—7 к 1 сентября израсхо
довало лишь 100 тысяч, обдпромсовет уменьшил финанси
рование стройки на 500 ты
сяч рублей.
Не все делает и рембытар
тель. По договору она обяза
Почему низки темпы
на завезти два универсальных
котла для отопительной са\
строительства
слтемы, но котлов по сей день
Рембытартель, *• являющаяся нет.
заказчиком, своевременно и в
достатке финансирует строя Не ссылаться на трудности.
щийся объект. И тем не ме
нее, дела на строительном Делать то, что возможно
участке идут крайне неудов В настоящее время строи
летворительно.
тельство бытового комбината
Руководство СУ—7 склонно сдерживается из-за отсутст
считать, что низкие темпы вия санитарно - технического
стройки объясняются плохим оборудования.
Руководству
снабжением объекта строи
СУ
—
7
и
правлению
рембыт
тельными материалами. Но
так ли это на самом деле? артели с помощью горсовета
За исключением санитарно надо настойчиво добиваться
технического оборудования и от Горьковоблстроя поставки
труб для канализации област санитарно-технического обору
ной строительный трест обес дования. Но и без него до
печивает строительное управ статочно работ, которые мож
ление № 7 материалами.
но производить. Так, рембыт
Истинная причина заклю артели необходимо быстрее
чается в том, что руководство приобретать паровой котел,
СУ—7 считает комбинат вто хотя бы один (установку вто
ростепенным объектом, мало рого можно осуществить позд
уделяет ему внимания, редко нее). В свою очередь подрядчи
бывает здесь.
ку нужно быстрее заканчивать
Разве могла стройка идти бетонирование чердачного пере
быстро, если в период кладки крытия,остекление здания, что
стен здания, да и сейчас, на
объекте преобладает ручной бы затем начать внутренние
труд. За исключением двух ма работы: возведение перегоро
ломощных кранов, подающих док, настил полов, монтаж
раствор и бетон, работы не обогревательных батарей и т.д.
механизированы. Почти все Для производства этих работ
прошедшее лето не выполня строительное управление име
лись арматурные работы по
сооружению перекрытий из- ет все возможности.
за того, что арматурщики пе Постановление ЦК КПСС и
реводились на другие строй Совета Министров СССР «О ,
участки. Лишь 10 сентября, мерах по улучшению бытового
когда нависла угроза оставить обслуживания
населения». уУ
на зиму объект открытым, по принятое в марте текущего го- •
причине чего невозможно бу да, обязывает партийные и
дет продолжать другие рабо советские органы, хозяйствен
ты, арматурщики были прис ных руководителей не за страх,
ланы на участок.
а на совесть бороться за удо
влетворение
материальных и
О невнимании руководите
духовных
потребностей
народа.
лей СУ—7 к комбинату го
Быстрейшее
завершение
строиворит и другой факт. До сих
сельства
бытового
комбината
пор, например, не доставлена
из г. Балахны часть давно в городе—первостепенная за
изготовленных там для ком дача.
А. Белов.
бината оконных переплетов я
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Товарищи животноводы! Утепляйте все скотные
дворы! Подвозите к фермат корма!

Колхозы готовятся к зиме
Приближается зима—самый За последние годы в кол
.ответственный период в жи хозе проведено большое строи
вотноводстве. Сейчас в колхо тельство помещений для ско
зах проходит месячник по под та. Только в нынешнем году
готовке к стойловому содер построен новый коровник, по
жанию скота.
мещение для гусей, на свино
Как же готовятся к зиме ферме—кормоцех с установкой
два соседних колхоза—«Путь кормозапарника и котлов. Во
Ленина» и «Красный маяк»? всех коровниках установлены
Колхоз «Путь Ленина» одно автопоилки и подвесные до
из крупных и экономически рожки. В настоящий момент в
крепких многоотраслевых хо артели «Пу^ь Ленина» строит
зяйств нашего района. Осо- ся помещение на 6 тысяч кро
Ленно развито в колхозе про ликов.
дуктивное животноводство, от
Серьезное внимание здесь
которого хозяйство получает уделяется дезинфекции жи
.основной доход.
вотноводческих помещений. Во
Продуктивность скота в ар всех дворах эта работа уже
тели высокая. За животными проведена.
организован хороший уход, их Общественное поголовье ско
сытно кормят, что положи та полностью обеспечено кор
тельно сказывается на повы мами. Все они оприходованы и
шении продуктивности скота. переданы ответственным ли
За девять месяцев нынешнего цам. В артели имеются грубые
года в колхозе надоено по и сочные корма, а также и
2258 килограммов молока от концентрированные.
коровы, а на 100 гектаров Значительно лучше прошлых
.сельхозугодий получено по лет готовится к зимовке ско
та и сельхозартель «Красный
288,6 центнера молока.
Сейчас в артели организо маяк». Правление колхоза во
вана подкормка коров кон главе с недавно избранным
центратами и картофелем из председателем тов. Ивановым
расчета по 8—10 килограм старается внедрить у себя в
хозяйстве богатый опыт арте.
мов клубней на животное.
С целью улучшения племен ли «Путь Ленина» но разви
ных качеств скота в ближай тию животноводства.
шее время в колхозе будет В колхозе подобраны хоро
начато строительство пункта шие кадры животноводов.
искусственного осеменения жи Серьезное внимание уделено и
подготовке помещений к зиме.
вотных.
Правление колхоза и лично В озерской бригаде построен
председатель
тов. Сапогов скотный двор для молодняка
уделяют большое внимание крупного рогатого скота, а
подготовке животноводческих в поселке Стрелка строится
помещений к зиме. В стойло 1 помещение на 100 телят. Все
вый период весь скот будет ।поголовье скота будет обеспе
размещен свободно в благо чено в зиму добротными помеI щениями.
устроенных помещениях.

Однако правлению колхоза
следует принять меры к уско
рению темпов строительства
телятника в Стрелке и по
утеплению свинарника.
Грубыми кормами сельхоз
артель обеспечена. Заложено
300 тонн кукурузного силоса,
а также будет выделено на
фураж 100 тонн картофеля.
К сожалению, в обоих кол
хозах крайне недостаточно за
ложено силоса. Это объяс
няется главным образом тем,
что правления артелей пона
деялись на кукурузу, а сило
сование дикорастущих трав не
проводили. Эту ошибку они
должны в будущем учесть.
Серьезное внимание следует
обратить на перевод скота с
пастбищного на стойловое со
держание. Для этого уже сей
час одновременно с подкормкой
сочными и концентрированными
кормами необходимо ввести в
рацион грубые корма. Это
начинают обычно делать посте
пенно, с таким расчетом, что
бы животные к моменту пере
хода на стойловое содержание
получили полный суточный
рацион зимнего кормления. Гру
бые корма даются скоту по
прибытии с пастбища и перед
выгоном на него.
Колхозы «Путь Ленина» и
«Красный маяк» имеют все
возможности успешно подго
товиться к зимовке скота, а
это будет достойным подар
ком ' предстоящему Пленуму
ЦК КПСС.
А. Исаев,

председатель постоянной
комиссии по сельскому
хозяйству при райисполкоме.

По колено в грязи
Худо живется лошадям в
•пятой бригаде колхоза имени
Жданова. Конный двор утопа
ет в грязи. Кругом неубран
ный навоз.
Сейчас хоть через крышу
входи в конюшню. В одни во
рота входить нельзя. Здесь
..столько грязи, что хоть на
лодке катайся. А в другие то
же не пройдешь. У ворот обо
рвалась петля, и они грозят
упасть.
В кормушках грязь. И пря
мо в эту грязь дается корм
животным. Лошади свободно
бродят по всей конюшне, так
как клетки не запираются.

Напоить коней также стоит нов И. И., есть и бригадир
трудов. Ведро, которым берут Митрофанов П. А., но они о
воду из колодца, худое. Пока лошадях не беспокоятся.
подымаешь его, — вода уже Сейчас идет месячник по
вытекла. Поэтому лошадей не подготовке к зимнему содер
поят. Хорошо если попадется жанию скота. В нашей же
заботливый ездовой, напоит бригаде этого не чувствуется.
Бригадир тов. Митрофанов не
лошадь.
Некоторым покажется, что думает еще начинать ремонт
у нас нет ни конюхов, ни животноводческих помещений.
бригадира. Есть у нас два ко И. Марков, А. Голубев.
нюха Шпанцев А. К. и Сазо-1 И. Пугачев, колхозники.
В бригаде № 5 колхоза имени Жданова, где брига
диром П. А. Митрофанов, плохо готовятся к зимовке
скота. Конюшня, например, требует ремонта, но брига
дир тов. Митрофанов не думает еще начинать ремонт
животноводческих помещений.

Молодежь
показывает пример
Хорошую кукурузу вырас
тила в нынешнем году пустоженская бригада колхоза
имени Кирова. Благодаря это
му здесь заложено 600 тонн
силоса.
В этой бригаде в основном
работает молодежь. На си
лосовании замечательно по
трудились молодые колхозницы
А. Махрова, М. Вилкова, Е.
Щукина, А. Игошина.
А. Иванов.

На Воронежском заводе освоен серийный выпуск универ
сального двухкубового скального экскаватора марки Э 2005,
Этот экскаватор может применяться в горнорудной промыш
ленности и использоваться как подъемный кран.
На снимке: сборка экскаватора Э 2005.
Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

Рацианализатооы-машинвстлоители—
в фояд семилетки
В то время, когда были
опубликованы тезисы доклада
Н. С. Хрущева на XXI съезде
КПСС, на заводе дробильно размольного оборудования на
чался серьезный разговор о
создании фонда семилетки.
Первым эту замечательную
инициативу поддержал секре
тарь " партийной организации
кузнечно-прессового цеха ин
женер И. Б. Футерман. Соста
вив личный план рационали
заторской работы на семиле
тие, он решил сберечь 200 ты
сяч государственных средств.
Опытный инженер, хорошо
знающий свое дело, уже за
первые шесть месяцев работы
внес два рационализаторских
предложения, дающих заводу
экономию 40 тысяч рублей.
Вскоре примеру И. Б. Футермана последовали другие ра
ционализаторы, которые так
же составили личные планы
на семилетие.
Исключительно ценным яви
лось предложение конструкто
ра Г. Н. Гундобина. Изменив
конструкцию ведущей тележки
машины СМ 8—9, рационали
затор добился снижения веса
машины и сэкономил 70 тонн
металла в год. Благодаря
внедрению этого предложения,
в фонд семилетки вложено
140 тысяч рублей.
Долгие годы рычаги маши
ны СМ 8—9 изготовлялись при
помощи литья. Это был очень
кропотливый и тяжелый труд.
А нельзя ли изготовить ры
чаги путем штамповки? Над
этим и задумался Б. А. Ги
ренков. Десятки эскизов, сот
ни всевозможных расчетов про
вёл рационализатор, чтобы до
биться успеха. И вот теперь
его идея претворена в жизнь.
55 тысяч рублей экономии в
год-—таков результат получен
от внедрения предложения
Б. А. Гиренкова.

Большую мечту по переводу
литых деталей на штамповку
решил претворить в действи
тельность один из активных
рационализаторов завода кон
структор А. Н. Торунов. По
почину своих товарищей он
взял обязательство сэкономить
за семилетку 500 тысяч руб
лей. Сейчас А. Н. Торунов за
канчивает работу над своим
предложением. Уже закончена
разработка
чертежей. По
скромным подсчетам автора,
его предложение сократит до
минимума брак в работе и по
зволит сэкономить сотни ты
сяч рублей в год.
Рассматривая вопрос рацио
нализаторской работы за пер
вое полугодие, партийный ко
митет завода предложил це
ховым партийным и профсоюз
ным организациям шире рас
пространять опыт новаторов и
рационализаторов производст
ва. Редакция многотиражной
газеты
«Машиностроитель»
обязалась открыть на своих
страницах счет фонда накоп
ления, однако прошло уже
3 месяца, а решение парткома
не выполняется.
В цехах завода рационали
заторам должной помощи не
оказывается. Не рассматрива
лась их работа и в первич
ных парторганизациях. Слабо
ведет работу заводской совет
по рационализации и изобре
тательству,
возглавляемый
тов. Евсеевым. До сих пор на
страницах газеты «Машино
строитель» редко появляются .
корреспонденции о деятель
ности новаторов производства,
не показывается рост их ря
дов. А жаль. Вопросы техни
ческого прогресса нельзя понастоящему решить без людей,
пытливая мысль которых на
правлена на совершенствова
ние производства.
А. Маслов.

Подарок строителей

—А где бригадир?
—Полез на конюшню,
сейчас будет.

...Вот и он!

Напряженным был послед
ний день сентября у строите
лей жилищного участка ОКСа
металлургического завода. В
этот день они предъявили к
сдаче государственной комис
сии первые две секции 36-квар
тирного дома по улице Остров
ского.
В квартирах пахнет свежей
краской, блестят от яркого
солнца вымытые полы. На ма

лярных работах здесь хорошо
потрудились Н. В. Краснов,
С. В. Бачин, А. И. Савцов и
другие. И неслучайно, члены
государственной комиссии да
ют высокую оценку их работы.
Главный инженер ОКСа П. А.
Хохлов ведет членов комиссии
из одной квартиры в другую.
И везде комнаты отделаны со
вкусом и заботой к будущим
жильцам.
В. Песков.
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Зарубежные отклики
на визит II С. Хрущева в США
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В металлургическом
техникуме

НЬЮ-ЙОРК. Американская В редакционной статье «Бла
Ф Еженедельно в среду уча
щиеся третьего курса литей
печать’ занята подведением гоприятные перспективы» га
щиков металлургического тех
итогов визита Председателя зета «Глос працы» отмечает,
никума проходят учебную
Совета Министров СССР Н. С. что надежды, которые мил
практику в мастерской.
Хрущева в США. Все газеты лионы людей связывали с
В первом полугодии они по
так или иначе признают, что этим визитом, не были обма
лучат специальность слесаря,
этот исторический визит спо нуты. Визит растопил в зна
собствовал ослаблению между чительной степени лед «холод
во втором—токаря. Сейчас уча
щиеся знакомятся с инстру
народной напряженности и от ной войны», приблизил дости
ментом.
крыл перспективу улучшения жение прочною мира, о кото
В группе литейщиков есть
отношений между двумя круп ром так мечтают все народы.
учащиеся, которые уже рабо
нейшими державами в мире.
БЕРЛИН. Общественность и
тали по специальностям токаря
Газета «Нью-Йорк тайме»,
и слесаря. Так, например,
комментируя итоги поездки, а печать Германской Демократи
Владимир Улитин токарь пя
также пресс-конференцию пре ческой Республики уделяют
того разряда, Феликс Орлов—
зидента Эйзенхауэра (его заяв огромное внимание итогам ви ЛЕНИНГРАД, большой популярностью у строителей ноль
четвертого разряда, а Игорь
ление газета называет «про зита Председателя Совета Ми автолавка специализированного магазина № 19 Ленкниготор
пользуется
. ..П»такэт«пи
_______
19 цепкий!отсрга по
никнутым оптимизмом»), пи нистров СССР И. С. Хрущева продаже
Фондеркин
—слесарь четверто
прод;?же стоеительнли
.......
.....
строительной литературы. Здесь много книг и брошюр,
го разряда. Учащиеся, охотно
шет, что «Белый дом и госу в Соединенные Штаты.
рассказывающих о передовых методах строительства, и других
дарственный департамент на Орган ЦК СЕПГ газета пе чатных изданий.
взялись за практическую уче
На снимке: продажа литературы на строительной площадке в
зывает визит премьера Хру «Нейес Дейчланд» характери 10-м
буквартале Кировского района.
Практические занятия ведут
щева успешным. Хотя и были зует поездку главы Советско Фото И. Баранова и В. Цина.
Фотохрони к а ТАСС
преподаватели Вениамин Ива
отмечены некоторые отрица го правительства в Соединен
нович Семушкин и Федор Ива
тельные стороны, но должност ные Штаты как великую мис
нович Карасев.
ные лица выразили уверен сию мира. В своей передовой
Ф Учащиеся
техникума
ность в том, что поездка статье газета подчеркивает,
вступают в члены профсоюза.
премьер-министра и его беседа что совместное советско-аме
Уже принято свыше 80 чело
с президентом оправдали себя». риканское
коммюнике Состоялось собрание кроли
Многие из них упрекали руко век. Наибольшее число уча
Многие газеты отмечают, об откровенном обме ководов-любителей,
посвящен водителей заготконторы рай щихся вступило в профсоюз в
что визит Н. С. Хрущева про не мнениями, состоявшемся ное созданию Выксунского
потребсоюза, которые не про группе литейщиков (группрофизвел огромное впечатление между Председателем Совета товарищества «Кроликовод».
являют
никакой заботы о кро орг Ю. Коннов).
на американцев. Дипломати Министров СССР Н. С. Хру За последние годы в горо
лиководах,
плохо обеспечи
ческий обозреватель «Чикаго щевым и президентом США де многие рабочие и служа-;
ваю их кормами для кроликов,
сан энд Таймс» Ку пишет, Д. Эйзенхауэром, является! щие
Вечер проводов
с увлечением занимаются'
анимаются ----------инвентарем,
,
не
..занимаются
что его (Н. С. Хрущева.). «ко большим и важным шагом на I кролиководством.
ЯНекоторые упорядочение.
упорядочением вопроса приема
призывников
лоритная фигура произвела пути к цели, к которой стре
------- шкурок. 11кстати?
из
них
в
своих
хозяйствах кроличьих
впечатление. Он проявил ис мится все человечество, --к
В понедельник, 5 'октября,
разводят чистопородных кро- директор заготконторыг тов.
ключительно гибкий ум... Те, разрядке международной на ТТН
К
ПР
чярооаиппу
ггп
П
во
Дворце культуры состоится
кто сопровождал его в поезд пряженности и ликвидации ликов, завезенных из Москвы Гусев, зная о собрании, не вечер проводов призывников в
с Выставки достижений на- посчитал нужным присутствоке по Америке, считают его «холодной войны».
Армию.
человеком большого масшта БОНН. Комментируя итоги родного хозяйства СССР. Осо- вать на нем. Приходится со- Советскую
На вечер приглашаются все
бенно
успешно
распростражалеть,
что
на
собрание
.
не
ба». Ку удивлен тем, что «пос закончившейся поездки Пред
и их родители.
няются породы белого и серо- пришли работники зоотехничезоотехниче призывники
ле 14 лет холодной войны седателя
В
программе
вечера: торже
Министров; го великанов, серебристого, ского персонала и ветеринар
американская толпа не проя СССР Н. С.Совета
ственная
часть,
вручение паХрущева
в
США
голубого
венского
и
других.
ной лечебницы.
вила никакой враждебности». и его бесед с президентом
1 мятных подарков, концерт,
Чтобы
добиться
нового
ПЕКИН. Как сообщает агент
Собрание, прошедшее в де
ство Синьхуа, газета «Жэнь- Д. Эйзенхауэром, пресс-бюлле подъема в развитии кролико ловой обстановке, приняло ; танцы и игры.
тень СДПГ «Социал-демокра- водства, кролиководы-любите
минь жибао» выступает с пе тишер
Для кролиководов
прессединст» пишет, ли города решили объединить устав товарищества, наметило
редовой, посвященной итогам
пути развития кролиководства
ся
в
товарищество.
;
что
совместное
советско-амеПо
воскресеньям с 11 до 14
визита Н. С. Хрущева в США. ! риканское коммюнике свиде
в городе.
Доклад
о
целях
и
задачах
часов
дня в помещении крас
Китайский народ, говорится в
тельствует
о
стремлении
его]
товарищества
вызвал
оживлен

В
состав
правления
товари

ного
уголка
стройконторы горстатье, от всей души радуется
участников
«не
допустить
вы

ные
прения.
Выступающие
щества
избраны
С.
В.
Багрянкомхоза
(Красная
площадь)
успехам, достигнутым товари
теснения проблемы разоруже тт. Макаров, Губанов, Фили ский, II. II. Перкон, М. В. Гу правлением городского това
щем Н. С. Хрущевым.
В результате этого визита, ния с повестки дня». «Это монов, Лгунов, Каверин и дру банов. Председателем правле рищества «Кроликовод» про
подчеркивает газета, внешняя хороший признак для даль гие говорили о своевременно ния единогласно' избран тов. водятся консультации по воп
нейшего развития отношений сти создания товарищества. Багрянский.
росам кролиководства и рабо
политика мира Советского Сою между
Востоком
и
Западом,
—
П.
Перкон.
ты товарищества.
за получила широкое распро
заявляет
бюллетень.
—
Он
сви

странение среди миллионов
Зам. редактора М. РОГОВ.
людей в США. Народы Соеди детельствует 6 том, что пред I Полуфинальные игры
ложения
Хрущева
о
разоруже

ненных Штатов и всего мира
из заявлений и деятельности нии, внесенные на Генераль по футболу закончились
ВЫКСУНСКИЙ
Н. С. Хрущева могут ясно ви ной Ассамблее ООН, очень
Выксунской типографии <
воспринимаются аме В нашем городе на стадио
лесоторговый склад
деть искреннюю и твердую серьезно
требуется линотипист. Об- <
не металлургов три дня про
уверенность Советского Союза в риканцами».
ращаться в контору типо- ;
должались
полуфинальные иг межобластной конторы Лесмирном сосуществовании стран ЛОНДОН.
«Историческая
графин
в Доме Советов.
(
ры на первенство области по стройторга имеет в прода
с различными социальными встреча». «Совещание глав ве футболу.
же для индивидуальных за
системами. Нет никакого сом ликих держав стало ближе»,
стройщиков
и колхозов:I
нения в том, что поездка то —такую оценку дают англий Во вторник 29 сентября со дома стандартные, срубы, ; । Сельхозинспекция райисполварища Хрущева в США ока ские газеты «Ньюс кроникл» стоялись последние игры. надворные рубленые по- | I кома и коллектив сотрудников
жет активное и глубокое и «Дейли геральд» визиту Команда первого коллектива стройки,
ветлечебницы с глу
гипсоблоки, кро- ! ! районной
боким прискорбием извещают
Сормовского района провела вельную щепу,
влияние на разрядку между
лес круглый, ! о преждевременной смерти за
народной напряженности и де Н. С. Хрущева в Соединенные матч с командой борского штакет, дрань штукатур- ! ! ведующего
Ново-Дмитриевским
«Труда» и выиграла его в ную, клепку и паклю.
ло мира во всем мире. Обще Штаты.
ветучастком, ветврача.
со
ственность всех стран имеет Многие газеты поместили дополнительное время
Федора Ивановича
Обращаться по адресу: '
Сельдемирова
все основания высоко оценить фотоснимки Н. С. Хрущева и счетом 1:0. Набрав наиболь г. Выкса, Нижне Прудный
и выражают глубокое соболезэтот визит товарища Н. С. Хру москвичей, приветствовавших шее количество очков, сормов переулок, возле завода изо- , I| нование
семье покойного.
щева.
возвращение Председателя Со ская команда завоевала пра- ляционных материалов.
ВАРШАВА. Все централь вета Министров СССР на Ро I во участвовать в дальнейших
Нетудыхата Наталья Михайлов
ные польские газеты на пер дину, а также комментарии 1 финальных играх в г. Горьком.
вых страницах помещают под на выступления премьер-ми Команда завода дробильно Зубаков Лев Алексеевич, про на, проживающая в д. Туртапке,
Зеленая, дом № 31, возбуж
робные сообщения о возвра нистра Англии Макмиллана и размольного оборудования про живающий в п. Проволочное, ули улица
дает гражданское дело о растор
щении Председателя Совета лидера лейбористской, партии
ца Калинина, дом № 43, возбуж жении брака с Нетудыхатой Ва
свою последнюю игру с дает
дело о О 1расторМинистров СССР II. С. Хруще Гэйтскелла, которые охарак вела
силием Тимофеевичем, проживаю— ____гражданское
> -------~ - О 1 силиегл
**
павловчанами. Выиграв этот \женин
брака
с
Зубаковой
Марией щИМ в г. Ставрополе, Ставропольва в Москву, о сердечной теризовали совместное совет матч со счетом 1:0, футболис Александровной, проживающей
в ский
ский
край, улица Бестужева,
встрече главы Советского пра ско-американское коммюнике ты завода ДРО набрали в по п.
I ".
Проволочное, улица Ленина, дом № 34.
вительства жителями столи как документ, имеющий боль луфинальных играх всего дом №
Дело сл^
слушается в нарсуде г.
- * 17.
"•
„
дело
цы.
Дело
слущается в нарсуде Вы- Ставрополе1Я.
шое значение для судеб мира. | лишь два очка.
ксунского района.
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За дальнейшее развитие
кролиководства

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горкома КИСС,
городского и районного Сопетоаг депутатов трудяшихся

Выше темпы
строительно-монтажных работ

|
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л©Д0 г.

Сегодня в номере-.
Инженер Л. П. Капустина.
Торжества в Пекине.
Начался учебный год в системе партийного
просвещения.
Расти выксунским садам.
Максимально использовать резервы строи
тельства.

Цена 15 коп.

Люди семилетки

Инженер Л, П. Капустина

Никогда еще перед много тирных домов сейчас не обес
миллионной армией советских печены финансированием. Мед Много напряженного труда недоброкачественный металл на достигнутом. Обременен
строителей не ставилось таких ленно идут дела с окончанием и умения вкладывает сталевар, может пойти в дальнейшее ная домашними заботами,
грандиозных задач, которые строительно монтажных работ чтобы выдать хорошую плавку производство. А этого допу она находит время для са
возложены на них в текущем в сталелитейном цехе, где для по заданному химическому со стить нельзя. Она сама са мообразования. Да без этого
семилетии. За семь лет раз завершения строительства не ставу. На глазок/нужно опре- дится за стол аналитических теперь и нельзя. В послед
мер капитальных вложений в завезены подкрановые балки, I делить состав шихтовых мате весов и с
народное хозяйство почти бу фермы, колонны, а окончание риалов, чтобы потом в про точностью
дет равен капитальным вло кирпичной кладки сдерживает цессе плавки добавить необ до тысяч
жениям за все годы советской здание старой компрессорной, ходимое количество ферроспла ных грам
власти.
вместо которой еще недострое- вов и раскислителей. Но труд ма взвеши
нее вести процесс сталеваре вает ис
Проявляя неустанную забо на новая.
ту о росте народного благо Июньский Пленум ЦК КПСС ния, когда плавка тяжеловес следуемую
состояния, Коммунистическая в числе важнейших задач ная и скоростная. Даже много пробу, а
партия и Советское правитель особенно подчеркнул вопрос летний опыт сталевара не дает затем, по
ство в 1957 году приняли ис об эффективном использовании полной уверенности в том, что дойдя к
углеродно
торическое постановление— государственных средств: не плавка будет хорошей.
му
аппара
ликвидировать в ближайшие распыляться по многим объек II здесь на помощь прихо
ту,
опреде
10 — 12 лет недостаток в там, быстрее вводить в строй дят работники экспресс-лабо
.жилье. И главная часть этой здания и сооружения. Такой ратории. В ходе плавки лабо ляет важ
проблемы будет решена в на болезнью, против которой пред ранты берут несколько проб нейшие
чавшемся семилетии.
упреждает Центральный Коми и тут же в цехе, исследуя компаненИдя в ногу со всем совет тет, болеют наши строитель металл, дают знать сталевару ты стали.
ским народом, хорошо начали ные организации. Например, о химическом составе плавки.
Много
первый год семилетки строи строительное управление № 7 Но вот пробита летка и, вы хлопот у
На снимке: X П. Капустина за работой на ана^
литических весах.
тели нашего города.. За де (начальник тов. Пенин), наря брасывая снопы искр, металл
Фото М. Губанова
вять месяцев их трудолюби ду с первоочередным возведе полился в разливочный ковш. Л. П. Капу
выми руками построено зна нием хозяйственных построек в Выдана очередная скоростная стиной в
чительно больше, чем за тот совхозах «Выксунский» и «Ку- плавка. Однако сталевар и трудовой день. На завод ние годы в лабораторию по
же период прошлого года.
лебакский» ,ведет строительст теперь еще не спокоен. Он поступил обводненный мазут. ступило новейшее оборудова
На днях, с хорошей оцен во инфекционной больницы, ждет результатов последней Требуется принять срочные ние, совершенные сложные
кой сдав в эксплуатацию оче профилактория для автохозяй пробы из центральной завод меры, чтобы улучшить его аппараты, работать на*которедные 18 квартир, успешно ства, комбината бытового об ской лаборатории, где сталь качество. С удивительной точ рых можно только после тща
справился с девятимесячным служивания и других соору получает свою марку, а вмес ностью наливает она одну тельного нх изучения. Двад
планом жилищного строитель жений. Н на сегодня ни один те с тем и дальнейшую пу бутыль за другой, чтобы най цать пять лет своей жизни от
ти способ повышения кало дала Л. П. Капустина любимо
ства ОКС металлургического из строящихся объектов не тевку в жизнь.
рийности
топлива. Исключи му делу, но она и до сих пор
завода.
вступил в строй. Из 4500 ты Внимательна и точна работа
тельно
трудолюбивая
жен полна энергии, достойно внося
Набирается сил строитель сяч рублей, отпущенных на лаборантов. За их действиями
трудовой вклад в дело строи
щина,
выросшая
на
заводе
ное управление № 7. В этом год,освоено менее 3 х милли опытным взглядом следит
году государственный план онов. А со счета финансиро старший инженер-химик Лю от лаборанта до старшего тельства коммунизма.
А. Лапшин.
Любовь
освоения средств молодой вания комбината бытового об бовь Петровна Капустина. Она инженера- химика,
начальник химической
строительной
организацией служивания снято более 500 прекрасно знает, что малей Петровна
Капустина
и
лаборатории
возрос до 4,5 миллиона рублей. тысяч рублей.
металлургического завода.
сейчас
не
успокаивается
{
шая оплошность в работе и
Вместе с ростом производ Не все благополучно обсто
*
ства в строительных органи ит и в ОКС‘е металлургичес
зациях выросли замечатель кого завода. Здесь недопусти
ные люди, избравшие своей мо затянулось завершение
профессией почетное звание строительства козлово-консоль
строителя. Трудящимся горо ного крана и электроподстан
Китайская Народная Республика празднует свое десятилетие
да хорошо известны имена ции на лесозаводе. Крайне
знатных каменщиков Н. Г. низки темпы в строительстве 1 октября, в день десятой лай, Н. С. Хрущев, М. А. Сус । ской партии в ближайшие гоАлексевнина, А. И. Черновско- паровозного депо для ^желез годовщины со дня провозгла лов; руководители партийно !ды превратить свою страну в
ва, монтажника Ф. Н. Коко- нодорожного цеха, где за че шения Китайской Народной правительственных делегацпй мощную индустриальную дер
вина, штукатуров В. И. Вед- тыре года не построен даже Республики, в столице народ социалистических стран и дру жаву.
рушкина и П. И. Гераськиной корпус здания.
ного Китая—Пекине состоя гие.
С приветственной речью к
—из ОКСа, И. И. Шелдакова,
Немного времени остается лись парад войск пекинского
А.Д. Каленова—из управления до конца года. Для строите гарнизона и 700-тысячная де собравшимся обратился член
политбюро ЦК КПК, председа Массовые демонстрации тру
капитального
строительства лей этот период наиболее сло монстрация трудящихся.
завода ДРО и многих других. жен, так как теперь значи Площадь Тяньаньмынь в тель народного комитета го дящихся состоялись также
рода Пекина Пын Чжэнь. в Шанхае, Тянь-цзине, Ухани,
Однако нельзя сказать, что тельно труднее вести работы праздничном убранстве.
в строительном деле у вас все по прокладке подземных ком В 9 часов 55 минут под После парада началось празд Шэньяне, Гуанчжоу, Харбине
в порядке. Хотя строится те муникаций, благоустройству звуки торжественного марша ничное шествие трудящихся. и многих других городах Ки
перь" значительно больше, и территории и работам • нулево на трибуну поднимаются то Оно продемонстрировало реши тая. В них приняли участие
лучше, все же строители ^от го цикла.
варищи Мао Цзэ—дун, Лю мость китайского народа под десятки миллионов человек.
(ТАСС).
стают от планов. Плохо об Мобилизовать все силы и Шао-ци, Чжу Дэ, Чжоу Энь- руководством коммуннстчче
стоит дело в УКС‘е завода средства на пусковые объек
ДРО. Здесь из годового плана ты, усилить темпы строитель
Сердечная беседа
Беседа Н. С. Хрущева
1660 квадратных метров за но-монтажных работ—такова
Председатель ЦК КПК Мао
9 месяцяв сдано в эксплуата сейчас главная задача строи
с Мао Цзэ-дуном
Цзэ-дун 1 октября принял
цию лишь 288 квадратных тельных организаций для ус
метров жилой площади. Наме пешного выполнения годового 2 октября в Пекине состоя-, Хрущевым были товарищи Первого секретаря ЦК КПСС,
Председателя Совета Минист
ченные к сдаче 15 двухквар плана по строительству.
лась беседа Председателя Цен- ’М. А. Суслов, А. А. Громыко, ров СССР Н. С. Хрущева и
трального Комитета Коммуни временный поверенный в де имел с ним сердечную беседу.
План сентября перевыполнен
лах СССР в КНР С. Ф. Анто
С советской стороны при
Хорошо в сентябре потрудился коллектив Досчатинского стической партии Китая Мао
нов.
сутствовал
член Президиума
Цзэ-дуна
с
Первым
секретарем
завода медицинского оборудования. Государственный план
по выпуску валовой продукции выполнен заводом на 112,9 Центрального Комитета Ком С китайской стороны в бе ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
А. Суслов, с китайской
а по товарной продукции—на 108,4 процента.
мунистической партии Совет седе приняли участие товари М.
стороны*
присутствовали руко
Лучших показателей в соревновании за достойную встре ского Союза и Председателем щи Лю Шао ци, Чжоу Энь-лай,
водители
партии и правитель
чу всенародного праздника 42-й годовщины Великой Октябрь
Чжу
Дэ,
Линь
Бяо,
Пын
Совета
Министров
СССР
Н.
С.
ства
Лю
Шао-ци,
Сун Цин-лин,
ской революции добился коллектив кузнечно-литейного це
Дун
Би-у,
Чжу
Дэ, Чжоу
Чжэнь,
Чэнь
И,Ван
Цзя-сяя.
Хрущевым.
ха, выполнивший сентябрьское задание на 116 процентов.
(ТАСС). Энь-лай, Дэн Сяо пин. (ТАСС).
Вместе с товарищем Н. С.
М. Муромцев.

Торжества в Пекине
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

В системе партмумого просвещения

ЦВЕСТИ
ВЫКСУНСКИМ САДАМ

Тема до конца не раскрыта
Первое занятие в кружке по
изучению политической эконо
мии в мелкосортном цехе ме
таллургического завода нача
лось с изучения темы «Накоп
ление капитала и обнищание
пролетариата». Пропагандист
тов. Антипов Б. Ф. коротко
доложил слушателям о пла
нах занятий в текущем учеб
ном году, рассказал о методе
проведения семинара, а затем
перешел к изложению мате
риала. Чтобы лучше усвоить
изучаемую тему, тов. Антипов
Б. Ф. уделил несколько ми
нут , повторению материала,
который был пройден в прош
лом году.
Излагая содержание темы,
пропагандист в основном пра
вильно дал ответы на постав
ленные им в начале секции
вопросы, умело приводя при
меры из жизни цеха. Однако,
раскрывая вопрос о простом
воспроизводстве, тов. Антипов

допустил ряд неточностей. Не
дана, например, четкая фор
мулировка простого воспроиз
водства, а доследующие по
яснения были неубедительны.
И неслучайно поэтому слу
шатели вопрос о простом вос
производстве не поняли. А
ведь не усвоив этого, в даль
нейшем невозможно будет по
нять условия, при которых
совершается,простое и расши
ренное воспроизводство. Обой
ден пропагандистом и такой
важный вопрос, как воспроиз
водство рабочей силы при ка
питалистическом способе про
изводства. Не сказано, что
выходя из процесса производ
ства, рабочий по-прежнему ни
чего не имеет, кроме своих
рук, которые он снова и сно
ва вынужден продавать капи
талисту.
Отвечая на главный вопрос,
которым озаглавлена тема,
пропагандист раскрыл его не

до конца. Надо было четко
разграничить и дать различие
накоплению капитала, его
концентрации и централиза
ции. И если тов. Антипов в
начале занятий несколько ми
нут посвятил пройденному ма
териалу, то для лучшего ус
воения изучаемой темы хоро
шо было бы напомнить слу
шателям о так называемом
первоначальном
накоплении
капитала.
В 40-минутной лекции про
пагандист осветил первую
часть темы, а вторую слуша
тели должны изучить само
стоятельно. Давая такое зада
ние, следовало бы напомнить
слушателям о главных про
блемах, которые вызовут из
вестные трудности при само
стоятельной работе над темой.
Времени для этого у пропаган
диста оставалось вполне до
статочно.
В. Песков.

Для отметки
В парткоме металлургичес
кого завода заведена тетрадь/
в к второй учитываются прове
денные занятия в сети пар
тийного просвещения. «Заня
тие проведено »^такая отмет
ка появилась 2 октября ря
дом с записью «Кружок по
изучению истории КПСС в
листопрокатном цехе. Пропа
гандист В. С. Ворохобов».
Скажем прямо: тов. Ворохо
бов, проводя первое занятие,
только и старался лишь об
отметке «Занятие проведено».
Прошло оно исключительно на
низком уровне.
Но прежде всего об органи
зационной стороне занятия.
Слушатели кружка собрались
в красном уголке, где стояли
лишь скамейки и диваны.
—Почему нет столов?—не
доумевали коммунисты.
—На первых занятиях их и не
надо, пока ничего не записы
вайте,—отвечал пропагандист.
Придерживаясь этой доволь
но таки странной установке,
собравшиеся на занятие сиде-
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Готовимся к зиме
Десять лет существует кол кустарники, удаляем сорняки.
лективный «Сад Мира». За это . "Мы уже высадили 12 тысяч
время много плодов, ягод по корней земляники, приступили
лучили рабочие,
служащие к посадке яблонь, высадке кры
завода ДРО,работающие в саду. жовника, смородины.
Сейчас у нас около 500 яб Осень—лучшее время для
лонь, 800 кустов вишни, бо борьбы с вредителями. Ведем
лее 700 кустов смородины, опрыскивание деревьев и ку
есть крыжовник, земляника. старников дустовой эмульсией.
Три года назад в саду рас Затем будем опрыскивать сад
ширен плодовый питомник, раствором железного купо
где только в нынешнем году роса.
привито три тысячи штук В настоящее время в почве
дичков яблони,окоренено свы имеются окуклившиеся^ пара
ше тысячи кустов вишен.
зиты. С целью их уничтоже
* Хотя сад наш еще молодой, ния мы посыпаем пристволь
но мы собираем уже немало ные круги дустом—гексахло
плодов и ягод. В нынешнем раном.
году мы собрали 5,5 тонны Чтобы не подмерзла кора,
стволы мы будем обмазывать
яблок и около тонны ягод.
За счет продажи выращен раствором извести и глины.
Не забываем мы и об удоб
ной продукции мы выручили
в нынешнем году 60 тысяч рении сада. На каждый квад
рублей. На эти средства был ратный метр площади вносим
куплен трактор, д е с я ть по 100 граммов фосфоритной
тонн минеральных удобре муки. Кроме того, удобряем
ний, необходимый инвентарь, почву навозом.
Обработка почвы также яв
намечено построить гараж и
ляется важным агротехниче
овощехранилище.
В проводимый сейчас ме ским приемом. Приствольные
сячник сада мы готовим по круги мы окапываем лопата
садочный материал для ремон ми, а междурядья перепахи
та сада и продажи любителям- ваем на тракторе.
садоводам.
Наш коллектив сада ста
Большие работы проводятся рается сделать все, чтобы де
по очистке сада. Уничтожаем ревья хорошо перезимовали и
ненужную поросль, удаляем на будущий год дали хоро
сухие ветки плодовых де ший урожай.
Д. Юнин,
ревьев, выкорчевываем засох
агроном.
шее по каким-либо причинам

ли. не раздеваясь, сложа руки. уходит, он начал потом без
Слушатели кружка будут должной связи перечислять
изучать историю КПСС с. XIII одно положение за другим.
главы. По первым двенадцати При этом ничего не было ска
главам пропагандист в ввод зано о деятельности В. И.
ном слове обещал сделать Ленина в 90-х годах, о выд
две обзорных лекции. Мате винутых им идеях, неприми
риал этих глав большой. К римой борьбе против искаже
тому же в вышедшем недавно ний марксистской теории, то
учебнике по истории КПСС есть о начале нового, ленин
дается новая трактовка ряда ского этапа развития марк
принципиальных вопросов. Все сизма. Мимоходом было упо
это требовало от пропагандис мянуто о работе II съезда
та вдумчивой работы при под РСДРП. Тов. Ворохобов не ос
Советы садовода-практика
готовке к занятиям. Тов. Во тановился на одном из важ
рохобов пошел по более лег-; ных вопросов этой темы—на
кому пути. Сухо и бесстрастно создании революционной марк
он начал зачитывать добросо систской партии, партии боль С каждым годом в нашем го северной стороны. Корневая шей
вестно переписанный в тетрадь шевиков.
роде растет число любителей-са ка должна размещаться на уров
из учебника подряд текст, не Было видно, что рассказ доводов. Тут и там можно видеть не поверхности почвы.
выделяя главного, не заостряя тов. Ворохобова не вызывает новые ягодные кусты, фруктовые Если яму не удалось подгото
и целые сады. Это хоро вить заранее, то корневую шейку
внимания на более важных у слушателей интереса. Мно деревья
шее стремление трудящихся го деревца нуж-цо размещать на 4—
гие
просто-напросто
дремали.
вопросах. Не имея четкого
рода—украсить жилища садами, а
выше уровня поч
—Будут ли вопросы?—спро для своего стола получить све 6вы.сантиметров
плана лекции, пропагандист
Когда почва осядет, корневая
большую часть времени занял сил в конце занятия пропа жие фрукты и ягоды.
шейка будет на уровне почвы.
на изложение первого из де гандист.
Однако подчас многие любите
Нужно иметь в виду, что при
сяти намеченных вопросов—о —Какие вопросы,—отвечали ли-садоводы допускают ошибки заправке
ям не следует добавлять
посадке деревьев. Сейчас в них неразложившиеся органн
развитии капитализма и нача слушатели, — скорей бы до ■при
проходит
„Месячник сада“ — ческие удобрения (свежий навоз,
ле распространения марксиз мой... С этим и разошлись.
период массовой закладки новых иглицу, солому, неразложившие
М. Михайлов.
ма в России. Видя, что время!’
садов и подготовки к зиме
ся растительные отходы).

СЕРЬЕЗНЫЕ УПУЩЕНИЯ
Занятие в политшколе при сами текущей политики, но I бодительном движении пере
парторганизации отдела глав это не всегда ему удается. I ходит в руки пролетариата,
ного механика завода дро К примеру, говоря о том, что руководимого коммунистиче
бильно-размольного оборудова империалисты
искусственно скими и рабочими партиями,
марксистскония началось в назначенное сдерживают развитие порабо вооруженными
время, но рабочей обстановки щенных народов, он заявил: ленинской теорией. К сожа
на нем не было.
«Так, до сих пор какие-то ин лению, тов. Гришин сказал
этом лишь мельком в от
В помещении конторы ремонт- дусы или индийцы все еще об
ветах
на вопросы слушателей.
живут
первобытным
образом
но строительного цеха, где
Ничего
не было сказано и
жизни,
носят
украшения
и
оно проводилось, грязно и хо
о
том,
что
в период империа
лодно. Слушатели, поеживаясь даже их в нос втыкают. А лизма национальный
вопрос
от холода, хотя и сидят в капиталистам это выгодно, из вопроса внутригосударст

верхней одежде, . с нетерпе они их эксплуатируют».
венного
превратился
в
вопрос
нием ожидают конца занятий.
- колониальный
Никто не записывает, да по Многие важные вопросы в и национально
международный,
в вопрос
ходе
рассказа
тов.
Гришин
правде говоря, и записыватьмировой,
в
часть
общего
воп
упустил
совсем.
Так,
пропа■то нечего.
।гандисту следовало бы под- роса о социалистической ре
Пропагандист тов. Гришин, I черкнуть, что неизбежным волюции и диктатуре проле
вооружившись конспектом и I следствием империалистиче- тариата.
учебником, добросовестно чи | ской системы грабежа и Нам кажется, что партийная
тает содержание темы: «На эксплуатации колоний являет организация и пропагандист
циональная политика Комму ся неуклонно растущее нацио тов. Гришин учтут недостатки
нистической партии». Время нально-освободительное движе первого дня учебы с тем, чтоот времени он пытается отор ние народов колониальных и за ] бы не допускать их в даль
ваться от текста и увязать висимых стран, что руководя | нейшем.
Л. Окунева.
изучаемый материал с вопро щая роль в национально-осво ;

Как правильно садить фруктовые деревья?

Допущенные во время посадки
При разложении свежих органи
деревьев ошибки очень трудно ческих удобрений в яме из почвы
исправлять позднее. От правиль теряется часть азота, который не
ной посадки зависит дальнейшее обходим деревьям. Кроме этого,
развитие сада и его плодоноше корневая система саженца может
ние.
погибнуть.
Например, если посадить дере
Во время посадки деревцо нуж
во очень глубоко, то может по но встряхивать, чтобы хорошо
допреть корневая шейка, и оно засыпались землей все простран
плохо будет расти. Верхушка де ства у корневой системы. После
рева будет сохнуть, а снизу по посадки около саженца следует
явятся новые побеги. В результа вылить два ведра воды и подвя
те дерево долго не вступает в зать дерево к колу. Вокруг дере
плодоношение, а если и начнет ва, чтобы не образовалась корка,
плодоносить, то плохо.
приствольный круг нужно за
При очень мелкой посадке под мульчировать торфяным компос
сыхает корневая система, дерево том, парниковым перегноем или
медленно растет, а иногда и гиб разложившимся навозом.
В нашей местности при посад
нет.
Правильная посадка требует ке фруктовых деревьев рекомен
соблюдения следующих агротех дуются интервалы: для яблонь и
груш 8 на 8 метров (квадрат),
нических правил.
Ямы для фруктовых деревьев при шахматном расположении 6
должны быть глубиной в 60—70 на 6 метров. Вишня и слива вьь
сантиметров, а шириной—в один саживаются на расстоянии 4 на 3
метр. Копать ямы надо за 2—3 метра.
В городском коллективном саду
недели до посадки деревьев.
Вырытую яму заправляют вна „40 лет Октября'* интервалы при
чале верхним слоем земли с при посадке фруктовых деревьев мно
бавкой 6—8 килограммов пере гие трудящиеся нарушают в сто
гноя. Можно добавить по 200— рону уменьшения. Это может при
300 граммов азотного, фосфорно вести к тому, что сад будет ма
го, калийного удобрений. В центр лопродуктивным.
ямы забивается кол. За 2—3 не ! Соблюдение простейших правил
дели заправленная яма даст осад- ■ посадки фруктовых’деревьев — за
ку, и после этого .можно дерево лог высоких урожаев.
И. Леонтьев,
садить. В готовую яму оно вы
садовод-любитель,
саживается вплотную к колу с I
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Максимально использовать резервы строительства
?
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XXI съезд КПСС обращает внимание на то, что для
своевременного выполнения намеченных объектов капитальных работ надо продолжить курс на всемерную индустриалпзацию строительства, превращение строительногО производства в механизированный поточный процесс
сборки и монтажа зданий п сооружений из крупно-размерных элементов и узлов, изготовляемых на заводах...
... Концентрировать капитальные вложения на важнейших и пусковых объектах, добиться сокращения сроков строительства, снижения стоимости и улучшения качества строительно-монтажных работ.
(Из резолюции XXI съезда КПСС о контрольных цифрах
развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы).
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Дети ждут новую школу

Работы затянулись
Для проведения работ по
капитальному строительству
выксунскому лесозаводу отпу
щены значительные средства
на 1959 год. Большая сумма
из них предназначена на
установку козлово-консольного
крана ККУ-7,5, который по
зволит механизировать наиболее трудоемкие работы по раз-;
грузке вагонов узкой и по-!
грузке материалов на вагоны
нормальной колеи.
|
Как и все работы, связан
ные, со строительством на ле-.
созаводе, монтаж крана воз-!
Молодежная бригада штукатуров, руководимая В.И. Вед
ложен на отдел капитального рушкиным
(третий слева в первом ряду).
строительства металлургиче
Фото М. Губанова.
ского завода. Но руководители
ОКС‘а на этот важный объект
мало обращают внимания. До
статочно сказать, что полу
—Разумно,—поддержал комсор
АДОЛГО до окончания тех
ченный в январе кран начал З нического училища группа га секретарь партбюро ОКС’а
монтироваться только в июле. девушек - штукатуров проходила 3. М. Иоффе. — Давайте соберем
производственную практику на собрание и поговорим с рабочими.
В настоящее время кран смон жилищном
А. Н. Сибирова, Г. П. Гусева,
участке ОКС‘а метал
тирован, однако пустить его лургического
завода.
Опытные Н. И. Рязанова, Н. И. Сорокина и
в эксплуатацию нельзя, так бригадиры Василий Иванович Вед- другие сомневались в результатах
как не выполнены трудоемкие рушкин и Михаил Терентьевич намечавшейся реорганизации.
Абдулов хорошо встретили буду
работы по укладке путей.
— У нас маловато опыта, — мо
щих строителей и помогли им по жем подвести коллектив,—заяви
С января строится и другой лучить необходимые навыки в ра
на собрании.
не менее важный объект— боте. Привыкшие за годы учебы ли—они
Да и заработки станут, ниже,
электроподстанция.
Начав в училище к труду, девушки вни —говорили другие. Но В. И Ведслушали бригадиров, ста рушкин, мастера и руководители
строить подстанцию в январе, мательно
рательно выполняли их распоря ОКС‘а обещали помочь молоде
строители едва выполнили ■ жения, стремясь на практической
жи. Девчата согласились. Руково
третью часть всех работ. Пя- работе закрепить теоретические дителем
новой бригады назначили
знания.
В
период
практики
девуш

тый месяц также строится до
Полину Ивановну Гераськину. А
ки
освоились
с
работой
и
зареко

рога на лесозавод, но конца мендовали себя скромными, добро вскоре комсомольско-молодежныГ*
коллектив решил бороться за зва
работ пока не видно.
совестными тружениками.
бригады коммунистического
Руководство ОКС‘а смотрит Вот почему, когда в техниче" ние
труда.
на все объекты, строящиеся на ском училище состоялся выпуск, Хорошая организация труда,
лесозаводе, как на второсте руководство ОКОа попросило на своевременная подготовка рабоче
править молодых специалистов на го места и образцовая дисципли
пенные.
стройки. И вот девушки сно на в бригаде позволили девушкам
Такое отношение к строи свои
ва на жилищном, участке.
справиться с зада
тельству важных объектов Когда по стране развернулось своевременно
нием по штукатурке квартир в
движение за звание бригад ком доме № 4 по улице Островского.
должно быть изменено.

Четвертый год ведется стро В конце августа ход строи"
ительство школы на 800 мест тельства школы обсуждался
по улице Амбулаторной, а кон- в горкоме КПСС. Руководите
да работ на этом объекте не ли УКС‘а В. А. Меркулов и
видно до сих пор. На 1959 год В. А. Ионов заверили город
государство отпустило для ской комитет партии, что ими
будут приняты меры к освое
продолжения строительства 1 нию всех отпущенных средств.
миллион рублей. На эти сред В сентябре работа несколь
ства можно было закончить ко оживилась, на стройку за
кирпичную кладку, уложить везен кирпич, больше постав
железобетонные перекрытия, ляется сборного железобетона.
Не удалось только наверстать
смонтировать оконные проемы упущенного
времени. За де
я подготовить здание к отде вять месяцев из миллиона
лочным работам, чтобы сдать рублей освоено всего лишь
долгожданную школу в экс 500 тысяч. Видя наши слабые
плуатацию в 1960 году. Так темпы в ходе строительства,
исполком областного Совета
думали, руководители УКС‘а снял
со счета финансирования
завода ДРО, являющиеся под 350 тысяч рублей. В резуль
рядчиками этого строительст тате этого сдача школы в экс
ва.
плуатацию снова оттянется
Чтобы успешно освоить от на неопределенное время.
В оставшееся до конца го
пущенные средства, на объект
да
время строители УКСа мо
направлены лучшие кадры
гут
выполнить задан
строителей—комплексная мо ный успешно
объем
работ
и освоить
лодежная бригада во главе с
отпущенные
средства.
Надо
И. И. Шелдаковым и бригада
лишь,
чтобы
этому
важному
каменщиков, руководимая А.Д.
Палёновой. Зная, что школа объекту больше уделялось вни
городу крайне необходима, ка мания городскими организа
менщики В. И. Чапурина, М.Д. циями и администрацией за
А. Матвеев,
Бадилина, Н.Н. Чаулин, разно вода.
Ф.
Григорьев,
секретарь
парторганизации
рабочая 3. И. Сорокина и мно
производитель работ.
лесозавода.
гие другие, не считаясь со
временем, стремились сделать
как можно больше и лучше.
Однако уже весной темпы
работ значительно снизились.
На стройку реже стал посту
пать кирпич. Каменщики вы
нуждены выполнять второсте
пенные работы, а затем пере
водились на другие строитель
ные объекты. Так продолжа
лось все лето.
■*»

Индустриальному
строительству—
хорошую
материальную базу

Жилые дома металлургического завода по улице Корн *
Фото И. Минкова.

Одно из ведущих мест сре- лова.
ди строительных организаций
нашего города занимает ОКС
Внедряемые в жизнь проек
металлургического завода. На ты жилых и промышленных
протяжении ряда лет ОЁС ус зданий, наряду с применени
пешно справляется с постав ем прогрессивных конструк
ленными перед ним задачами ций, предусматривают макси
в освоении средств и выпол мальное использование совре
нении планов жилищного стро менных строительных машин
ительства.
и механизмов. Вот почему ртОднако требования, которые ководство ОКС‘а вопросам ме
предъявляются к строителям ханизации строительства уде
из года в год, возрастают. И ляет главное внимание в сво
чтобы справиться с ними, в ей работе. В настоящее время
нашей работе нужна серьез мы располагаем значительным
ная перестройка, направлен- количеством строительных ма
ная на механизацию строи шин и машин для проведения
тельных работ, внедрение, в •земляных, дорожных, бетон
производство прогрессивных ных и транспортных работ.
конструкций'сборных элемен Однако теперь, когда основ
тов зданий и сооружений.
ным требованием является со

кращение сроков строительст
ва, имеющихся - механизмов
недостаточно. Сейчас перед
строителями ОКС‘а встала
серьезная проблема в органи
зации производства железобе
тона, без чего скоростное
строительство
организовать
невозможно.
Практически этот вопрос
разрешен нами в 4955—56
годах, когда налажен выпуск
таких простейших , изделий,
как оконные перемычки и ма
логабаритные плиты. Но уже
тогда выпуск их был незна
чителен и не мог обеспечить
наших потребностей. Поэтому
в 1957 —58 годах номенкла-

Начало пути

мунистического труда, разговор
об этом шел и среди штукатуров
жилищного участка ОКС‘а. Реше
ние пришло не сразу. Девушкикомсомолки, пришедшие из тех
нического училища, работали в
разных бригадах, хотя жили все
в одном общежитии. Объединить
же их вместе возможности не
представлялось, так как пришлось
бы одну бригаду расформировать,
а другую сделать слишком много
численной.
—А что если нам всех девушек
-комсомолок объединить в одну
бригаду, — предложил секретарь
комсомольской организаций Ю.
Баринов.

Особенно больших успехов брига
да П.И. Гераськиной добилась в
августе, когда она, выполнив ме
сячный план на 132 процента, оста
вила позади бригаду В. И. Вед
ру ш кина.
Вместе с этим и заработки дев
чат оказались значительно выше,
чем прежде.
Жизненный путь девушек из
бригады Полины Ивановны Ге
раськиной ^начался с почетного
труда строителей. И надо сказать,
что путь этот начался неплохо.

туру изделий пришлось рас
ширить. Освоено изготовле
ние железобетонных косоуров,
лестничных ступеней, площа
дочных балок и плит крупных
размеров. Но и этого оказа
лось недостаточно. Строитель
ство по-прежнему лимитирова
ло отсутствие балок, бетон
ных прогонов повышенной
прочности и крупных пустот
ных панелей для междуэтаж
ных перекрытий.
Чтобы устранить сложив
шуюся диспропорцию, в нача
ле 1959 года начато строи
тельство постоянной мастер
ской железобетонных изделий
производительностью до 5000
кубометров в год. Приступили
также к оборудованию откры
того полигона с устройством
подземных пропарочных камер
и установкой мощного козло
вого крана.
В ближайшие два года
строительство всего комплек
са сооружений по изготовле
нию сборного железобетона
будет закончено. Это позво-

лит полностью удовлетворить
наши собственные потребности
и выделить часть материалов,
другим организациям. Одно
временно с этим сейчас дол
жен решаться вопрос о меха
низации работ ио транспорти
ровке крупных деталей и ук
ладке их на место.
Долгое время у нас преоб
ладал ручной труд на маляр
ных, штукатурных и бетонных
работах. Теперь здесь успеш
но работают механизмы. Ши
роко стали применяться растворонасосы при подаче раст
вора на верхние этажи и шту
катурке поверхностей. Кисти
маляров заменяются краско
пультами, а тяжелый труд по
трамбовке бетона вытеснили
вибраторы.
Создание прочной материаль
ное ехнической
базы
и явится дальнейшим услови
ем скоростного многоэтажно
го строительства.
П. Хохлов,

Ф. Гришин.

начальник жилищного
участка ОКОа.

главный инженер ОКС'а/
металлургического завода.
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Здесь продают в кредит
Первого октября в ряде ма
газинов нашего города нача
лась торговля в кредит. Мы
побывали в них и поинтересо
вались, как идут дела.
Магазин № 2 торга. Здесь
толпятся многие жители горо
да. Продавец Валентина Вик
торовна Кобякова еле успе
вает отвечать на их много
численные вопросы.
Вот молодая светловолосая
женщина в зеленой косыноч
ке—работница метеорологиче
ской станции, облюбовав ра
диолу «Восток», с тревогой
* прашивает, успеет ли она
сегодня оформить документы.
Ее успокаивают: радиолы
«Восток» есть на складе, и
она может не волноваться.
Следует отметить, что ра
диолы I и II класса в этот
день были установлены во
многих квартирах жителей го
рода. Так, радиолы «Комета»
стоимостью 1250 рублей при
обрели в кредит в первой по
ловине дня работники метал
лургического Завода Зоя Ва
сильевна Чигорина, Виктор
Михайлович Шкоров и многие
другие. Упаковав покупку, они

удовлетворенно заявляют:
—Рассчитывали, что сумеем
купить радиолу лишь в буду
щем году, а теперь вот пре
доставилась возможность при
обрести её на несколько меся
цев раньше. Торговля в рас
срочку очень удобна.
—Особенно большой спрос
сегодня на дамские и муж
ские наручные часы. Вот по
смотрите; сколько их уже
отобрано,— говорит Валентина
Викторовна, показывая на мно
гочисленные футляры, выстав
ленные на одну из полочек.—
Их будущие владельцы ушли
оформлять документы.
...К прилавку подходит ра
ботница
горпромкомбината
Альбина Горькова. Она пода
ет поручение-обязательство и
чек об уплате аванса. Вален
тина Викторовна внимательно
просматривает их и, привет
ливо улыбаясь, подает поку
пательнице часы «Заря».
Альбина рада покупке, до
вольная улыбка играет на ее
губах. Рада покупке и, работ
ница госбанка Александра
Степановна Карепгияа. Она

Подписка на газеты и журналы началась
С каждым годом увеличи рублей. Здесь каждый, препо
вается спрос трудящихся на даватель выписал от пяти до
советскую печать. Об этом яр десяти изданий. У Михаила
ко свидетельствуют первые дни Ивановича подписчики с удо
начавшейся подписки на га вольствием оформляют подпис
зеты и журналы на, 1960 год. ку на журналы: «Нева», «Ли
Каждый подписчик старается тейное производство», газету
выписать сразу несколько «Ленинская смена» и другие/
изданий.
Организованно проходят под
Вот в отдел «Союзпечати» писка в отделе главного ме
входит пенсионер М. А. Ми ханика металлургического за
хеев. Он сразу выписывает 8 вода (общественный уполно
наименований газет и журна моченный 0. В. Львова). Здесь
лов. ,76-летняя пенсионерка М. Б. Смирнова выписала га
Львова Е. Д. на полный год зеты «Труд» и «Пионерскую
выписала газеты: «Выксун правду», журналы: «Приуса
ский рабочий», Горьковскую дебный сад», «Семья и шко
правду», журнал «Огонек».
ла», «Здоровье», «КурьерАктивно проходит подписка ЮНЕСКО».
в цехах заводов и в учрежде Также активно проводится
ниях. Так, в металлургиче подписка в городской больни
ском техникуме общественный це, в школе № 3 и других
уполномоченный Щепкин Ми учреждениях города.
хаил Иванович оформил под
Е. Митягина,
писку в первый день на 8100 । инструктор «Союзпечати».

В предприятиях связи уста
новилась традиция: ежегодно
проводить «Неделю письма». В
1959 году «Неделя письма»
будет проходить с 5 по 11
октября.
Цель и задачи «Недели пись
ма»—ускорение продвижения
и доставки писем.
Коллектив работников Вы
ксунской конторы связи еже
дневно проводит большую ра
боту по продвижению, достав
ке писем и газет. Об этом го
ворят такие цифры. Ежеднев
но доставляется в разные ад
реса более 10 тысяч писем,
более 26 тысяч газет и жур
налов.
Особенно следует отметить
работу почтальонов-доставщи
ков писем и газет А. В. По
танину, Е. Д. Лапшину, Е. И.
Минееву, А. В. Волкову, Т. 0.
Куприянову. Эти товарищи с
честью справляются с возле-

АДРЕС

МЦ 07439

На „счастливые"
билеты
Сразу же после опублико
вания в печати официальной
таблицы тиража выигрышей
третьей денежно-вещевой ло
тереи 1959 года сберегатель
ные кассы города приступили
к выплате выигрышей, выпав
ших на «счастливые» билеты.
Только за первые два дня,
30 сентября и 1 октября, опла
чены билеты, на которые вы
пали выигрыши: аккордеон с
футляром стоимостью 1580
рублей, холодильник за 1500
рублей, две швейные машины
стоимостью каждая по 875
рублей, ковер за 1275 рублей,
ружье «БМ», дамские наруч
ные часы в золотом корпусе
и т.д.
Выплата выигрышей продол
жается.
0. Радаева.

«Город - сад»—таким горо
женными обязанностями. Каж дом хотим видеть мы Выксу.
дый из них работает в орга И если раньше считалось, что
нах связи от 10 до 15 лет. на наших песках не могут
Письма и открытки можно произрастать плодовые де
посылать простыми, заказны ревья, то сейчае все большие
ми, а также авиапочтой. За площади в городе занимаются
казные письма и открытки' яблонями, сливами, грушами,
можно посылать с уведомле вишней.
нием о вручении. Почта сооб Изо дня в день растет чис
щит, когда и кому вручены они. ло любителей-садоводов, но
Конверты, марки, открытки : часто они не знают, как удобможно купить в магазинах, I рить почву, как и когда сакиосках, у пачтальонов.
жать то или иное дерево, как
Письма укрепляют дружбу, бороться с вредителями сада.
они являются средством выра По просьбе трудящихся клуб
жения любви, поддержки и завода ДРО 6 октября прово
сочувствия, служат для сооб дит вечер для любителей-садо
щения важных известий, по водов. В программе: выступле
могают распространению зна ние агронома тов. Юнина
ний и передового опыта работы. «Осенне-зимняя работа в са
Товарищи! В дни «Недели ду», кино «Уход за плодовым
письма» не забудьте написать садом в разное время года».
письма своим родным, друзьям Начало в 6 часов вечера.
и знакомым. Адреса пишите Вход свободный.
полностью и разборчиво.
В. Агеева,
’Е. Мазурина. I
заведующая клубом.

РЕДАКЦИИ: г, Вшга, Дом Советов,

ГС"

приобрела электропроигрыва
тель.
Бойко шла торговля товара
ми в кредит в промышленном
отделе магазина М 10 торга.
Здесь покупатели приобретали
в рассрочку дамские и муж
ские демисезонные пальто,
костюмы, меха, платья и блузки
из натурального шелка.
Обращаясь к директору ма
газина М. И. Дегтяревой, про
давец Людмила Ивановна Ро
машова говорит:
Маргарита Ивановна, нужны
мужские бобриковые пальто.
Они сегодня очень хорошо
идут.
Директор дает указание
принести новую партию паль
то со склада.
Одними из первых приобре
ли здесь в кредит необходи
мые им вещи рабочие метал
лургического завода В. А.
Конделев и Г. В. Прохоров,
бухгалтер торга Надежда
Яковлевна Сотникова и мно->.
гие другие.
—Торговля в рассрочку
очень выгодна и удобна,—та
ково единодушное мнение всех
покупателей.

Для садоводов

Неделя письма

Международный обзор
назад китайский народ, воз
главляемый коммунистической
27 сентября закончился офи партией, одержал большую по
циальный визит Председателя беду в революции против им
Совета Министров СССР Н. С. периализма, феодализма и ка
Хрущева в Соединенные Шта питализма. Эта великая побе
ты Америки. Во время пребы да явилась самым крупным
вания в США Н. С. ‘Хрущев после Октябрьской социали
обсуждал с президентом США стической революции событием
Д. Эйзенхауэром важнейшие в мировой истории.
проблемы международного по 650-миллионный китайский
ложения и советско-американ народ ныне успешно строит
ских отношений.
социализм. За десять лет про
Главными темами их бесед, мышленное производство Китая
как явствует из опубликован возросло в 11 с лишним раз,
ного совместного советско-аме а сельскохозяйственное—в 2,5
риканского коммюнике, были раза. В деревне 120 миллио
разоружение, германский воп нов крестьянских дворов твер
рос, обмен людьми и идеями до встали на путь социали
между СССР и США, а также стического развития. Из от
развитие советско-американ сталой полуколониальной стра
ской торговли.
ны Китай превращается в раз
«Председатель Совета Ми витую индустриально-аграрную
нистров СССР и президент державу. По уровню производ
Соединенных Штатов—подчер ства стали КНР вышла се
кивается в этом коммюнике,— годня с 26 на 7 место в ми
согласились, что все неурегу ре, а по добыче угля респуб
лированные
международные лика уже в 1958 году заняла
вопросы должны быть решены третье место в мире.
не путем применения силы, а
«Теперь все признают успе
мирными средствами путем хи китайского народа, комму
переговоров». В коммюнике вы нистической партии Китая,—
ражается надежда, что обмен заявил глава советской пар
мнениями между главами пра тийно-правительственной деле
вительств СССР и США будет гации Н. С. Хрущев на при
способствовать пониманию по еме в Пекине.—Народы Азии и
зиций каждой страны, а так Африки видят, каким путем,
же достижению длительного при каком строе могут быть
мира на земле.
действительно развернуты та
По мнению мировой общест ланты, творческие силы наро
венности, результаты визита дов, когда народ может пока
Н. С. Хрущева в США окажут зать во всю ширь и глубину
решающее влияние на оздоров свою могучую созидательную
ление международной обста силу».
новки. «В целом мы считаем,
Китайский народ ставит
отмечает газета «Нью - Йорк своей задачей в ближайшие
тайме»,--что произошло улуч 10 лет догнать Англию по
шение температуры и настрое уровню производства важней
ний». Другая американская ших видов промышленной про
газета—«Нью-Йорк пост»—под дукции. Успехи китайского
черкивает, что в подходе Соеди народа в строительстве новой
ненных Штатов к отношениям жизни достигнуты во многом
между Востоком и Западом благодаря помощи Советского
«сделан поворот на 180 гра Союза и других социалистиче
дусов», это
«равносильно ских стран.
ослаблению напряженности».
народной вла
Поездка Н. С. Хрущева в США, стиДесятилетие
в
КНР
является
одновремен
заявляет китайская газета но праздником народов
«Жэньминь жибао», «окажет социалистических стран, всей'
все&
глубокое влияние на разрядку демократических и прогрессив
международной напряженнос ных сил мира. Именно поэто
ти, на дело мира во всем ми
на торжества в Пекин при
ре». Это мнение разделяют му
были
делегации братских ком
все миролюбивые народы зем мунистических
и рабочих пар
ного шара.
тий более чем 60-ти стран
Великий праздник мира.
Прогрессивное человечество
китайского народа радуется
достижениям китай
1 октября Великий Китай ского народа и желает ему
праздновал десятилетие про дальнейших успехов в завер
возглашения Китайской Народ шении строительства социа
А. Меликян,
ной Республики. Десять лет - лизма.

Лекции для трудящихся
города
С большим интересом была
прослушана лекция—«Запуск
советской ракеты на Луну»,
прочитанная в Малом зале
Дворца культуры Г. А. Ми
хайловым.
Сегодня в Малом зале Двор
ца культуры будет прочитана
очередная лекция: «О между
народном положении». Лектор
П. В. Томашов. Начало в 6
часов вечера.

..и .....

Сегодня в клубах
города
Дворец культуры. Кино
фильмы: «Молодая гвардия»
(первая серия), начало сеанса
в 2 часа дня; «Сампо», нача
ло сеансов в 4, 6 и 8 часов.
Летний театр. Кинофильм
«В нашем городе». Начала
сеансов в 3, 5 и 7 часов.
Клуб техникума, Кино
фильм «К черному морю», на
чало сеансов в 3, 5 и 7 ча
сов.
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Да

здравствует

советский
строитель

великий

народ—

коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Великой
социалистической революции),

Октябрьской

Пена 15 коп.

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 42-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
1, Да здравствует 42-я годовщина Великой Ок Народной Республики, строящим социализм! Да 44. Да здравствует и процветает братская друж
тябрьской социалистической революции!
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество ба народов СССР—источник силы и могущества
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую между советским и монгольским народами!
нашего многонационального социалистического госу
эру в истории человечества—эру крушения капита 22. Братский привет трудящимся Польской На дарства!
лизма и торжества социализма!
родной Республики, строящим социализм! Да здрав* 45. Трудящиеся Советского Союза!, Добьемся но
3. Да здравствует марксизм-ленинизм—победо ствует нерушимая дружба и сотрудничество между вого мощного подъема экономики и культуры на
носное знамя Великой Октябрьской социалистиче советскими и польским народами!
шей страны, дальнейшего укрепления могущества
ской революции, могучее идейное оружие трудя 23. Братский привет трудящимся Румынской На социалистической Родины! Вперед, к новым побе
щихся всех стран!
родной Республики, строящим социализм! Да здрав дам в строительстве коммунизма!
4, XXI съезд КПСС ознаменовал вступление на ствует нерушимая дружба и сотрудничество между 46. Да здравствуют советские ученые, конструк
шей Родины в период развернутого строительства советским и румынским народами!
торы, инженеры, техники, рабочие, прославившие
коммунизма. Народы Советского Союза! Все силы,
24. Братский привет трудящимся Чехословацкой нашу Родину первым в истории космическим поле
всю энергию—на выполнение великих задач ком Республики, строящим социализм! Да здравствует том на Луну, открывшим новую эру в покорении
мунистического строительства!
нерушимая дружба и сотрудничество между совет человеком космического пространства!
5. Пламенный привет братским коммунистическим ским и чехословацким народами!
47. Трудящиеся города и деревни! В кратчайший
и рабочим партиям всех стран—авангарду рабоче 25. Братский привет трудящимся Федеративной исторический срок добьемся победы в мирном со
го класса и всех трудящихся в борьбе за мир, на Народной Республики Югославии! Пусть крепнет ревновании с капитализмом! Догоним и превзойдем
циональную независимость народов, за демократию дружба советского и югославского народов винте США и другие капиталистические страны по про
и социализм! Да здравствует нерушимое единство и ресах борьбы за мир и социализм!
изводству продукции на душу населения!
сплоченность коммунистических и рабочих партий’ 26. Горячий привет великому индийскому наро 48. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за
6. Пусть крепнет единство действий рабочего ду! Пусть крепнут дружба и сотрудничество между досрочное выполнение семилетнего плана каждым
класса и трудящихся всех стран! Да здравствует народами Советского Союза и Индии!
предприятием и стройкой, каждым колхозом и сов
сотрудничество между всеми организациями трудя 27. Горячий привет народам Индонезии, Бирмы, хозом! Успешное выполнение семилетки — залог
щихся в борьбе за мир, демократию и независи Цейлона, Камбоджи, борющимся против империа дальнейшего повышения материального благосо
мость народов!
лизма, за мир и упрочение национальной незави стояния и культурного уровня народа!
7. Да здравствует международная солидарность симости своих стран!
Шире размах всенародного социалистического
трудящихся! Выше знамя пролетарского интерна 28. Горячий привет афганскому народу! Пусть соревнования!
крепнут и развиваются добрососедские отношения 49. Трудящиеся Советского Союза! Переход на
ционализма!
сокращенный рабочий день—важный этап на пути
8. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
между Советским Союзом и Афганистаном!
9. Братский привет всем народам, борющимся за 29. Горячий привет народам Арабского Востока, к осуществлению в СССР самого короткого в мире
борющимся против империалистических происков, рабочего дня. Поднимем еще выше трудовую актив
мир, за демократию, за социализм!
10. Народы всех стран! Сохранение и упрочение за полную ликвидацию колониализма, за упроче ность и социалистическую дисциплину труда!
мира—главный вопрос нашего времени! За прочный ние национальной независимости и суверенитета
Да здравствует 7-часовой рабочий день!
•50. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за
мир и сотрудничество между народами!
своих государств!
11. Народы мира! Боритесь за всеобщее и пол 30. Горячий привет народам Африки, борющимся высокую производительность труда, за техничес
ное разоружение всех государств, за немедленное за свою свободу и национальную независимость! кий прогресс! За комплексную механизацию п ав
прекращение испытаний и запрещение атомного и Свободу всем угнетенным народам колониальных и томатизацию производственных процессов, против
зависимых стран!
консерватизма, застоя, отсталости в технике!
водородного оружия на вечные времена!
51. Трудящиеся Советского Союза! Шире рас
12. Народы мира! Добивайтесь полной ликвида 31. Горячий привет народам Латинской Америки,
ции «холодной войны» и смягчения международной 'борющимся за мир и сотрудничество между наро пространяйте и внедряйте опыт передовиков сорев
напряженности! За быстрейшую ликвидацию остат дами. за свою национальную независимость, против нования, новаторов производства, развивайте мас
совое движение рационализаторов и изобретателей!
ков второй мировой войны! За заключение мирного империализма!
договора с Германией и устранение оккупационно 32. Да здравствует дружба и сотрудничество на Лучше используйте производственные мощности и
родов Советского Союза и Соединенных Штатов резервы народного хозяйства!
го режима в Западном Берлине!
52. Слава бригадам коммунистического труда,
13. Да здравствует мировая система социализма! Америки в интересах ликвидации «холодной войны»
передовикам и новаторам производства, идущим в
Пусть крепнет и процветает великое содружество и упрочения мира во всем мире!
33. Пусть развиваются и крепнут дружба и со первых рядах строителей коммунизма!
народов стран социалистического лагеря!
14. Братский привет великому китайскому-наро трудничество народов Советского Союза и Англии! 53. Работники промышленности, строительства и
ду, строящему социализм! Да здравствует неруши 34. Да здравствует дружба и сотрудничество транспорта! Рационально используйте капитало
вложения. и материальные ресурсы, настойчиво
мая дружба и сотрудничество советского и китай между народами Советского Союза и Франции!
ского народов—могучий оплот мира во всем мире! 35. Горячий привет трудящимся и всем прогрес боритесь за соблюдение государственной дисцип
15. Братский привет трудящимся Народной Рес сивным силам Федеративной Республики Германии, лины, за выполнение и перевыполнение плановых
публики Албании, строящим социализм! Да здрав I борющимся против возрождения милитаризма и заданий!
54. Рабочие и работницы, инженеры, техники и
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между фашизма!
36. Да здравствуют дружественные отношения мастера! Всемерно улучшайте организацию произ
советским и албанским народами!
водства, обеспечивайте ритмичную работу предпри
16. Братский привет трудящимся Народной Рес между народами Советского Союза и Италии!
публики Болгарии, строящим социализм! Да здрав 37. Да здравствует ' дружба и сотрудничество ятий и строек!
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между между народами Советского Союза и Финляндской 55. Трудящиеся Советского Союза! Из граммов
складываются тонны, из копеек и рублей—милли
Республики!
советским и болгарским народами!
38.
Пусть
крепнут
и
развиваются
дружественные
оны и миллиарды! Экономьте в большом и малом,
17. Братский привет трудящимся Венгерской
отношения
между
советским
народом
и
народами
на
каждом участке производства, повышайте ка
Народной Республики, строящим социализм! Да
чество продукции, снижайте ее себестоимость!
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!
39. Да здравствует дружба и сотрудничество 56 Тяжелая промышленность—основа дальней
между советским и венгерским народами!
шего подъема всего народного хозяйства, повыше
18. Братский привет трудящимся Демократиче между народами Советского Союза и Австрии!
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, 40. Горячий привет японскому народу, борюще ния благосостояния народа и укрепления оборон
борющимся за мирное объединение своей страны муся за ликвидацию иностранных военных баз на ной мощи нашей Родины! Слава работникам тяже
на демократических началах! Да здравствует не своей территории, за демократическое и независи лой индустрии!
рушимая дружба и сотрудничество между совет мое развитие страны, за мир и дружбу со всеми 57. Советские металлурги! Совершенствуйте тех
нику и технологию производства! Повышайте тем
соседними государствами!
ским и вьетнамским народами!
19. Да здравствует Германская Демократическая 41. Да здравствует ленинская внешняя политика пы освоения новых рудных месторождений! Боль
Республика;—оплот прогрессивных сил всей Герма Советского Союза—политика мирного сосущество ше руды, чугуна, стали, проката, цветных и ред
нии в борьбе за мир, за единую демократическую вания государств с различным общественным, строем, ких металлов народному хозяйству!
и миролюбивую Германию! Братский привет трудя политика сохранения и упрочения мира и безопас 58. Работники машиностроения! Быстрее осваи
щимся ГДР, строящим социализм! Пусть крепнет ности народов, развития экономических и культур вайте производство новейших высокопроизводитель
ных машин и оборудования! Настойчиво боритесь
дружба между советским и германским народами! ных связей со всеми странами!
20. Братский привет трудящимся Корейской На 42. Да здравствуют овеянные славой побед доб за техническое перевооружение всех отраслей на
родно-Демократической Республики, строящим со лестные Советские Вооруженные Силы, бдительно родного хозяйства, за широкое внедрение автома
циализм, борющимся за мирное объединение своей стоящие на страже мира, государственных инте тизированных технологических процессов!
страны на демократических началах! Да здравст ресов и безопасности нашей Родины!
вует нерушимая дружба и сотрудничество между 43. Да здравствует нерушимый союз рабочего
класса и колхозного крестьянства—прочная и не
Окончание на 2 стр.
советским и корейским народами!
зыблемая
основа
советского
строя!
21. Братский привет трудящимся Монгольской
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РАБОЧИЙ

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 42-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
59. Работники нефтяной и газовой промышлен шайте культуру производства! Всемерно улучшай-- 83. Работники народного просвещения! Повышай
ности! Непрерывно повышайте темпы добычи и ос те бытовое обслуживание населения!
| те качество обучения детей, боритесь за тесную
воения новых месторождений нефти и газа! Нара 72. Колхозники и колхозницы! Всемерно разви связь школы с жизнью, с производством !
щивайте мощности нефтеперерабатывающих заводов, вайте общественное хозяйство, увеличивайте неде Воспитывайте подрастающее поколение в духе
улучшайте качество нефтепродуктов! Дадим стране лимые фонды—основу колхозного богатства! Рас любви к
труду и преданности Советской
больше нефти и газа!
ширяйте межколхозные производственные связи! Родине, делу коммунизма!
60. Работники угольной промышленности! Шире 73. Колхозники и колхозницы, работники совхо 84. Медицинские работники! Улучшайте и разви
внедряйте комплексную механизацию и эффектив зов и РТС, специалисты сельского хозяйства! Да вайте народное здравоохранение, повышайте культу
ные способы добычи угля! Повышайте производи дим Родине больше зерна, мяса, молока, шерсти, ру в работе лечебных и санитарных учреждений!
тельность труда, снижайте себестоимость и улуч яиц, хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля, Внедряйте в практику новейшие достижения меди
шайте качество угля!
овощей, фруктов и других продуктов сельского цинской науки!
хозяйства!
85. Да здравствуют Советы депутатов трудящих
61. Советские энергетики, строители и монтаж
74.
Труженики
сельского
хозяйства!
Всемерно
ся
— подлинно народные органы власти в нашей
ники электростанций и электросетей! Быстрее вво
дите в действие и осваивайте новые энергетичес развивайте общественное животноводство, созда стране!
кие мощности! Дадим стране больше электроэнер вайте прочную кормовую базу, повышайте продук 86. Советские профсоюзы! Всемерно развивайте
тивность скота, улучшайте племенное дело! Пре творческую инициативу и активность рабочего
гии!
взойдем
Соединенные Штаты Америки по произ класса и интеллигенции! Неустанно заботьтесь о
62. Работники химической промышленности!
водству
продуктов
животноводства на душу насе дальнейшем подъеме материального благосостоя
Быстрее вводите в строй новые мощности, расши ления!
ния и культурного уровня рабочих и служащих!
ряйте ассортимент химических продуктов! Дадим
75.
Колхозники
и
колхозницы,
сельские
механи

Мобилизуйте
усилия трудящихся на выполнение
стране больше высококачественных и дешевых то
заторы!
Лучше
используйте
передовую
технику,
семилетнего
плана!
варов из химического сырья, больше минеральных
шире внедряйте комплексную механизацию тру 87. Да здравствуют советские женщины—актив
удобрений для сельского хозяйства!
63. Советские строители! Выше темпы строитель доемких процессов в земледелии и животноводстве! ные строители коммунизма!
76. Работники совхозов! Увеличивайте производ 88. Да здравствует Ленинский комсомол—верный
ства новых предприятий, жилых домов, больниц,
ство
сельскохозяйственных продуктов и снижайте помощник и резерв Коммунистической партии, пе
школ и детских учреждений! Шире внедряйте ин
себестоимость!
Превратим все совхозы страны в редовой отряд молодых строителей коммунизма!
дустриальные методы строительства! Стройте доб
образцовые
и
высокорентабельные
предприятия!
89. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
ротно, красиво, дешево!
77. Труженики целинных земель! Закрепляйте и гарде всенародной борьбы за выполнение решений
64. Работники промышленности строительных приумножайте достигнутые успехи, добивайтесь XXI съезда КПСС, за построение коммунизма в
материалов! Увеличивайте производство, улучшай высоких и устойчивых урожаев зерновых культур, СССР!
те качество строительных материалов! Больше це всемерно развивайте общественное животноводство! 90. Комсомольцы и комсомолки, советская моло
мента, сборных конструкций и деталей для стро 78. Колхозники и колхозницы, работники совхо дежь! Учитесь жить и работать по-коммунисти
ек семилетки!
зов и специалисты сельского хозяйства! Ведите чески! Вырабатывайте в себе высокие моральные
65. Работники лесной, деревообрабатывающей и хозяйство расчетливо, лучше используйте землю, качества! Будьте сознательными и неутомимыми
бумажной промышленности! Дадим стране больше быстрее внедряйте севообороты! Всемерно повышай строителями коммунизма!
древесины, мебели, целлюлозы и бумаги высокого те культуру земледелия! Добивайтесь получения 91. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво
качества!
большего количества сельскохозяйственных продук овладевайте знаниями и трудовыми навыками! Го
66. Работники легкой промышленности! Дадим тов со ста гектаров земли!
товьтесь стать активными борцами за вели
трудящимся больше добротных и красивых тканей, 79. Работники советской торговли и обществен кое дело Ленина, за коммунизм!
хорошей одежды, прочной изящной обуви и дру ного питания! Боритесь за высокую культуру об 92. Да здравствует великий советский народгих товаров широкого потребления!
служивания населения, лучше изучайте спрос и строитель коммунизма!
67. Работники пищевой промышленности! Все полнее удовлетворяйте растущие потребности тру 93. Да здравствует и крепнет нерушимое единение
мерно увеличивайте производство продовольствен дящихся.
Коммунистической партии и советского народа—
ных товаров, повышайте качество продуктов пита 80. Советские служащие! Совершенствуйте рабо источник силы социалистического строя, залог но
ния!
ту советского аппарата! Внимательно относитесь к вых успехов в строительстве коммунизма!
68. Работники рыбной промышленности! Увели нуждам и запросам трудящихся! За высокую орга 94. Да здравствует Союз Советских Социалисти
чивайте улов рыбы! Развивайте рыболовство в от низованность и четкость в работе советского ап ческих Республик—твердыня дружбы народов на
крытых морях и океанах! Шире используйте внут парата!
шей страны, несокрушимый оплот мира, демокра
81. Работники науки и высшей школы! Боритесь тии и социализма!
ренние водоемы!
69. Работники советского транспорта! Обеспечи за дальнейший
расцвет
науки, за тех 95. Да здравствует наше родное Советское пра
вайте бесперебойную перевозку грузов! Улучшайте нический прогресс! Теснее связь с жизнью на вительство !
обслуживание пассажиров! Боритесь за быстрейшее рода! Готовьте специалистов, достойных эпохи ком 96. Да здравствует Коммунистическая партия
осуществление технической реконструкции транс мунизма!
Советского Союза—великая вдохновляющая и ру
порта, за широкую механизацию и автоматизацию! Да здравствует передовая советская наука!
ководящая сила советского народа в борьбе за
70. Работники связи! Шире развивайте и совер 82. Деятели литературы и искусства! Ярче ото построение коммунизма!
шенствуйте средства связи! Добивайтесь безупреч бражайте в своих произведениях жизнь и дела со 97. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ной работы почты, телеграфа, телефона, радио и ветских людей! Боритесь за высокую, идейность ководством Коммунистической партии—вперед, к
телевидения! Улучшайте обслуживание населения! произведений и художественное мастерство! За победе коммунизма!
71. Работники местной и кооперативной промыш тесную, неразрывную связь литературы и искусст 98. Да здравствует коммунизм—светлое будущее
ленности! Увеличивайте выпуск продукции, повы ва с жизнью народа, с современностью!
всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

Ракета за ракетой
Итак, ракета за ракетой

Путем испытанным пошли,
Неся Луне теплом согретый

Привет наш мирный от Земли
В далеком космосе сроднились

Посланцы доблестной страны:
И та, что раньше прилунилась,

И та, что мчит вокруг Луны,

Вперед идет страна Советов,
Открыв для мира новый век.
Мы верим—скоро на ракете

Луны достигнет человек.
А.. Борисоз .

Третья советская космическая ракета в полете
(По сообщению ТАСС)

В соответствии с програм
мой исследования космиче
ского пространства и подго
товки к межпланетным по
летам 4 октября 1959 года в
Советском Союзе успешно
осуществлен
третий
пуск
космической ракеты. На бор
ту ракеты установлена авто
матическая
межпланетная
станция.
Запуск осуществлен с по
мощью многоступенчатой ра
кеты. Последняя ступень ра
кеты, получив заданную ско
рость, вывела автоматиче
скую межпланетную станцию
на требуемую орбиту.
Орбита
автоматической
межпланетной станции вы
брана таким образом, чтобы
обеспечить
прохождение
станций вблизи Луны и об
лет Луны.
Автоматическая
межпла
нетная станция пройдет от
Луны на расстоянии около
10 тысяч километров и, обог
нув Луну, при своем даль
нейшем движении пройдет в
районе Земли. Выбранная
орбита обеспечивает возмож

ность наблюдения станции с
северного полушария Земли.
Последняя ступень третьей
советской космической раке
ты имеет вес, равный 1.553
кг (без топлива).
Автоматическая
межпла
нетная станция была уста
новлена на последней ступе
ни ракеты. После выхода на
орбит}г станция была отде
лена от ракеты. Последняя
ступень ракеты движется но
орбите, близкой к орбите
станции.
Автоматическая
межпланетная станция пред
назначена для широких на
учных исследований в кос
мическом пространстве. На
борту станции установлены
научная и радиотехническая
аппаратура, а также система
авто м атич е с к ог о ре пул ир ов а ния теплового режима. Элек
тропитание бортовой науч
ной и радиотехнической ап
паратуры осуществляется от
солнечных батарей и хими
ческих источников тока. Об
щий вес станции составляет
278,5 кг. Кроме того, на пос
ледней ступени ракеты раз

мещена Измерительная аппа
ратура с источниками пита
ния весом 156,5 кг. Таким
образом, суммарный вес по
лезной нагрузки составляет
435 кг.
Передача научной инфор
мации и результатов измере
ния параметров движения
автоматической межпланет
ной станции осуществляется
при помощи двух радиопере
датчиков, работающих
на
частотах 39,986 мегагерц и
183,6 мегагерц. Одновремен
но по радиолинии с частотой
183,6 мегагерц производится
контроль элементов орбиты
межпланетной станции.
Измерение параметров ра
кеты осуществляется автома
тизированным
измеритель
ным комплексом, наземные
станции которого располо
жены в различных пунктах
Советского Союза.
Передачи
о движении
третьей космической ракеты
ведутся всеми радиостанция
ми Советского Союза.
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ВЫКСУНСКИЙ

годовщине Великого Октября

Знамя завоевано
в третий раз
Замечательно трудится в
первом году исторического се
милетия коллектив механо
сборочного цеха завода ДРО.
Постоянно наращивая произ
водственные темны, цех из
месяца в месяц перевыполняет
плановые задания по выпуску
продукции и снижению её се
бестоимости. За 8 месяцев ра
боты наш трудолюбивый кол
лектив выдал на сотни тысяч
рублей сверхплановой продук
ции и снизил ее себестоимость
более чем на 800 рублей на
каждого рабочего.
Чтобы закрепить достигну
тые успехи, высокие обяза
тельства были взяты работаю
щими. цеха на сентябрь. И
вот на днях плановым отде
лом завода подведены резуль
таты упорного труда. По ито
гам социалистического сорев
нования механо-сборочному це
ху, выполнившему месячный
план по выпуску валовой про
дукции на 113,1 и товарной—
на 102,8 процента, третий раз
подряд присуждено переходя
щее знамя завода.
На днях в печати опублико
ваны Призывы ЦК КПСС к
42-й годовщине Великой Ок

И. Макаров,

нормировщик цеха.

Древесина сверх плана
В борьбе за успешное прет
ворение в жизнь социалисти
ческих обязательств, взятых
на 1959 год, хороших резуль
татов в работе за истекшие 9
месяцев достигли выксунские
лесозаготовители. Перевыпол
нив государственный план по
лесозаготовкам, коллектив лесоторфоуправления еще луч
ших показателей добился на
„вывозке древесины. За 9 ме
сяцев сверх установленного
задания вывезено 30 тысяч
кубометров леса.
В 1959 году значительно
улучшились качественные по
казатели в работе лесозагото
вителей. За счет наиболее ра
циональной разделки хлыстов
почти на 10 процентов увели
чился выход деловой древеси

Все силы на быстрейшую уборку картофеля!
Сводка

тябрьской социалистической
революции, а вместе с этим
радио принесло еще одну ра
достную весть: в Советском
Союзе успешно произведен за
пуск третьей космической ра
кеты. Икренне радуясь вместе
со всем народом новой выдаю
щейся победе советской науки,
коллектив нашего цеха решил
трудиться еще лучше и взял
на себя новые повышенные
обязательства. Сверх намечен
ного плана рабочие обязались
изготовить в октябре два гро
хота СМ-570 к машине СМ-695,
собрать еще одну опытную
машину СМ-563в и выполнить
государственный план на
101,5 процента.
В ответ на Призывы ЦК
КПСС на всех производствен
ных участках еще ярче разго
релись огни социалистического
соревнования. Особенно высо
кой выработки в первые дни
октября добиваются токари
И. В. Шибанов, И. Ф. Коло
сов, сверловщики Е. И. Юди
на, А. И. Первушкин, стро
гальщики Е. И. Ишков, В. К.
Гусаров и многие другие.

ны. Важным мероприятием,
способствующим росту произ
водительности труда, явилось
введение дополнительного ас
сортимента—лиственного под
товарника и двухметрового
тарного кряжа. Если раньше
большинство мелкого листвен
ного леса приходилось разде
лывать на дрова, то теперь
весь он идет на деловую дре
весину.
Среди участков первенство
в социалистическом соревно
вании удерживает Вознесен
ский лесопункт (начальник тов.
Пресняков А. М.). Хорошо ра
ботают также Рожновский и
Димарский лесопункты.
Л. Власкин,

начальник планового отдела.

Десять лет Германской
Демократической Республики
7 октября 1949 года трудя-1 образование ГДР было поворот
щиеся Берлина приветствовали ным пунктом в истории Евро
„образование Германской Де пы. Германские юнкеры и мо
мократической
Республики нополисты неоднократно раз
мощной демонстрацией на глав вязывали войны, от которых
ной улице города—Унтер ден сильно пострадали многие на
.Линден.
роды. Ныне в лице ГДР пре
Основание первого в исто ступному натиску германских
рии Германии рабоче-крестьян милитаристов и реваншистов
Восток противостоит проч
ского государства явилось на
ный
бастион мира, который
осуществлением
давнишней
благодаря
своей нерушимой
мечты немецкого рабочего
дружбе
с
могучим
Советским
класса и решительным отве
Союзом,
со
всем
социалисти
том прогрессивных сил немец ческим лагерем непобедим. 
кого народа на раскольниче
скую политику реакционных Всемирно-историческая побе
элементов, которая привела к да Советского Союза над гит
образованию западногерман леровским фашизмом открыла
ского сепаратного государства. перед немецким народом пер
Когда десять лет назад об спективу прочного мира и про
разовалась ГДР, далеко не гресса. Своими успехами в
все понимали всю важность творческом труде население
этого исторического события. ГДР выражает преданность
Сегодня и в Западной Герма рабоче-крестьянской власти и
нии до сознания людей все глубокую благодарность Со
больше доходит та истина, что ветскому Союзу за освобож
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Уборка затянулась

Непростительно
затянуло но сортировать клубни, бурто
уборку картофеля ближне- вать, возить.
Нужно сказать, что и ШиВ процентах к песоченское отделение совхо
за «Выксунский». Из 100 морский поселковый Совет не
КОЛХОЗЫ
уборочной
площади
гектаров здесь еще не выб помог отделению. До сих пор
Имени Первого
рано 35, то есть больше трети население Ближне Песочного
мая
100
не участвует в уборке карто
всей площади.
Имени Восьмого
Почему же создалось такое феля. Председатель Шимормарта
100
ского Совета смог организо
Имени Дзержин
положение?
ского
100
вать население поселка ШиI Дело в том. что руководи- морское на копку клубней, а
„Путь Ленина"
100
«Красный маяк»
100
<тели отделения не рассчитали Ближне-Песочное вышло из
Имени Кирова
100
свои силы. Думали управиться поля зрения председателя Со
„Новая жизнь"
100
с уборкой без посторонней вета.
„Новая заря"
97,5
помощи. И, конечно, просчита Благодаря вмешательству
Имени Калинина
90,6
Имени Карла
лись.
руководства совхоза сейчас
Маркса
87,5
Отделение располагает не на уборке картофеля работа
„40 лет Октября*'
81,1
значительными силами. На вы ет более 240 человек. В день
Совхоз «Выксун
борку картофеля здесь может выбирается 5—6 гектаров.
ский" 75,6
Имени Жданова
74,3
быть выделено не более Но недостатки еще есть.
„Память Ильича"
72
160— 65 человек. Остальные Они мешают в уборке. Возь
|рабочие трудятся в животно мем, например, такой факт.
готовят помещения к Норма на каждого человека
Квадратно-гнездовой !водстве,
зиме, находятся на уборке —выбрать в день 6 центнеров
I овощей.
способ помог
клубней. Но ее никто в отде
лении
не выполняет.
Можно
было
заранее
под

Нынешний год был небла
Руководству
отделения сле
считать
и
убедиться,
что
60
гоприятным для выращивания
дует
сейчас
напрячь
все си
I
человек
не
смогут
своевре

картофеля. Несмотря на те,
менно
закончить
копку
карто

лы,
чтобы
к
10
октября
убор
что мы хорошо удобрили поля,
ку
закончить.
Е. Кузнецов.
феля.
Ведь
одновременно
нужурожай неважный.
»
■■■ —•
Но один участок пас пора
довал. Здесь картофель мы
Люблю работать
сажали квадратно-гнездовым ; Идет месячник сада 5
в саду
способом. После посадки поле
выровняли тыльной стороной С прошлого года- я являюсь лей. Канавку следует копать,
бороны.
сада «40 лет Октября». отступив от ствола на такое
Весь уход провел механиза , членом
Осенью
я перекопал свой уча расстояние, чтобы не задеть
тор Рожков. Он на своем сток и удобрил
перегноем. корни.
тракторе прокультивировал по После этого я его
В наших краях иногда вслед
приступил
ле в двух направлениях и посадке плодовых деревьев.к ствие
малоснежной и суровой
так же окучил.
зимы
вымерзают
корни яблонь.
Все
саженцы
прижились,
и
сей

И что же? Благодаря тому,
час
у
меня
22
яблони,
10
кус

Чтобы
этого
не
получилось,
что клубни при посадке легли тов вишни, 10 кустов смороди отепляю корневую систему. Дляя
на мягкую почву и что обра
этого приствольный круг за
ботку провели в двух направ ны, 10 кустов крыжовника, 14 сыпаю
перегноем слоем в 10
кустов
малины
и
земляники
на
лениях, урожай на этом поле
сантиметров.
Причем от ство
площади
50
квадратных
мет

в полтора раза больше, чем
ла
отступаю
на
5 сантимет
ров.
на остальных участках. На
Сейчас
в
саду
много
рабо

ров,
чтобы
не
было
подопрева
будущий год весь картофель ты. Пришло время готовить
ния.
будет посажен только квад
его к зиме. Как я готовлю сад Всю площадь сада осенью я
ратно-гнездовым способом.
перекопаю с внесением удоб
зиме?
Сейчас мы закончили копку. к Впредстоящей
Это помогает вестй
первую
очередь
я
переко

Замечательно поработали на пал приствольные круги. За рений.
борьбу
с
вредителями в почве
уборке картофеля колхозники тем вокруг деревца я выкопал и способствует
накоплению
Н. И. Ладугин, Виктор Ладу- канавки, засыпал их перегно влаги. Для меня работа
са
гин, В. А. Витушкина, А. В. ем, смешанным с фекалием ду доставляет большое в удо

Пантелеева.
(3
килограмма
фекалия
и
3
вольствие.
А. Сибиров,
В. Герсименко,
бригадир полеводческой бригады килограмма перегноя на каж
садовод-любитель.
дое растение) и закрыл зем
колхоза „Путь Ленина".
о ходе выборки картофеля
на 5 октября 1959 года

дение от фашизма. Для мил
лионов немцев дружба с на
родами Советского Союза ста
ла родным, кровным делом.
Народы наших обеих стран
посылают друг к другу много
численные делегации рабочих,
крестьян,интеллигенции.Изуче
ние выдающихся достижений
советской науки и техники
стало постоянной потребно
стью для трудящихся ГДР. С
большим интересом наши рабо
чие, крестьяне и деятели нау
ки знакомятся с Выставкой
достижений народного хозяй
ства Советского Союза в Моск
ве, изучают и перенимают пе
редовой
производственный
опыт. Наши трудящиеся сле
дуют примеру советских бригад
коммунистического труда, с
которыми уже многие бригады
социалистического труда в ГДР
установили прочную связь. Со
ревнуясь в честь 10-й годов
щины ГДР, наши предприятия
успешно выполняют своп со
циалистические обязательства,
в том числе по досрочному
выполнению экспортных зака

зов для Советского Союза.
’ строительства является един
Дружеские отношения меж ственно правильным.
ду ГДР и СССР приносят поль V съезд Социалистической
зу обоим нашим государствам, единой партии Германии, со
они способствуют укреплению стоявшийся в июле 1958 го
всего социалистического лаге да, выдвинул перед нашей
ря и обеспечению всеобщего республикой главную эконо
мическую задачу: в течение
мира.
В 1958 году валовая про нескольких лет добиться тако
мышленная продукция ГДР го развития народного хозяй
увеличилась в три раза по ства, чтобы потребление на
сравнению с ,1949 годом. Про душу населения важнейших
изводительность труда в про продовольственных и промыш
мышленности выросла более чем ленных товаров в ГДР достиг
вдвое. Оборот внешней и вну- ло и превзошло потребление в
тригерманской торговли возрос Западной Германии. Тогда
по сравнению с 1950 годом в превосходство социалистичес
четыре с лишним раза. По кого общественного строя в
общему размеру своего про ГДР станет очевидным для
мышленного производства на каждого немца.
ша республика стоит на пятом Как указывается в тезисах
месте в Европе и на восьмом политбюро ЦК СЕПГ к 10-Й
годовщине основания ГДР,
в мире.
Подъем экономики ГДР яв вступление Западной Герма
ляется убедительным свиде нии в НАТО, создание на ее
тельством правильности мар территории военных атомных
ксистско-ленинского положе баз, возрождение германского
ния о том, что и в высокораз милитаризма превратили За
витой в промышленном отно падную Германию в главный
шении
капиталистической очаг новой войны в Европе,
стране путь социалистическоге Окончание на 4 стр.
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На почетную службу
В безвозвратное прошлое
ушли времена рекрутчины,
когда на долголетнюю солдат
скую службу со слезами и
причитаниями отправляли мо
лодых рекрутов. Да и слово
это теперь забылось.
В наше время призыв в ря
ды Советской Армии, охраняю
щей созидательный труд и
независимость нашей Родины,
считается почетной обязанно
стью.
5 октября во Дворце куль
туры в торжественной обста
новке были организованы про
воды в Советскую Армию юно
шей города и района очеред
ного года призыва.
С приветственной речью к
присутствующим обратился горвоенком тов. Аганин.
—От имени общественности
города и района поздравляют
юных товарищей, будущих
воинов нашей славной Совет
ской Армии! Будьте достойны
ми защитниками наших свя
щенных рубежей от посяга
тельств империалистических
агрессоров!
Он называет фамилии при
зывников, передовиков произ
водства, — Баранова, Первуш
кина, Шатрова, Воробец, Ор
лова, Стольникова, выполняю
щих производственные зада
ния на 120—150 процентов, и
призывает их в армии быть
отличниками боевой и полити
ческой подготовки.
С теплыми словами напут-
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Своевременно подготовиться к зиме в противопожарном отношении

Практика работы Госпож ли в исправное состояние пе Следует помнить, что в кв”
ствия, с пожеланиями честно надзора показывает, что при чи и дымоходы.
риод эксплуатации печей не
и примерно нести почетную правильной и своевременной Не проделана такая работа льзя производить около ПИХ
военную службу, беречь герои подготовке к осенне-зимнему по ряду объектов и жилых до сушку дров, белья и других
ческие традиции наших слав сезону исключается возмож мов в стройконторе, в ЖКО горючих материалов, доверять'
ных воинов к призывникам ность возникновения пожаров металлургического завода и топку печей малолетним де
обратились секретарь партко по причине неисправностей завода ДРО, в горжилуправле- тям. Запрещается разжигать
ма металлургического завода печей и дымоходов. Поэтому нии, во многих магазинах печи легковоспламеняющимися
тов. Большее, офицер запаса руководители объектов и до ОРСа и торга, в Доме Сове жидкостями.
тов. Волков, секретарь горко мовладельцы обязаны свое- тов.
ма комсомола тов. Медведский, временно намечать и выпол К большому сожалению, в На зимний период необхо
секретарь парткома завода нять работы, связанные с под городе есть ряд домовладель димо произвести утепление во
ДРО тов. Пантелеев.
готовкой учреждений и домо цев, не соблюдающих правил доемов, пополнить их водой,
От имени горвоенкомата при владений к эксплуатации в пожарной безопасности. Такие привести в исправное состоя
противопожарный инвен
зывникам, лучшим производст зимних условиях.
нерадивые
домовладельцы ние
тарь.
Огнетушители нужно
венникам, были вручены па Наиболее важной является имеются на Второй Парашют
убрать
теплое место, чтобы
мятные подарки.
организация контроля за хо ной улице, на улице Москов они не взамерзали.
Торжественная часть окон дом подготовки к зиме в про ской, Пушкина, Свердлова,
чена. Начались танцы. Это бы тивопожарном отношении про Кирова, Лесной, Новой слобо Своевременное осуществле
ли несколько необычные тан мышленных предприятий, куль де, Досчатинском шоссе. По ние вышеуказанных мероприя
цы: девушки ни на минуту не турно-зрелищных, детских и этим улицам многие домовла тий позволит значительно
покидали своих кавалеров. А лечебных учреждений, школ, дельцы не заменили железные снизить число пожаров.
вот эта пара сидит на диване, баз, складов и магазинов.
дымоходы на кирпичные, не
А. Соколке,
не замечая танцующих. По их Не менее ответственна под прибили предтопочные листы,
начальник
городской
лицам, то счастливо улыбаю готовка к зиме жилого секто не увеличили разделки дымо
пожарной
команды.
щимся, то немного грустным, ра. Здесь главное внимание ходов.
можно догодаться о теплых должно быть уделено ремонту
словах расставанья.
печей и дымоходов, а также
А там, в стороне от других, приведению в исправное со
пожилая женщина, конечно, стояние электросетей. Такая
мать наказывает будущему работа должна проводиться
воину:
силами домовладельцев и жи Решение № 207 исполкома горсовета депутатов трудящихся
— Я верю, ты будешь хоро лищно-коммунальными отде В целях предупреждения рас седатели уличных комитетов к
шим солдатом, верным защит лами.
пространения бешенства среди личные собственники домов обя
ником нашей мирной жизни. Проверка многих объектов и людей и домашних животных ис заны:
Смотри, как вас провожают, жилых домов показала, что полком горсовета решил:
а) следить за своевременной
1. Граждане и организациисколько хорошего желают вам. | там, где руководители органи- владельцы
регистрацией
собак, о владельцах
собак—обязаны ежегод
В старое время этого не бы заций проявили чувство ответ но в течение марта—апреля пере собак, уклоняющихся от регист
(перерегистрации), сооб
ственности, работа по подго:" регистрировать имеющихся у них рации
ло. Я горжусь тобой.
щать
органам
ветеринарного над
Призывники и их родители товке зданий к зиме уже за собак в ветеринарной лечебнице зора;
и
получить
на
них
регистрацион

прослушали интересный кон кончена. Однако некоторые ные удостоверения и номерные б) при обнаружении на терри
церт, в фойе продолжались руководители учреждений до знаки в горкомхозе. Вновь приоб тории
домовладения безнадзорных
настоящего времени не приве ретенные собаки должны быть за собак и кошек принимать меры
танцы.
Л. Николаев.

О мерах по охране людей и животных
от заболеваний бешенством

ОРС металлургов
торгует в кредит

С 5 октября ОРС металлур
гического завода приступил к
продаже товаров населению в
кредит. Такая торговля орга
низована в универмаге и ма
газине хозяйственных товаров
№ 1 (на рынке).

Десять лет Германской
Демократической
Республики
Окончание. Начало см. на 3 стр.
Поэтому в настоящее время
сохранение мира стало основ
ным содержанием германско
го вопроса. Воссоединения
Германии в миролюбивое, де
мократическое
государство
нельзя достигнуть без изме
нения условий в Западной
Германии. Оно может осущест
виться лишь в процессе ре
шительной борьбы против ми
литаризма и империализма,
посредством их обуздания,
путем создания конфедерации
обоих германских государств.
Победа социализма в ГДР и
создание мирных демократа
ческих условий в Западной
Германии являются решаю
щей предпосылкой для нацио
нального возрождения и вос
соединения
Германии.
Этой цели должно по
служить также и заключение
мирного договора с Германией,
предложенного Советским Со
юзом при поддержке ГДР.
Десять лет существования
ГДР убедительно доказали,

1И
II $ мж

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Общий вид элек
тростанции Фокероде. На электростанции, построенной в годы на
родной власти работает 12 агрегатов общей мощностью 384 тыся
чи киловатт.Фото Централ ь б и л ь д.

что политика Социалистиче
ской единой партии Германии,
—ведущей силы Национально
го фронта демократической
Германии является правиль
ной. Она исключает возмож
ность возврата к империализ
му.
Своими выдающимися до
стижениями в области эконо
мики и своей миролюбивой по
литикой ГДР завоевала боль
шой международный автори
тет. Она постоянно расширяет
свои международные связи.
Фактическое признание ГДР
западными державами на не
давнем совещании министров
иностранных дел в Женеве
свидетельствует о том, что
нельзя больше отрицать ее
существование.
Десять лет бурного эконо
мического и
культурного

«мант■мапэ>г» 1М**

подъема ГДР ясно доказали,
что путь нашей республики—
демократического, миролюби
вого германского государства
—отвечает национальным жиз
ненным интересам немецкого
народа, интересам всех наро
дов Европы.
В день 10-и годовщины об
разования Германской Демо
кратической Республики ее
трудящиеся,
как никогда
раньше, сознают большую ис
торическую ответственность,
которая ложится на них в
борьбе за обеспечение мира.
Десятилетие Германской Де
мократической Республики яв
ляется мощной демонстрацией
германо советской дружбы-оп
лота всех наших побед в борь
бе за мир и социализм.
Вольфганг КЕРФФ.

регистрированы в трехдневный к вылову их и передаче район
срок. Содержание незарегистри ной ветлечебнице.
рованных собак запрещается.
7. Организацию отлова и унич
2. Содержание собак и кошек
в детских учреждениях запре тожения бродячих и бездомных
собак и кошек возложить на охотщается.
ообщество,
3. Владельцы собак обязаны:
а) выводить собак из помеще
8. За нарушение настоящего
ния во двор и на улицу только в решения виновные подвергаются
намордниках и на коротком по одному из следующих взысканий:
водке;
предупреждению, штрафу в сум
б) сторожевых собак содержать ме до 100 рублей или исправи
во дворе на прочной привязи;
тельным работам сроком до од
в) при подозрении на заболева ного месяца.
$
ние собаки инфекционной бо
9. Контроль за выполнением на
лезнью
сообщать немедленно
возложить
районной ветеринарной лечебнице; стоящего решения
на
органы
милиции
и
ветнад
г) в случае падежа собаки не
медленно известить в ветеринар зора.
ную лечебницу и сдать регист
10. Настоящее решение всту
рационное удостоверение и но пает в силу через 15 дней со дня
мерной знак собаки.
опубликования и действует на
4. В случае укуса собаками территории г. Выксы в течение
(либо другими животными) людей 2-х лет.
или домашних животных постра
Председатель исполкома
давшие лица, а также владельцы
горсовета
животных обязаны немедленно
Д. Козлов.
сообщить об зтрм органам здраво
Секретарь исполкома
охранения, ветеринарного надзора
горсовета
и милиции для принятия необхо
М. Ульянов.
димых мер.
5. Собаки, независимо от их
породы, обнаруженные без по
Зам. редактора М. РОГОВ.
водков и намордников на улицах,
скверах, парках, или в общест
венных дворах, подлежат вылову
Добровольному пожар
и как бродячие—уничтожаются.
6.
Управляющие домами, пред ному обществу требуются

на постоянную

Приемные дни
депутата Верховного
Совета СССР тов.
Чистякова В. Н.
Исполком горсовета доводит
до сведения избирателей го
рода и района о том, что
приемные дни депутата Вер
ховного Совета СССР тов. Чи
стякова В. Н. установлены
15 октября и 19 ноября с 8
часов утра до 4 часов дня в
здании горисполкома.
Исполком горсовета.

-------

—

„ „

работу:

печники, трубочисты, инст
рукторы.
Об условиях работы мож
но справиться в правлении
общества: улица Ленина,
дом № 65.
_____

(

Ежов Николай Иванович, про
живающий в с. Решное, улица
Октябрьская, дом № 54, возбуж
дает гражданское дело о расторг
женин брака с Ежовой Зинаидой
Алексеевной, проживающей в
г. Выксе, улица Пушкина, дом
№ 48.
Дело
слушается в нарсуде'
г. Выксы.

।
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11ролетарии всех стран, соединяйтесь!
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РАБОЧИЙ
Орган’ Выксунского-горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

)

№ 120 (61671
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ОКТЯБРЯ
1959 г.
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Слава бригадам коммунистическо
го труда, передовикам и новаторам
производства, идущим в первых ря
дах строителей коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции).
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Главная задача

Люди семилетки

Вожак передового участка

Приближается знаменатель чие совхоза «Выксунский».
ное событие в жизни нашей Они успешно выполнили годо
страны — открытие Пленума вое обязательство по продаже На полных оборотах рабо окончания технического учи него одевалось кольцо. М. Г.
ЦК КПСС. В эти дни ширится молока. Накануне^ выполнения тает сверлильный станок. Не лища. Все они под руковод Афенин предложил упростить
; социалистическое соревнова и обязательство по продаже много склонив голову, Нина ством мастера Афенина в ко । эти
операции, и теперь ползун
ние за его достойную встречу. мяса.
Морозова внимательно следит роткий срок освоили своп про , изготовляется цельным без
Однако так трудятся и вы за ходом сверла. Еще минута, фессии и теперь уже не от съемного кольца. Не устраи
Труженики сельского хозяйст
ва нашего района, как и всей полняют свои социалистические и деталь с просверленным от
вала мастера и обработка вил
страны, борются за досрочное обязательства далеко не во всех верстием идет на последую
ки 10—06 к машине СМ—8—9.
выполнение обязательств пер колхозах района. Не везде щие операции. Но вот на ра
Прежде вилка проходила две
еще ведется настоящая борьба бочем месте девушки уже дру
вого года семилетки.
операции на токарном и фре
Обязательство по продаже за увеличение производства гая более сложная деталь.
зерном станках. По предложе
молока районом выполнено дос мяса и молока. Не во всех Нина выключает станок и со
нию
М. Афенина вилка изго
рочно. Государству продано хозяйствах скоту уделяется средоточенно
рассматривает
товляется сейчас методом
3054 тонны, или на 1265 тонн надлежащее внимание.
рабочий чертеж.
штамповки, в результате че
молока больше, чем за соот Только плохим отношением — Трудно разобраться? —
го облегчился труд станочни
ветствующий период прошлого к животным можно объяснить подойдя к девушке, говорит
ков, уменьшен расход метал
года. Успешно выполнено го низкие удои молока в колхо мастер Михаил Гаврилович
ла, повысилось качество работ.
довое обязательство по произ зах имени Жданова и имени Афенин.
Молодой мастер не только
водству и продаже, яиц и Дзержинского. А ведь это два —Да, помогите, пожалуйста,
учит молодежь, но и успешно
шерсти государству. Это боль крупнейших колхоза района. —просит Нина.
учится сам. Окончив 8 клас
шая победа тружеников сель Кстати, было время, когда
сов школы рабочей молодежи,
М. Г. Афенин тщательно
ского хозяйства.
артель имени Дзержинского объясняет
Михаил
поступил на вечернее
чертеж, а затем,
Славно трудятся колхозни по производству молока на
отделение
металлургического ,
ки сельхозартели «Путь Ле корову занимала первое место закрепив деталь, показывает,
техникума, где учится сейчас
как
лучше
ее
обработать.
Мно

нина». Это хозяйство лучше в райне, а ныне отстает.
на четвертом курсе.
других выполняет взятые со Тревогу, вызывает в районе го забот у молодого мастера
3 а с л у ж е н и ы м авто
циалистические обязательства вопрос с производством мяса. в период рабочего дня. На его
стают
от
кадровых
производ

участке
почти
половина
рабо

ритетом
пользуется М. Афенин
по производству и продаже Район должен продать госу
ственников.
тающих
—
молодежь.
Многие
из
среди
молодежи.
Комсомольцы
животноводческих и других дарству еще 475 тонн мяса.
Мастер
Михаил
Афенин
на

них
не
имеют
достаточного
избрали
его
членом
бюро це
продуктов.
Цифра большая. Можно ли вы
Колхоз одним из первых в полнить обязательство по мя опыта, не всегда могут пра чал свой трудовой путь со сле ховой первичной организации.
районе выполнил годовое обя су? Безусловно. Но эту работу вильно заточить инструмент. саря и поэтому хорошо знает, Участок, которым руководит
зательство по продаже яиц должны усилить все колхозы. И мастер обязан помочь им, как трудно ’ бывает новичку Михаил Афенин, является пере
государству. Здесь за курами Сейчас не может быть равно научить более рациональным без помощи мастера выполнить довым в цехе № 7 завода ДР©
норму, быстро и без брака и ежемесячно перевыполняет
приемам в работе.
ухаживает старательная птич душных и наблюдателей.
научиться
работать.
Всего
несколько
месяцев
ница Л. Д. Иванова. На фер
Нельзя
считать
благо

М.
Г.
Афенин
человек твор производственные задания.
назад
пришла
в
цех
после
ме хороший порядок и высо
Когда в цехе развернулось
кая яйценоскость кур. С каж получным положение со свино окончания десятилетки Нина ческой и пытливой мысли. Наб соревнование
за достойную
людая
за
работой
станков,
он
водством
в
колхозе
«'Красный
Морозова,
а
сейчас
она
уже
дым днем растет поголовье
встречу
всенародного
праздижвсегда
думает
о
том,
как
сде

маяк»?
В
начале
года
здесь
работает
самостоятельно.
Не

птицы.
ка
42-й
годовщины
Великого
лать
проще,
удобнее
и
лучше.
свиноферма
была
на
хорошем
многим
раньше
начали
свой
В сентябре колхоз выпол
Много труда, например, затра Октября, коллектив участка
нил годовое обязательство по счету. Успехи колхозных жи трудовой путь сверловщицы чивалось
при обработке ползу молодого мастера решил вы
продаже молока и шерсти. вотноводов отмечались район Нина Теплова и Антонина на для муфты
сцепления к полнить месячную программу к
ными
организациями.
Имена
Шадрина, а слесари Владимир
Здесь есть все возможности
машине
СМ
—
8,
Сначала
обра 25 октября.
свинарок
А.
С.
Ореховой
и
Лиданов и Геннадий Баландин
досрочно рассчитаться с го
В. Песков.
батывался
ползун,
а
затем
на
Е.
Ф.
Попковой
заносились
на
направлены
на
участок
после
сударством и по мясу.
районную
Доску
почета.
Иное
В этом многоотраслевом хо
зяйстве много делается по ук положение в колхозе со сви
реплению
производственной новодством сейчас. Животные
базы. Сельхозартель успешно потеряли прежнюю упитан
подготовилась к зиме. Живот ность. Нет и соответствующего
новодческие помещения при порядка на ферме, а это при
ведены в порядок, в достатке вело к тому, что колхоз с
заготовлено кормов. Для ра трудом может выполнить обя
боты на фермах подобраны зательство по производству
хорошие люди. Серьезное вни мяса.
мание в колхозе уделяется До конца года осталось не
росту поголовья скота и улуч многим более двух месяцев.
Это напряженный период борь
Ракета огиб&ет Луяу
Саратовскому
шению породы животных.
Всесоюзный
бы
за мясо и молоко. Сейчас,
С большим энтузиазмом бо
К 20 часам 6 октября третья советская
университету—
рются за выполнение своих как никогда, все внимание съезд ушых
космическая
ракета находилась над Атлан
должно
быть
сосредоточено
на
обязательств доярки артели
шша
энергетиков
тическим океаном северо-восточнее острова
«Путь Ленина» Т. А. Гусева, животноводстве.
Исполнилось пять
В Ленинграде от Мартин-Вас над точкой с координатами
А. А. Гусева. Р. А. Романова, Выполнить социалистические крылся I Всесоюзный 17 градусов 30 минут южной широты и десят лет со дня осно
а также многие другие жи обязательства, дать Родине съезд научно-техниче 22 градуса 48 минут западной долготы на вания
Саратовского
больше мяса и молока—вот ского общества энер расстоянии 371,7 тысячи километров от государственного уни
вотноводы.
Кропотливо и настойчиво чем должны встретить Пленум гетической промыш Земли.
верситета имени И. Г.
трудятся по производству про ЦК КПСС работники сельского ленности СССР. Среди
Пройдя на кратчайшем расстоянии от по Чернышевского. В свя
дуктов животноводства рабо хозяйства района.
зи с этой юбилейной
делегатов группа горь
ковчан: председатель верхности Луны, равном 7 тысячам кило датой и отмечая за
Горьковского отделе метров, в 17 часов 16 минут 6 октября, слуги университета в
По всему металлургическому циклу
ния общества профес ракета продолжала свое движение, огибая деле подготовки кад
сор тов. Лычковский- Луну. Расстояние от поверхности Луны в ров для народного хо
Соревнуясь за достойную встречу 42-й годовщины Ве
зав. кафедрой электро 20 часов 6 октября составило 15 тысяч ки зяйства и культуры
ликого Октября, коллектив металлургического завода
страны,
Президиум
техники института ин
перевыполнил план сентября по всему циклу, а также
лометров.
Верховного
Совета
женеров
водного
тран

по вилам и кроватям. Лучшие показатели у мелко
Ракета в это время находилась вблизи СССР наградил Сара
спорта главный ин
сортного цеха, он выполнил сентябрьский план на
женер Ново - Горьков плоскостей лунного экватора и имела селе товский государствен
112 процентов.
ской ТЭЦ тов. Шанин нографическую долготу 137 градусов и ши ный университет име
За 9 месяцев 1959 года по сравнению с тем же пе
ни В. Г. Чернышев
и
начальник электро роту минус 12 градусов.
риодом прошлого года заводом увеличена выплавка ста
ского орденом Трудо
цеха
завода
имени
ли на 7,6 процента, выпуск проката--на 2,3 процента
Движение
ракеты
происходит
строго
по
вого
Красного Знаме
Ленина
тов.
Фертельи вил—на 6,8 процента.
ни.
заданной орбите.
мейстер и другие.
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Ближе к жизни
Тесная связь с жизнью
народа—залог успеха куль
турно-просветительной работы.
Этому учит ЦК КПСС, об этом
говорит опыт передовых уч
реждений культуры.
Главным сейчас в деятель
ности культурно-просветитель
ных учреждений является то,
чтобы всеми средствами ярко
и убедительно пропагандиро
вать решения и материалы
XXI съезда КПСС, содейство
вать мобилизации сил трудя
щихся на досрочное выполне
ние семилетнего плана и за
даний первого года семилетки.
Июньский Пленум ЦК КПСС
подчеркнул, что решающим
условием успешного осуществ
ления семилетнего плана яв
ляется борьба за технический
прогресс во всех отраслях на
родного хозяйства. В этой
борьбе партия сосредотачивает
внимание на практической ор
ганизаторской работе. И тут
свой большой вклад может
внести армия работников уч
реждений культуры города и
района.
В практику работы клубов,
красных уголков следует ши
роко внедрить научно техниче
ские чтения, «Дни техники»,
встречи рационализаторов и
изобретателей с деятелями
науки и техники. Нужно'чаще
устраивать выставки о дости
жениях советской технической
мысли, шире показывать ре
зультаты труда изобретателей
и рационализаторов.
Одной из наиболее интерес
ных форм клубной работы, ко
торую культучреждения долж
ны использовать для пропа
ганды материалов XXI съезда
КПСС, являются тематические
вечера. Сочетание разнообраз
ных средств: лекций, неболь
ших выступлений, консульта
ций, иллюстрированных и
книжных выставок, викторин,
кинофильмов и концертов ху
дожественной самодеятельно
сти, объединенных одной те
мой, позволяет глубже рас
крыть содержание вечера.
Большим событием для на
шего города является созда
ние на базе Дворца культуры

народного университета куль
туры с одногодичным сроком
обучения. Университеты куль
туры, родившиеся в связи с
патриотическим
движением
бригад коммунистического тру
да, отвечают стремлению со
ветских людей не только под
нять производительность тру
да, но и повысить свой куль
турно-технический
уровень,
приобрести знания в различ
ных областях культуры, овла
деть богатствами искусства и
тем самым развить в себе ка
чества гражданина коммунис
тического общества.
Нужно добиться, чтобы в
создаваемый университет куль
туры было привлечено большое
число слушателей.
Важным событием является
театральный фестиваль «Наши
современники», о проведении
Которого объявило областное
управление культуры.Театраль
ный фестиваль должен стать
стимулом для всестороннего
развития и укрепления теат
ральной художественной само
деятельности. Клубы и район
ный Дом культуры должны
настойчиво готовиться к фес

(Редакционная почта за август—сентябрь)
Редакция считает, что та
кая форма связи рабселькоров
о газетой должна получить
дальнейшее распространение,
так как она позволяет оказы
вать более действенное влия
ние на решение задач, выпол
няемых заводами и колхозами.
За август и сентябрь на
страницах газеты было опу
бликовано 10 статей рейдо
вых бригад. Креме того, по
вопросам быта, культуры,
спорта и на другие темы в
августе было опубликовано
174, а в сентябре 154 замет
ки.
Не имея возможности помес
тить в газете все получаемые
письма, часть их редакция на
правляла в различные орга
низации для проверки и по
следующего за этим устране
ния недочетов, о которых го
ворилось в письмах. Таких
писем в августе и сентябре

Медали—лучшим выпускникам
средней школы
Приказом министра просвещения РСФСР введен но
вый порядок награждения выпускников средних школ
медалями «За отличные успехи в учении, труде и за
примерное поведение». По новому положению, которое
вступает в силу с 1960 года, золотые и серебряные
медали будут присуждаться выпускникам 10 летних
школ, средних общеобразовательных трудовых поли
технических школ с производственным обучением, а
также выпускникам школ рабочей и сельской молодежи.
Будет учитываться не только успеваемость, но и
успешное выполнение производственных заданий, при
мерное поведение и участие в общественной работе.
Золотые и серебряные медали «За отличные успехи
в учении, труде и за примерное поведение» предостав
ляют выпускникам школ преимущественное право для
поступления в высшие учебные заведения СССР при
прочих равных условиях. Присуждение медалей может
производиться только при единогласном решении чле
нов педагогического совета школ.

Идет месячник сада

Мои замечания
по озеленению города

За последние годы улицы
нашего города оделись в зе
леный наряд. Много посажено
деревьев, а в нынешнем году
впервые на улицах разбиты
цветники. Благородное это |дело.
Но мне хочется сделать не
которые замечания по вопросу
озеленения. У нас в городе
почему-то стараются садить
преимущественно тополь. Нет
слов, тополь легко приживает
ся, быстро растет. Но посад
ки его имеют много отрица
тельных сторон. Корни этой
породы деревьев дают много
поросли, засоряют улицы, про
никают под асфальт, фунда
менты и разрушают их. Кроме
этого,тополь является рассад
ником тлей—злейших вредите
лей садов.
Мне кажется, что лучше
всего на улицах сажать такие
породы деревьев, как липа,
клен, вяз, дуб, дикие сорта
груш, яблонь, штамбовую ря
бину. Если следить за кроной
этих деревьев, то она приоб
ретает красивую форму и луч
ше, чем тополь, украшает улиЧУОчень мало садят у нас
культурного кустарника: спереи, серебристого лоха, ки
зильника, жимолости, вишни
и смородины. А ведь в Горь-

ком, Москве и других городах
их культивируют.
Исключительно неумело, с
наклонностью к большим за
тратам, начало внедряться
цветочное озеленение. Фигур
ные клумбы требуют большого
количества цветочной рассады,
притом они уже вышли из моды.
Я считаю, что между дере
вьями следует посадить кус
тарник, который периодически
подрезать. Если его пока нет.
то можно посеять семена ко
хии. Между шоссе и тротуара
ми посеять многолетние травы.
По всей длине газона, как
со стороны шоссе, так и го
стороны тротуара, поделать
грядочки с цветами. В сере
дине газона разместить ре
денько клумбы с такими цве
тами, как георгины, садьвия
и другие.
Между газонами и кустар
никами сделать аллейки, по
сыпать их песком. Чтобы мож
но было здесь отдохнуть, нуж
но поставить скамейки.
И еще одно предложение. У
нас в городе очень много бро
дячих коз. Большой вред при
носят они озеленениям. Я счи
таю, что следует запретить
держать коз в городе. Пользы
от них мало, а ущерб приве
сят они большой. Д. Юнин,
агроном.

было 37. На 26 из них полу । таллургического завода тов.
чены сообщения о принятых I Большее, не сообщивший, что
предпринято по заметке «Взи
мерах.
рая
на лица», директор того
32 письма по своей малой же завода
тов. Шарапов, ос
значительности или несвоевре тавивший без ответа мате
менного поступления призна риал рейдовой бригады «Про
ны непригодными для исполь веряем готовность предприя
зования.
тий к зиме», председатель
Добиваться своевременного завкома профсоюза завода
и положительного разрешения медоборудования тов. Волков
вопросов, поднимаемых раб и другие.
селькорами в критических за Нельзя считать удовлетво
метках—долг не только ре рительным ответ директора
дакции газеты, но и каждого торга тов. Тростина на за
руководителя. К сожалению, метку пенсионера тов. Тугане все руководители с долж рева «Безнадзорное здание».
ной тщательностью выполня Тов. Тростин не отрицает, что
ют этот долг. Несмотря на арендуемое торгом здание, ис
напоминания, на 14 критиче пользуемое под склад мебель
ских заметок не получены от ного магазина, нуждается в
веты с сообщениями о приня ремонте. Однако он ссы
тых мерах. В числе лиц, за лается на то, что, мол, зда
державших ответы, секретарь ние принадлежит горжилуппарткома завода ДРО тов. Пан равлению, а потому последнее
его.
телеев, не ответивший на обязано ремонтировать
корреспонденцию «Не так Между тем в договоре на арен
нужно решать вопросы бы ду помещения указано, что
та», секретарь парткома ме- арендатор обязан произво

дить текущий ремонт здания.
Если бы тов. Тростин и ру
ководство горжилуправления
по-настоящему вникли в суть
дела, они могли бы найти
правильный путь разрешения
вопроса, поднятого рабселько
рами газеты.
Радостное время переживает
советский народ: успешная
поездка Н. С. Хрущева в $ША,
запуск третьей космической
ракеты,—все это еще выше
поднимает авторитет страны
социализма, вызывает новый
прилив трудового энтузиазма
у
трудящихся города и
района. Помочь редакции
газеты шире и ярче освещать
борьбу тружеников сельского
хозяйства за успешное завер
шение сельскохозяйственного
года, коллективов заводов—за
досрочное выполнение плана
первого года семилетки—тако
ва сейчас задача рабселько
ров и читателей газеты.

А. Гусев,

заведующий районным
отделом культуры..

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Коллектив Сумского государственного
художественного музея проявил ценную инициативу, органи
зовав передвижную выставку репродукций картин Третьяков
ской галереи. Она уже побывала во многих колхозных и рабо
чих клубах, школах.
На снимке: в Красном уголке завода имени’Фрунзе. Рабочие
механического цеха в обеденный перерыв осматривают выстав
ку.
Фото А. Завгороднего.
Фотохроника ТАСС.

Отчитываемся перед читателями
За два прошедших месяца—
август и сентябрь редакцией
газеты получено от рабсель
коров и читателей более 400
писем, корреспонденций и за
меток. Основная масса их ис
пользовалась для опубликова
ния на страницах газеты,
часть—направлялась в партий
ные, профсоюзные организа
ции, а также хозяйственным
руководителям для принятия
мер.
Из опубликованных за от
четный период наиболее цен
ными явились материалы, ор
ганизованные рейдовыми бри
гадами. Основаотые на вни
мательном изучении положе
ния дел на местах, они верно
и глубоко вскрывали причины
неудовлетворительного хода
сельскохозяйственных работ в
колхозах и совхозе «Выксун
ский», недостатки на пред
приятиях города и района.

тивалю, первый: тур которого
продлится до 1 января 1960
года.
Наступил осенне - зимний
период. Сейчас центр тяжести
культурно-просветительной ра
боты должен быть перенесен
в клубы и библиотеки. Между
тем, с подготовкой клубных и
библиотечных помещений к
зиме дело обстоит не везде
благополучно. Так, в НовоДмитриевском, Нижне-Верейском сельских клубах до сего
времени не завезены дрова,
в Чупалейском клубе не сло
жена печь, в Семиловском—
требуется утеплить потолок и
двери, отремонтировать крышу
и т. д. Аналогичное положе
ние сложилось и в некоторых
других учреждениях культуры.
Работникам культурно-просве
тительных учреждений необ
ходимо привлечь к этому воп
росу внимание партийных и
общественных организаций с
тем, чтобы в ближайшее вре
мя решить все хозяйственные
задачи.
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Товарищи доярки! Боритесь за выполнение
принятых обязательств!

Передовая доярка

.

1Что нам помешало

Технический прогресс
и наездники старой клячи

Примечательным в работе Большие надежды руковод
Шпморского
судоремонтного ство завода возлагало на мо
2400 литров молока от каж
завода
в
первом
году истори лодого инженера - литейщика
дой коровы своей группы обя
залась я получить в нынешнем ческого семилетия является Н. С. Шишляева. Казалась бы,
году. За 9 месяцев надоила тот факт, что сейчас смело что молодой специалист дол
взят курс на механизацию жен быть непримиримым по
2040 килограммов.
Выполню ли я свое обязан производственных процессов, борником нового, энергично
внедрение в производство но бороться против косности и
тельство?
Уверена, что слово свое вых машин и механизмов, об рутины, против устаревшего и
сдержу. Много внимания я легчающих труд людей и де отжившего. К сожалению, это
уделяю повышению продуктив лающих его более производи го не случилось. Инженер Ц1ишляев смирился с существую
ности коров. Строго выполняю тельным.
щим
положением дел на литей
распорядок дня, перед дойкой
В период зимнего ремонта
ном
участке
и не принимает
всегда массажирую вымя. Ко на трех буксирных пароходах
действенных
мер
к внедрению
ров ежедневно чищу и мою установлены новые буксирные
в
производство
прогрессивных
перед дойкой вымя.
лебедки, которые позволили в
Благодаря хорошему уходу течение навигации увеличить машин и механизмов.
отдельные коровы дают в день техническую скорость судов и По плану внедрения новой
по 14 литров молока, а коро перевести дополнительно сот техники на 1959 год на ли
ва
«Пурга» черно-пестрой по ни тонн народнохозяйственных тейном участке еще в февра
На снимке: Н. К. Гу
роды
—16-17 литров.
грузов. Хорошим новшеством ле предусматривалось изготов
сарова.
Я соревнуюсь с дояркой для повышения коэффициента ление и пуск в эксплуата
Фаиной Филатовой. У моей 5 полезного действия котлов яви- цию электрической медепла.
группы коров удои выше, чем |лась установка на пароходе вильной печи. После намечену ее. Мы, доярки, все - таки । «Измаил» натришцонитовой
.. . ----------- того срока прошло более сенедовольны достигнутыми ре и па пароходе «Седов»-содо' прв но КпОме пепВОй
; ;
Второй год трудится на по Й800 килограммов молока,- зультатами. Можно было бы Iрегенеративной установок, Тр,ми
ферме сельхозартели «Путь сохранить весь народившийся добиться ЭйЙего?
?
пробной
плавки дело вперед
5 яровых судна оборудованы1
Денина» молодая доярка Та молодняк. Свое обязательство
I дистанционным управлением, не продвинулось, и работы поЧто же нам помешало?
тьяна Гусева. После оконча- молодая доярка подкрепляет
Зимой правление Колхоза что возводило облегчить рабо прежнему ведутся на старом
нвя семи классов Иижне-Ве- практическим делом. К 1 ок нам обещало организовать зе~ ту судовых команд.
оборудовании. Тяжелым на
рейской школы она пошла ра тября она получила от каж леный конвейер с такими цен
ДблгОё время работу столяра дитейном участке является
ботать на ферму. Сначала бы дой коровы по 2611 килограм ными культурами, как вика,
ла скотницей и присматрива мов молока. За получение вы горох, овес. Фактически это ного и других цехов лимити труд пф- очистке и обрубке
лась к работе доярок. Затем соких надоев тов. Гусева за было сказано лишь для крас ровала маломощная лесопиль литья. Для ликвидации этого
, ей предложили принять груп несена на районную Доску ного словца. Ни гороха, ни ви ная рама, установленная в
Сейчас новая лесо узкого места заводом приоб
пу из двенадцати коров.
почета.
ки коровы не видели. Мы толь лесоцехе.
пильная
рама
дала возмож ретены специальная установ
В первый день работы дояр- Решением обкома КИСС и ко носили им луговую траву и
. кой ей казалось, что она со облисполкома Татьяне Гусе этим подкармливали. Если бы ность довести выработку на ка с пескоструйным аппара
своим делом не справится, вой присужден значок «Мас правление колхоза сдержало распиловке древесины до 40 том и пневматические зубила.
^бросит все, уйдет. Но наблю теру высоких надоев молока». слово и организовало зеленый кубометров в смену. Большие Но по вине мастера тов. Шишматериальные затраты произ
дая за сосредоточенным тру
конвейер, результаты были бы водились
Среди
колхозников
и
моло

прежде заводом по ляева они не нашли пока (вс
дом своих подруг, она снова
куда лучше.
дежи
она
пользуется
уваже

ремонту
днищ
так как его применения.
принималась за дело.
Теперь о проведении Дня металл быстросудов,
нием.
Как
лучшая
доярка
подвергался
Эта 18-летняя девушка
Может быть, инженеру тон.
животноводов. Давно его у нас
вскоре полюбила свою работу. района Татьяна Гусева езди не проводили. А ведь это ме коррозии. Сейчас, с внедрени Шишляеву не оказывается
Чуть начинается рассвет, а ла в Москву на Выставку до роприятие помогает нам, как- ем окраски подводной части поддержки со стороны руко
. она уже на фарме. Старатель стижений народного хозяйст то подбадривает. Хочется, что корпусов этинолевыми краска
металл преждевременно не водства завода? Нет, факты
но ухаживает Таня за коро ва СССР.
бы правление артели позабо ми,
ржавеет.
говорят о другом. Чтобы внедвами.
Свое обязательство — надо тилось о регулярном проведе
Много заботы проявляет Та ить 2800 килограммов молока нии Дня животноводов и сей Однако судоремонтный за рить в производство песко
ня о стельных коровах. Сей на одну фуражную корову— час уже подумало об органи вод работал бы значительно струйный аппарат, пневмати
час в ее группе несколько Татьяна Гусева с честью вы зации зеленого конвейера в лучше, если бы все намечен ческие зубила и научить лю
коров находится на запуске. полнит и достойно встретит будущем году.
ные мероприятия по механи дей, как пользоваться ими, на
Таня обязалась в первом предстоящий Пленум ЦК КПСС.
К. Шуралева,
зации работ и внедрению в
В. Ратникова,
. году семилетки получить от ।
доярка колхоза производство новых машин литейный участок направлен
, каждой закрепленной коровы I
счетовод колхоза.
старший инженер тов. Кирцов
«Красный маяк»
проводились своевременно.
Л. А., который лично пока
На заводе имеются люди, зывал все приемы работ, подроб
которые,
привыкнув работать но рассказывал о том, как
по надою молока за пастбищный период в килограммах
на одну фуражную корову по колхозам и совхозу
по старинке, не дают широкой обращаться с новыми меха
дороги новому, передовому. До
Надоено
В том
сих пор, например, не внедре низмами. За работой Кирлова
Фамилия, имя и отчество
молока
Обяза
числе
за
Название колхозов
на в производство полуавтома- внимательно следили тов,
тельство с 1 мая
Ш декаду
пастуха
пастуха
по 10
‘
тическая сварка. А ведь имею Шишляев и другие рабочие,
^октября^ | сентября
щаяся для этой цели аппара которые непосредственно долж
тура долгое время лежит без ны работать на новых аппа
1700
1419
ям. Кирова
54,6 !
Тарасов В.Д.
движения. И не чем иным, как
1371
«Новая жизнь»
1700
63,5 ।
Ганин А.И.
консерватизмом и пренебре ратах. Однако стоило тов.
1312
«Путь Ленина»
1700
43,1 ; Липатов С.В.
жительным
отношением к но Кирцову уйти из цеха, как
1271
«Путь Ленина»
1700
43,4 : Лямин Ф.И.
вой
технике
можно объяснить все осталось по-старому.
1152
«Красный маяк»
1700
48,8 1
Денисов II. И.
поведение
мастеров
электро Старая, отжившая свой век
1100
«Память Ильича»
1600
29,3
Кондаков Й.Ф.
сварочных
работ
тт.
Боченко1088
. «Память Ильича»
1600
должна заменяться
25
Чуркин И.П.
ва и Комарова, упорно цепляю техника
1054
, >им. 1-го мая
1600
новой,
а
—новейшей,
34,5
Макаров И.П.
щихся за старое, отжившее и говорится в новая
1050
«Новая заря»
1600
решениях

31,3
Кадяев Н.М.
не желающих внедрить долго ского Пленума ЦК КПСС.июнь
1044
им. 8-го марта
1700
На
27,6
Шиморянсв М.С.
жданную сварку в производ Шиморском судоремонтном за
1028
ям. Калинина
1600
36,5
Панкратов И.М.
ство.
989 ।
им. Карла Маркса
1600
воде бытуют еще консервато
27,2
Яшин Я.М.
Чтобы облегчить труд лю ры, которые забывают это
926
«40 лет Октября»
1500
22,4
Луньков П.Н.
дей, работающих на ошкрёбке указание Центрального Коми
853
; им. Жданова
1500
22,4
Еловенков А.В.
813
корпусов судов и их окраске, тета КПСС и, не утруждая се
1600
им. Дзержинского
19,2
Рыжаков П.В.
807
на заводе имеются гидропес- бя излишними заботами/ про
им. Дзержинского
1600
20,4
Репкин В.А.
коструйные аппараты и пнев должают ехать на старой
матические окрасочные агре кляче.
Совхоз Выксунский)
гаты. Однако используются Партийная,
профсоюзная
1204
1700
Орешин И.Ф.
39,8
* Отделение Туртапка
они
крайне неудовлетворитель организации и администрация
1122
1700
Петров
Н.
А.
38,6
,,
Щиморское
но. И неслучайно поэтому завода обязаны сломить это
1117
1700
Синев И.С.
42,7
,,
х Мотмос
годовой план по ошкрёбке су сопротивление, и чем быстрее
1700 ' 1103
Малов И .Н.
40,1
,,
Грязная
пов выполнен всего лишь на они это сделают, тем лучшее
1096
1700
36,2
Московец Л. П.
,,
;;Бл. Песочное
‘
20 процентов, а по окраске—
С. Колосов.
1039
1700
30,3
Белов Н. А.
„
; Грязная
( менее чем на 30 процентов.
В колхозе «Красный
маяк» широко развер
нуто социалистическое
соревнование среди доя
рок. «Кто сегодня впе
реди» — такой
стенд
оформлен
в красном
уголке. Часто на нем
появляется имя доярки
Н. К. Гусаровой.
Это трудолюбивая жен
щина. За отличную ра
боту в прошлом году
она была
награждена
медалью «За трудовую
доблесть».
И сейчас
тов. Гусарова трудится
не жалея сил.

Мастер высоких надоев

Соревнование

ВЫКСУНСКИЙ

СЭплата
выигрышен
продолжается
Оживленно сейчас в сбере
гательных кассах города: про
должается оплата выигрышей
по билетам денежно - вещевой
лотереи. За первые 5 дней
после опубликования в печати
таблицы последнего розыгры
ша предъявлено к оплате свы
ше 9 тысяч выигравших биле
тов.
‘
В числе выигрышей 12 ков
ров. Обладателем одного из
них стала старший мастер
труболитейного цеха метал
лургического завода Т. А. Саиова. Мастер ОТК трубного
цеха № 1 Иванова В. выиграла
холодильник. Часы в золотом
корпусе получит Брюнчугина
А. М. из поселка Досчатое. За
5 первых дней выигрыши оп
лачены на сумму более 40 ты*сяч рублей.
В трех тиражах лотереи
1959 года выксунцы выиграли
много ценных вещей. Так, мас
тер швейной мастерской А. Егрушов выиграл автомашину
«Волга». В первом и во вто
ром тиражах, кроме того, обла
датели билетов из Выксы вы
играли две автомашины «Мо
сквич», в третьем тираже —
два мотоцикла стоимостью по
9800 рублей. Лесоруб Семиловского участка П. П. Кули
ков выиграл одноквартирный
щитковый дом. Всего по трем
выпускам лотереи сберкассы
города выплатили выигрышей
на 140 тысяч рублей.
А. Сергеева.

Добро пожаловать,
молодежь!

'

Оживленно и организованно
проходят репетиции в хоровом
кружке Дворца культуры, ко
торым руководит Мазикина
Софья Андреевна. Сейчас хо
ровой коллектив готовится к
празднику 42-й годовщины
Октября. В числе песен, ко
торые прозвучат в исполнении
хора на праздничном концер
те, будет песня Туликова
«Родина любимая моя», ста
ринная революционная песня
«Варшавянка» и другие.
Много сил тратят сейчас
солисты хора, готовясь к Ок
тябрьским торжествам. Влади
мир Михеев работает над пес
ней Леонкавалло «Рассвет»,
Тамара Телевицкая готовит
ариозо Кумы из оперы Чайков
ского «Чародейка», Дина Казанцева репетирует ариозо То
ни из оперетты Дунаевского
«Белая акация». Зинаида Бо
ровских . разучивает песню
Блантера «Улыбка».
На занятиях мы не только
учимся петь, но и овладеваем
музыкальной грамотой. Пос
ле каждого занятия обсуж
даем, как прошло оно, выявляем недостатки.
Добро пожаловать к нам в
хор, молодежь! Здесь каждый
найдет для себя много полез
ного и интересного.
К. Вракова,

член хорового коллектива.
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РАБОЧИЙ

Как уберечь ребенка
от заболевания полиомиэлитом

Беседа {ра™\
1

а

>

—

Полиомиелит, или детский
чаралич,—тяжелая болезнь,
! (ногда оставляющая человека
। швалидом па всю жизнь. ЧаI ще всего им заболевают ма
ленькие дети от 6 месяцев до
7 лет. Но бывают случаи, что
болеют им и более старшие
! дети и взрослые.
> Для успешной борьбы с
5 этой заразной болезнью насеиению необходимо знать при;знаки ее проявления, пути пеВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Гусь-Хрустальном заводе успешно I редачи и меры предупрежде
ния. Как же проявляется поосуществляется план механизации и автоматизации производства.
Уже действует сорок поточных конвейерных линий. За 1959—1961
лиомиэлит? В типичных слу
годы на предприятии будет внедрен еще ряд конвейерных линий,
чаях
начало его напоминает
которые позволят связать все участки в один поток.
грипп.
Температура повышает
На снимке: сортировщица Нина Киселева проверяет хрустальные
ся внезапно, больной беспо
изделия, обработанные на конвейере.
Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.
коен, вял, жалуется на голов
ную боль, иногда бывает рво
та, понос, довольно часто на
Эстафета на приз газеты
блюдаются насморк, кашель,
ангина. Порой появляется бред,
„Выксунский рабочий"
судороги, подергивание от
дельных мышц.
Команды завода ДРО и школы № 8—
Характерна в это время
боль в затылке, спине, конеч
обладатели переходящих кубков
ностях, некоторая слабость в
По почину, сормовских спорт феты. За ней к финишу при руках и ногах, потливость,
сменов сентябрь был объявлен шли команды четвертой и чувствительность при. дотрамесяцем
легкоатлетических третьей школ. Прошлогодний гивании. Спустя 3—4 дня, ре
эстафет. Заключительным эта победитель—команда школы же один-два или 7—10 дней
пом проведения «Золотой осе № 10—заняла последнее ме могут наступить параличи
ни» в нашем городе была эста сто.
мышц в разных частях тела,
фета на приз газеты «Вык Дается старт командам, чаще всего в нижних конеч
участвующим в эстафете по ностях. Своевременно начатое
сунский рабочий».
Несмотря на неблагоприят первой группе. В этой группе1 лечение в больнице преду
ную погоду, для проведения в основном борьба за первен преждает осложнения, спо
эстафеты на старт вышло око ство проходила между спорт собствует более быстрому вы
ло 200 спортсменов города, сменами завода ДРО, техни здоровлению и восстановлению
чтобы завоевать первенство. кума и металлургического за пораженных мышц.
После приветствия участников вода.
При повышении температуры
и подъема флага спортсмена После третьего этапа с не у ребенка^ жалобах на болез
ми средней школы № 10 и большим разрывом спортсмены ненность мышц, на боль при
завода ДРО — победителями следовали в следующем поряд глотании, расстройстве желу
прошлого года—дается старт ке: впереди—команда завода дочно-кишечного тракта не
физкультурникам школьных ДРО, второй шла команда ме обходимо немедленно уложить
таллургического техникума и ребенка в постель и вызвать
коллективов.
На всех этапах эстафеты третьей — металлургического врача. У больных, не соблю
проходила упорная борьба за завода.
дающих постельного режима
первенство. После третьего Начиная с 11 этапа, вперед в начале заболевания, как
этапа, где стартовали греб вышла команда завода ДРО, раз чаще всего и возникают
цы, впереди шла команда которая и закончила первой параличи.
школы № 3, затем школы дистанцию эстафеты.
Более распространены лег
Команды - победительницы: кие случаи полиомиэлита. Они
№ 4 и профессионально-техни
средней школы № 8 и завода проходят без параличей—при
ческого училища № 2.
На седьмом этапе-впереди ДРО награждены переходящи наличии насморка, кашля,
команда школы № 4, за ней ми призами и грамотами ре красноты в зеве в сочетании
следовали участники школы дакции газеты «Выксунский с некоторыми слабо выражен
№ 3 и профессионально-тех рабочий» и городского совета ными симптомами нарушения
нического училища № 2. Союза епортобществ и органи нервной системы.
Команда средней школы №' 8 заций, а также годовой под Следует отметить, что знапиской газеты «Выксунский[ чительное количество людей,
шла четвертой.
На тринадцатом этапе вперед рабочий». Команды школ № 3 бывших в общении с больныпостепенно выходит команда и № 4, металлургического заво’ ми полиомиелитом, сами не
школы № 8, которая и закан да и техникума награждены заболевают, но выделяют че
чивает первой дистанцию эста грамотами. В. Нажиганов. рез кишечник возбудителей
этой болезни.
Из зала суда
Наказание по заслугам

Ссора между рабочим ре- ким оборотом дела, Конанов
монтно-механического цехаме 28 августа напился пьяным в
таллургического завода Копа- доме тестя, а затем, облив
новым И. В. и его престаро-[бензином стену внутри дома,
лым тестем С. Ф. Шибановым поджег его. Вп результате это
возникла из-за того, что пос го пожара в деревне Ближнеледний отказался оформить Черная сгорели дома С. Ф.
завещание в пользу зятя на дом. Шибанова и его соседа Г. А.
Ранее Шибанов обещал по Скадкина.
дарить Копанову дом, но убе 25 сентября в клубе села
дившись в том, что тот отно Ближне-Песочное было рассится к нему плохо: сканда смотрено уголовное дело по
лит, обижает, наносит различ обвинению Копанова. Народ
ные оскорбления, решил воз* ный суд Выксунского района
держаться с оформлением за приговорил его к лишению
свободы сроком на 2 года.
вещания.
С. Курышева.
Оставшись недовольным та-

Возбудитель полиомиелита—
мельчайший микроб—относит
ся к так называемым филь
трующимся
вирусам.
Он
устойчив к холоду, и высыха
нию. Главную опасность пред
ставляют выделения из кишеч
ника больного, а также
и здорового вирусоносителя.
Распространению полиоми
елита способствуют и другие
нарушения правил гигиены::
плохое проветривание помеще
ния, пользование общим поло
тенцем.
Как предупредить распро
странение полиомиэлита?
При появлении первых приз
наков заболевания до вызова
врача не следует носить ре
бенка в ясли, посылать в дет
ский сад или школу, направ
лять в поликлинику. Больной
до госпитализаций должен
быть изолирован в отдельное
помещение или в отгорожен
ную часть комнаты.
Здоровые дети до 15 лет<
имевшие тесное общение с
больными, не допускаются к
другим детям на 20 дней. На
такой же срок назначается
карантин и на взрослых, рабо
тающих в детских учрежде
ниях, пищевых предприятиях
и водопроводе.
Для профилактики полиомиэлита прежде всего надо ве
сти решительную борьбу за
чистоту, за соблюдение эле
ментарных правил санитарий
и гигиены.
Наиболее эффективным сред
ством против заболевания полиомиэлитом являются привив
ки.
Чтобы предупредить заболе
вание, детям необходимо сде
лать 3 прививки. Первую при
вивку делают детям с 9-месяч
ного возраста, через 2 недели
—вторую и через год третью.
В такие же сроки проводят
прививки и детям старших
возрастов.
Б городе и районе прививки
против полиомиэлита будут
проводиться с 15 октября те
кущего года всем детям в воз
расте от 9 месяцев до 14 лет.
Каждый ребенок будет вызы-ваться специальной повесткой
на прививочный пункт. Необ
ходимо, чтобы всем детям бы
ли сделаны прививки против
полиомиэлита в . установлен
ные сроки.
Р. Прохорова,

врач - эпидемиолог.

После наши^с выступлений

„Нам нужна помощь завкома1*
Под таким заголовком в пашей газете была опублико
вана заметка, в которой выдвигалось требование к за
водскому комитету профсоюза металлургического завода—
улучшить руководство кружками художественной само
деятельности.
Председатель завкома тов. КОНЫШЕВ сообщил, что при
Рабочем клубе создан штат руководителей кружков худо
жественной самодеятельности для цехов завода, которые
будут обслуживать и коллектив детсадов.
Вопрос о выдаче премий коллективу художественной
самодеятельности детских садов за участие в весеннем
смотре также разрешен.

Зам. редактора М. РОГОВ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Сонетом депутатов трудящихся.

Это нужно
для будущего урожая
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Н. С. Хрущев в Сибири
Трудовые подарки в честь Великого Октября
С сессии райсовета
Проверяется выполнение обязательств колхозов
Металлолом-мартенам
Новости из-за рубежа

Цена 15 коп.

Навстречу 42-й годовщине- Великого Октября!

За успехи—-Красное знамя

Большинство колхозов наше Исключительно сорное зерно в
Грязновцкое отделение
го района, успешно завершив колхозе «40 лет Октября», в
совхоза «Выксунский» по
уборочные работы, засыпало артели имени Жданова, имени
праву считается лучшим.
семена как зерновых, так и Дзержинского.
За своевременное и высо'
картофеля на всю площадь Самый распространенный спо
кокачественное выполнение
весеннего сева.
соб очистки и подсушки зерна
полевых работ отделению
Но засыпать с осени семе является сортирование его на
вручено
переходящее Красна—значит сделать лишь пол зерноочистительных машинах.
ное
знамя.
дела. Нужно умело сохранить Такие машины есть в каждом
Это отделение показало
их до весны, чтобы они не по колхозе. Но плохо то, что они
пример раздельной уборки
теряли своей всхожести и используются на полную мощ
урожая. Лафетной жаткой
жизнеспособности. А для это ность только весной, перед
здесь скошено свыше 400
го нужно хорошо подготовить самым севом. Сейчас же эти
гектаров.
их к хранению.
машины простаивают.
Замечательный урожай
На состояние семян серьез Большая вина за простои
капусты
выращен рабочими
но влияет их влажность. Если зерноочистительных машин ло
отделения. 10 гектаров уже
процент содержания влаги вы жится на РТС. Ее сложные
убрано и сдано государст
сокий, то зерно может преть, сортировки до сих пор стоят
ву 208 тонн. В среднем с
при резких колебаниях темпе в колхозах неисправными и ре
каждого гектара будет
ратур потерять всхожесть и монтировать их РТС пока не
снято не менее 20 тонн
жизнеспособность. Картофель собирается.
капусты.
особенно не терпит высокой В колхозе имени Дзержин
Управляющий Гоязновским отделением совхоза „Вык
Все эти успехи—резуль сунский"
влажности.
ского давно стоит хорошая
Н. /И. Шигаров.
тат крепкой трудовой дисПоэтому, прежде чем засы сложная сортировка. Она тем
циплины. Хорошим руково
лать семена на хранение, не ценна, что' кроме решет, имеет
дителем слывет управляющий Грязгозским отделением Н. М. Шигаров.
обходимо их просушить. Бла триеры. При помощи ее можно
годаря тому, что в нынешнем было бы отсортировать зерно
году широко применялась раз в ряде колхозов. Но она и сей
Темпы нарастают
В передовых бригадах
дельная уборка зерновых, боль час не исправна. РТС, кому
шая часть зерна не потребо принадлежит сортировка, толь Готовя хороший трудовой За почетное право назы ча Крестина, выполнившая ме
вала дополнительной сушки. ко еще собирается начать ре подарок к празднику 42-й го ваться бригадами коммунисти сячное задание на 310 про
Но во многих колхозах и монт. Вообще, РТС устрани довщины Октября, замечатель ческого труда в седьмом цехе центов.
сейчас есть семена не дове лась от такого важного дела, но
работает в первые дни ок завода дробильно-размольного Идя навстречу 42-й годов
денные до нормальной конди как сортирование семян.
тября
коллектив второго тру оборудования борются четыре щине Великого Октября, брига
ции по влажности. В артели Сейчас нужно все зерноочи босварочного
цеха металлур бригады, возглавляемые Вя ды обязались досрочно завер
имени Жданова, например, стительные машины пустить в гического завода.
За 8 дней чеславом Атрехалиным, Васи шить октябрьское задание и
гречиха имеет влажность вы ход, чтобы семенной материал октября государственный
лием Крестиным, Лидией Шиш выдать на несколько тысяч
ше 20 процентов. Необходима к первым числам ноября был выполнен цехом на 108 план
ковой и Федором Малышевым. рублей сверхплановой продук
про

дополнительная сушка гороха доведен до посевных конди центов.
Развернувшееся
среди них «со ции. Слова токарей не расхо
в колхозе имени Калинина.
ций.
ревнование
с
каждым
днем дятся с делом. В первые дни
Исключительно
пагубно Заботясь о хранении семян, В горячем отделе впереди разгорается все ярче и ярче.
октября каждый из них дово
влияет на урожай засорен нельзя забывать о ремонте идет смена мастера тов. Ильи В сентябре первенство завоева-- дит сменную выработку д*
ность полей. Одним из средств складских помещений. Разве на ТО. А., выполнившая за 8
250 — 300 процентов.
борьбы с сорняками является мало было случаев, когда пре дней плановое задание на ла бригада Василия Павдови
118,1
процента.
Всего
на
пол

очистка семян. Из года в год красные семена к весне ока
В смене В. Г орячева
многие колхозы высевают пло зывались непригодными к се процента отстает от передо
В. Горячевым.
хо очищенные семена, то есть ву только потому, что они хра виков смена мастера тов. Фе- Широко развернулось сорев стом
Сентябрьский
план смена
нование
за
достойную
встречу
дулаева.
вместе с культурными семена нились в худых складах. Это
выполнила
на
118
процентов.
Великого
Октября
среди
кол

В холодном отделе первен
ми сеют сорняки. Этим еще го повторять нельзя.
Хорошо
работает
она
и в ок
лектива
мелкосортного
цеха
ство
в
соревновании
удержи

больше засоряют поля, способ В Призывах ЦК КПСС к 42-й
тябре,
систематически
пере
металлургического
завода.
По

вает
смена
мастера
тов.
Мо

ствуют распространению сор годовщине Великой Октябрь
крывая
свои
задания.
беду
за
победой
одерживает
нахова.
Т
Малькова,
,
ной растительности. Кроме то ской социалистической рево
Т. Агапов.
старший бухгалтер цеха. ! смена, руководимая коммуниго, засоренные семена плохо люции говорится:
хранятся.
—Колхозники И К03Х03НИПоэтому очистка семенного цы, работники совхозов и
материала приобретает исклю РТС, специалисты сельского
чительное значение. Отдель хозяйства! Дадим Родине
ные и советские работники,
ные колхозы не откладывают больше зерна, мяса, молока, Братск. 8 октября с утра|янный. Здесь на площади у воины
Советской Армии.
Первый
секретарь
ЦЕ
КПСС,'здания
управления
«Братсксортировку зерна в долгий шерсти, яиц, хлопка, льна,
Самолет
«ИЛ-14» подрули
гэсстроя»
состоялся
митинг,
Председатель
Совета
Минист

ящик, уже сейчас довели се сахарной свеклы, картофеля,
вает
к
зданию
аэропорта. Гро
на
котором
большую
яркую
речь
мена до посевных кондиций по овощей, фруктов и других ров СССР товарищ Н. С. Хру произнес Н. С. Хрущев. Она мом аплодисментов
встречают
щев
беседовал
с
руководите

чистоте. Например, хорошо продуктов сельского хозяй
присутствующие
появление
на
была
выслушана
с
глубоким
лями
строительства
Братской
очищен овес в артели «Память ства!
трапе
товарища
Хрущева,
раз

вниманием
и
неоднократно
пре

ГЭС,
партийными
и
советски

Ильича»,горох в артели «Путь Чтобы этого добиться, нуж
даются
возгласы:
«Добро
по

рывалась
аплодисментами.
ми
работниками
Иркутской
но сейчас готовить основу уро
Ленина».
жаловать,
дорогой
Никита
области.
Разговор
шел
о
Красноярск. Почти все жи
Но таких примеров немного. жая будущего года. Хорошие
Большинство семян в колхозах семена играют в этом важную дальнейшем развитии мощной тели краевого центра вышли Сергеевич!»
энергетической базы промыш на центральные магистрали Затем Никита Сергеевич и
имеет большую засоренность. роль.
ленности в Братско-Тайшет города, чтобы приветствовать сопровождающие его лида са
дятся в машины и направ
ском промышленном узле.
дорогого гостя—Первого сек ляются
в город. На фасадах
Учебник по основам марксизма-ленинизма
После беседы Н. С. Хрущев ретаря ЦК КПСС, Председате городских зданий портреты
Государственное издательство политической литературы выехал на мыс Пурсей, с ко ля Совета Министров СССР В. И. Ленина, руководителей
выпустило в свет новое учебное пособие «Основы марксиз торого открывается замеча товарища Никиту Сергеевича партии и правительства. 1а
ма-ленинизма». Книга открывается вводным словом о марк тельная панорама стройки. Хрущева.
многочисленных полотнищах
систско-ленинском мировоззрении и состоит из пяти следую Затем Никита Сергеевич про Над просторами Енисея начертаны слова: «Слава род
щих разделов: философские основы марксистско-ленинского ехал по строительной пло льются песни, звучат оркест ной Коммунистической пар
мировоззрения, материалистическое понимание истории, поли щадке, раскинувшейся на ле ры.
тии!», «Спасибо вам, дорогой
тическая экономия капитализма, теория и тактика между вом берегу Ангары. Всюду его На аэродром встретить това Никита Сергеевич, за ваш не
народного коммунистического движения и учение о социа сердечно приветствовали гид рища Н. С? Хрущева пришли утомимый труд на благо че
лизме и коммунизме.
ростроители.
представители фабрик и заво ловечества!», «Мобилизуем все
Книга подготовлена коллективом авторов под руководст
В полдень товарищ Хрущев дов, депутаты Верховного силы на выполнение решений
вом 0. В. Куусинена.
‘ возвратился в цоселок Посто- Совета СССР и РСФСР, партий XXI съезда КПСС!».

//. С. Хрущев в гостях у сибиряков
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Партийная жизнь

Экономическому образованию кадров—повседневное внимание
Партийный комитет завода
дробильно-размольного обору
дования серьезное внимание
уделяет экономическому обра
зованию кадров. В прошлом
учебном году здесь успешно
закончили изучение курса эко
номики промышленных пред
приятий 100 коммунистов и
беспартийных. Третий год 25
человек изучают политическую
экономию капитализма и со
циализма. Некоторые из этих
слушателей уже в текущем
году будут работать руково
дителями семинарских занятий
по политэкономии.
В наступившем учебном го
ду начались занятия в семи
наре по изучению политэконо
мии В нем повышают свои
знания 73 слушателя.
Состав подобран однородный
по образованию и производст
венному положению. Эго глав
ным образом руководящие ра
ботники отделов и цехов за

вода. Среди них главный кон дут читать тт. Максаковская,
структор тов. Стрельцов, на Томашов и другие.
чальник кузнечно-прэссового
2 октября состоялось пер
цеха тов. Хохлов, заместитель вое занятие семинара. Все
начальника планового отдела слушатели аккуратно явились
завода тов. Авдошин, замес в аудиторию и прослушали
титель начальника механо лекцию на тему: «Предмет
сборочного цеха тов. Маточен- политической экономии».
ко, конструктор тов. Борзунов Теперь задача парткома со
и другие.
стоит в том, чтобы организа
В первом учебном году слу ционную работу закрепить
шатели изучат основные по плодотворной учебой семинара
ложения «Капитала» Маркса, на протяжении всего учебного
во втором — будет изучаться периода, осуществлять систе
матический контроль за его
политэкономия социализма.
работой, позаботиться о наг
Пропагандистами партийный лядных пособиях и учебниках,
комитет утвердил главного организовать
консультации
инженера завода тов. Апле- для слушателей в процессе
талина, инженера тов. Купер- самостоятельной подготовки и
штейна, начальника планового оказывать постоянную помощь
отдела тов. Варакина. Все пропагандистам.
они имеют высшее специаль Закрепить семинар в пол
ное образование, хорошо зна ном его составе на весь пе
комы с политической эконо риод обучения—дело первей
мией и имеют опыт пропаган шей важности. А. Маслов,
дистской работы. Лекции бу
лектор.

В наших домах вода должна быть

Мы, рабочие завода дро- лись со своей просьбой, нам
бильно размольного оборудова отвечало, что на производство
ния, в прошлом году построи работ по прокладке водопро
ли методом народной стройки вода к нашим домам нет
10 домов около колхозного средств. Но это разве довод?
рынка. Второй год в этих до Ведь без воды жить нельзя!
мах живем. Новые квартиры А раз это так, то вода к на
удобные, вполне нас устраи шим домам должна быть под
вают. Но есть одно «но», ко ведена. Семьи всех трехдомов
торое мешает нам нормально согласны земляные и другие
работы, связанные с проклад
жить.
К трем домам, обращенным кой водопровода, выполнять
лицом в сторону сосновой по своими силами.
садки, до сих пор не подведе Руководству завода следует
на вода. За ней приходится иметь в виду, что данную ра
ходить на рынок. Однако это боту надо проводить текущей
неудобно: во-первых, потому, осенью, сейчас, так как на
что далеко, во вторых, в ве участках, по которым будет
чернее время рынок закрывает проходить водопроводная ли
ся. и попасть туда невозможно. ния, новоселы начали произ
Между тем для разрешения водить посадку плодовых де
этой «проблемы» нужно не ревьев и кустарников. Про
Партийная хроника
так уж много. К другим до кладка водопровода в более
тКОММУНИСТЫ
партийной лодежи.
Большие
упущения
горкома кпсс мам, расположенным позади поздние сроки вызовет наре
Орготдел
организации школ рабочей I были в текущем году при ком
провел совещание с канди наших, водопроводная линия кание со стороны садоводов.
молодежи на очередном собрании плектовании. Планировалось ском датами партии металлургического подведена. Остается сделать
Считаем, что наша просьба
заслушали и обсудили доклад се плектовать 28 классов, а ском завода, завода дробильно-размоль ответвление в нашу сторону,
кретаря парторганизации тов. Цы плектовано только 26. Большой ного оборудования и городских проложить трубопроводы и по справедлива и должна быть
пленкова: „Задачи школ рабочей процент принимается переростков. партийных организаций. О зада
выполнена.
недостаточно
имеют чах кандидатов в связи с подго ставить колонки.
молодежи в условиях перестройки Школы
Руководство управления ка 0. Кутьев, В. Мартынов,
учебных программ и методов пре- учебно-наглядных пособий, все товкой к переходу в члены КПСС
выступил
секретарь
горкома
еще слабо поставлена учебно-вос
питального строигел!сгва за А. Ковыляев, В. Голованов,
подавания“.
партии тов. Левин М. С.
А. Кожикин.
питательная
работа.
Докладчик и выступавшие в
Участники совещания прослу вода ДРО, куда мы обраща
прениях отмечали серьезные не
Партийное собрание наметило шали лекцию о международном
достатки, которые все еще име конкретные мероприятия по улуч положении, которую прочитал лек
ются в работе школ рабочей мо шению всей работы школ.
тор горкома КПСС тов. Томашов

Впереди много работы
(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)
Упорно, настойчиво трудят товленных 244 тонн сена в
ся работники сельского хозяй текущем году оставлено для
ства района. Они живут стрем ферм всего 146 тонн. Во вре
лением отметить предстоящий мя месячника мало заложено
Пленум ЦК КПСС новыми по и силоса. Недостает кормов в
бедами в полеводстве и жи колхозе имени Восьмого марта.
вотноводстве, с честью выпол
У отдельных руководителей
нить принятые высокие со колхозов все еще проявляется
циалистические обязательства. недооценка сочных кормов. В
Большая работа была про колхозе «Новая жизнь» собраведена в колхозах и совхо но зеленой массы кукурузы
зе «Выксунский» во время всего ио 104 центнера с гек
недавно закончившегося ме тара. Но мало что было сде
сячника по подготовке живот лано здесь во время месячни
новодства к зиме. Многое ка по дополнительной заго
сделано в колхозах «Путь товке сочных кормов. В част
Ленина», имени Кирова, «Но ности, не ведется перепашка
вая заря», в совхозе вовремя полей после уборки картофеля.
месячника но ремонту дворов,
В постановлении обкома
новому строительству, по за КПСС и исполкома облсовета
готовке кормов. А вместе с о проведении месячника ука
тем, даже здесь, не говоря зывалось на необходимость
уже о других сельхозартелях, завершения строительства и
еще много осталось работы, ремонта животноводческих по
которую необходимо провести, мещений. Так именно и по
чтобы общественному скоту ступил колхоз «Путь Ленина».
создать теплую и сытую зи ! Здесь весь скот размещается
мовку. Об этом говорилось на ; в добротных, теплых номещепроходившей 7 октября сес : ниях, на всех скотных дворах
сии районного Совета депута ; установлено автопоение. Боль
тов трудящихся, обсудившей шая работа проведена по под
вопрос «О готовности колхо готовке помещений в колхозе
зов района и совхоза «Вык имени Кирова.
сунский» к зимнему содержа Но в ряде артелей скот
нию скота».
остается в зиму в ветхих,
Докладчик—начальник сель- холодных дворах/ Не хватает
хозинспекции райисполкома помещений для размещения
тов. Каверин и выступающие телят в колхозах имени Дзер
в прениях говорили о боль жинского и имени Жданова.
ших неиспользованных воз Медленно строится телятник
можностях. Взять, к примеру, в колхозе имени Карла Маркса.
колхоз имени Первого мая. В Не приступали к ремонту скотпрошлую зиму скот здесь не-1 них дворов в сельхозартели
докармливался из-за недзетат-! «Память Ильича». Во всех
ка сена. Печальные уроки7 помещениях здесь зияют дыры,
прошлого, видимо, мало чему крыши раскрыты.
научили правление. Из заго-: На сессии шел разговор о

роли местных Советов в ус
пешном проведении месячника,
о стиле работы исполкомов.
Указывалось, чго ряд испол
комов Советов, как например,
Дальне Песоченский и Чупалейский, мало что сделал
для успешной подготовки об
щественного животноводства к
зиме, к проведению месячника
отнесся формально.
На сессии выступили пред
седатель колхоза «Память
Ильича» тов. Мудрилов, пред
седатель Чупалейского сель
совета тов. Климаков, пред
седатель колхоза «Путь Ленина»
тов. Сапогов, бригадир Шиморского отделения совхоза
тов. Постникова, агроном кол
хоза имени Дзержинского
тов. Крайнов, директор сов
хоза тов. Безруков, секретарь
горкома КПСС тов. Орлова.
В работе сессии приняла
участие делегация работников
сельского хозяйства Кулебакского района, с которым выксунцы соревнуются. Председа
тель одного из кулебакских
колхозов А. С. Казаков поде
лился с депутатами опытом
работы по развитию животно
водства. Он призвал развивать
межрайонное соревнование, пе
ренимать и распространять
имеющийся в районах ценный
опыт в деле подъема сельско
го хозяйства.
Затем сессия обсудила воп
рос о работе постоянной ко
миссии райсовета по здраво
охранению.
По обоим вопросам приняты
соответствующие постановле
ния.

Приблизить товары к населению
Население нашего города с| раньше хозяйственное отделе
каждым годом растет, а по ние при магазине № 10 торга,
этому и спрос на хозяйствен что устраивало покупателя.
Мне кажется, на первый
ные товары увеличивается.
случай
можно открыть хотя бы
Чтобы купить какую - нибудь
необходимую вещь, надо обя 3 — 4 хозяйственных киоска
зательно идти в магазин, рас около магазинов в различных
положенный на рынке, так как концах города.
все хозяйственные магазины Об этом торгующим органи
сосредоточены только там.^По- зациям надо подумать.
Л. Галяткина.
чему это лак? Ведь было же

Когда будет

торговый киоск?

Ежедневно на железнодо
рожной станции Выкса-Нижняя
(нормальной колеи) бывают
сотни людей. Здесь постоянно
работают железнодорожники,
ожидают поезда пассажиры. И
все они, прибывая на станцию,
испытывают большие неудоб
ства.
Рабочие вынуждены
брать из дома узелки с едой,
пассажирам негде купить во
ды или пачку папирос.
На территории станции нет
ни одного киоска, где торго

вали бы пирожками, водой,
бутербродами и другими необ
ходимыми товарами. Правда,
на третьем материальном скла
де имеется столовая, но она
находится за забором, попасть
туда можно далеко не каждо
му.
Рабочие - железнодорожники
ждут, что руководители ОРСа
и торга удовлетворят их тре
бования и организуют торгов
лю на станции. С. Поздин,
помощник машиниста паровоза.

Забытый поселок
Поселок Вежонка находится! радио нет, да и газеты здесь
всего лишь в двух километрах не в почете. В поселке не вы
от семиловского радиоузла, но писывается ни одной газеты.
здесь до сих пор радио нет. Виноваты в этом, конечно, в
Много раз правление артели первую очередь сами жители,
обещало провести радио в по но и сельсовет, видимо, плохо
селок, но обещания не выпол поработал в этом вопросе. На
няются.
поселок Вежонку нужно обра
Много интересных событий тить внимание и сельсовету, и
проходит сейчас в мире, а жи колхозу.
тели поселка о них не знают:
Е. Монахов.

По следам неопубликованных писем
В письме, присланном в редакцию, рассказывалось, что
автомашина, принадлежащая организации ДОСААФ металлур
гического завода, используется не по назначению. На ней
перевозят дрова, сено и другие грузы лица, не имеющие ни
какого отношения к ДОСААФ. В большинстве случаев маши
на находится не в гараже, а на квартире у шофера.
Председатель заводского комитета профсоюза тов. КОНЫ
ШЕВ сообщил, что факты, изложенные в письме, подтверди
лись. Шофер Куйчун с работы снят, машина из ДОСААФ
изъята.
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Наверстать упущенное.
Не повторять прежних ошибок
Одни обещания

МЕТАЛЛОЛОМ—МАРТЕНАМ
Сводка

| жили головы Попковой и Оре тур. Можно сказать, что яро

Ф выполнении плана сдачи металлолома предприятиями
вые в колхозе убиратмте при
В производстве продуктов । ховой.
города и района
^животноводства колхоз «Крас-1 Хуже стали ухаживать они шлось. Их почти не было.
(в процентах к плану)
дай маяк» занимает не пос за животными. Кормов для Весной, когда начался сев,
За 9 меледнее место. Особенно дале свиней выделяется достаточ оказалось, что трактор не го
За 9 месяцев
Наименование
предприятий
ко шагнуло хозяйство в про но: картофель в неограничен* ден. Пришлось сеять вручную.
сяцев
(с учетом
(основной
дополниизводстве молока. Из 170 тонн, ном количестве и концентраты. И, конечно, всходы появились
план)
тельного
которые обязался сдать госу И несмотря на это, животные редкие и недружные. Отсюда
задания)
выглядят
неважно.
и
урожай
низкий.
дарству колхоз в нынешнем го
Металлургический
завод
109,4
75,8
ду, продано 160 тонн. Празд Сейчас уже наступили холо
Технику и механизаторов
Завод
ДРО
120,3
94,8
ник Октября животноводы да, а в клетках у свиней под
Лесоторфоуправление
готовить сейчас
109,0
91,1
встретят выполнением приня стилки нет. Они зябнут, жмут Некоторые скажут, зачем Шиморский судоремонтный
тых обязательств по продаже ся друг к другу. Даже поро вспоминать: кто, дескать, ста
завод
115,0
95,0
сятам-сосунам ье подостлана рое вспомянет, тому глаз вон.' Завод
молока.
ИМ
127,1
88,1
Много работают животново солома. В свинарнике грязно. Нет, старое вспомнить иногда Завод медоборудования
107,6
98,8
ды над увеличением надоев Плохой уход отрицательно полезно. На ошибках учатся.
9 месяцев госу склады втормета директор хле
молока. В колхозный коровник повлиял на привес животных.
Почему Оглодков допустил За истекшиеплан
по сдаче ме бокомбината тов. Никитин.
приятно войти. В помещении А это в свою очередь—на вы такие потери? Во-первых, по дарственный
таллического лома в целом по
Начальник -горжилуправле.очень чисто, тепло. Распоря полнение обязательства по тому, что машина вовремя не городу и району выполнен на ния
тов. Абашина до сих пор
док дня выполняется минута продаже мяса государству. Из была подготовлена, а* во-вто 109,9 процента. Однако выпол не приняла никаких мер, что
50 тонн, которые обязался рых, Оглодков не колхозник, нение дополнительного задания бы изготовить специальные
в минуту.
по сбору и сдаче лома идет । закрома, в которые жители
Но вот две цифры: 1897 и продать государству колхоз, и ему лишь бы, как говорят, крайне
неудовлетворительно. | могли бы сносить пришедшие в
2500. Первая показывает на продано лишь 29.
Из 39 предприятий и организа негодность металлические пред
гектары были.
ций города и района только меты. Совершенно не занима
дой молока на каждую корову
Почему вдруг зазеленели
1:з этого первый вывод: по 22
с дополнитель ются сбором лома уличные ко
за 9 месяцев и вторая—обяра правлению колхоза поду нымсправились
поля
заданием.
митеты, поселковые и сельские
зательсво на год. Разница не
мать о том, чтобы иметь свои Большие возможности пере Советы в деревнях. А ведь
6
центнеров
зерна
с
каждо

малая. А ведь осталось до
дополнительный там можно было собрать десят
колхозные кадры механизато выполнить
конца года три месяца. При го гектара зерновых обязался ров. Скоро начнут работать план по сдаче вторичного ки тонн ценного сырья и от
сырья имеет Шиморский су править его мартеновским це
том подходит время запуска снять колхоз в нынешнем году. школы механизации, и прав доремонтный
зав®д (директор хам.
А фактически получил толь
.большинства коров.
лению артели нужно послать тов. Захаров), где территория В оставшееся до зимы время
ко
4,5.
Напрашивается вывод: вы
туда лучших молодых колхоз завалена металлоломом и очень руководители предприятий и
медленно идет разработка спи организаций должны так орга
полнение обязательств по на Мы не будем вспоминать ников.
судов.
низовать работу, чтобы весь
дою молока находится под еще раз о том, что поля не
Второй вывод: технику не санных
Не
принимает
должных
мер
удобряются.
Это,
конечно,
имеющийся металлический лом
■угрозой срыва. Только отдель
обходимо готовить заранее и к списанию непригодного обо был собран и сдан в цех втор
очень
серьезно
повлияло
на
ные доярки, как Шуралева,
тщательно. Правильно посту рудования и сдачи его на мета.
^Белова, могут уверенно ска урожай зерновых. Обидно, что пило правление арте'ли, купив
зать, что слово свое они сдер из-за этого силы, затрачен новый гусеничный трактор,
ные на обработку почвы, по
жат.
благодаря чему уже поднята
В чем же дело? Почему со сев, уборку, не дали должно зябь под весь яровой клин.
здалось такое напряженное го результата.
Но с остальной сельскохо
«положение с выполнением со Ио еще обиднее то, что уже зяйственной техникой и сей
циалистических обязательств? выращенный урожай не попал час не все в порядке. Возь Замечательную инициативу (директор тов. Токарев).
Еще зимой, когда доярки в закрома. Вот поле. На нем мем тот же комбайн. Он буд проявил Горьковский обком Сейчас в полном разгаре
.брали обязательства, правле в нынешнем году были ози то сирота стоит возле кузни ВЛКСМ, ежегодно весной и осенний месячник. И как всег
ние артели и бывший предсе мые. Его недавно перепахали, цы. Никто к нему не притра осенью проводя месячники по да очень хорошо обстоит дело
датель тов. Шмелев многое и сейчас оно сплошь покры гивался после окончания убор сбору металлического лома в школе № 8, где только за
'обещали животноводам. Для лось нежной зеленью всходов ки. И другие сельхозмашины комсомольскими и пионерскими 10 дней собрано и сдано на
склады втормета около 18
.подкормки скота было обеща озимой ржи.
не поставлены на зимнее хра организациями области.
Почему
же
вдруг
зазелене

но организовать зеленый кон
Выксунский горком ВЛКСМ тонн лома. Больше чем по 10
нение.
вейер. Посеять для этого ви ло незасеянное поле? Ларчик Кстати сказать и об авто горячо поддержал призыв об тонн собрали также школы
открывается здесь очень про
ку, овес, горох.~
машинах. Хоть и есть в колхо кома и принял решение еже № 6 и № 4. В школе № 4
—Если так,—заявили тогда сто. Комбайнер тов. Оглодков зе гараж, но машины там не годно проводить такие месяч особенно хорошо поработали
животноводы,—то мы не по недобросовестно отнесся к по бывают. Они обычно стоят под ники в городе и районе. В ве пионеры 6 «б» класса, кото
жалеем сил и получим на каж рученному делу, не отрегули окнами у шофера. А в гара сенний месячник, который рые под руководством пионер
дую корову 2500 килограммов ровал как следует машину и же лежит зерно. Это, конеч проводился у нас в апреле и вожатой Свинцовой собрали
молока. Но правление артели допустил небывалые потери но, непорядок.
мае, на площадку втормета свыше трех тонн лома. Здесь
.свои обещания не выполнило. зерна. Если судить по всхо Чтобы техника не подводи сдано более 200 тонн метал отличились ученики: Толя
;Ни вики, ни овса, ни гороха дам, то на каждом гектаре ла, необходимо ее хорошо ре лолома. Цех втормета за сдан Порхачев, Лида Воронкова,
коровы так и не видели за потеряно по крайней мере не монтировать и правильно хра ное сырье перечислил на сче Толя и Саша Аксеновы и мно
меньше двух центнеров ржи.
все лето.
та школ города свыше 14 ты гие другие.
В артели было 60 гектаров нить. Колхоз имеет возмож сяч
рублей. На эти ^средства Однако, если в целом по
Попкова и Орехова зазнались озимых.
ность
построить
навес
для
хра

Выходит, что колхоз
многие пионеры и комсомоль городу и району месячник
Совсем недавно свинарки из-за халатного
нения
машин.
Это
нужно
сде

отношения
цы в летние каникулы совер проходит неплохо, есть еще
артели Е. Ф. Попкова и А. С. комбайнера к качеству
лать—и немедленно.
шила увлекательные экскур комсомольские организации,
Орехова были гордостью кол недобрал 120 центнеровуборки
ржи.
*
сии
и т у р и с т ск и е по которые работают вяло, не ор
хоза. Внимательным уходом Если давать колхозным коро Партийная организация и
за скотом они добились того, вам по, 50 граммов ржи на правление колхоза сейчас под ходы, побывали в театрах и ганизуют молодежь на суббот
что запущенная прежде от- каждый надоенный литр моло няли тружеников села на кино. В ряде школ пионеры и ники и воскресники по сбору
комсомольцы приобрели для
расль-свиноводство —стала да ка,
то этого зерна хватило борьбу за успешное выполне кружков и секций радиоприем вторичного сырья. Так, секре
вать продукцию.
на год. А ведь колхозу ние социалистических обяза ники, фотоаппараты, спортив тарь комитета ВЛКСМ метал
В июле свинарки были пре бы
приходится
концентрированные тельств. Хотя и трудно будет, ный инвентарь, а наиболее лургического завода тов. Аге
мированы ценными подарками корма покупать.
но в оставшееся время нужно трудолюбивые пионеры и ком ев не может назвать ни одно
по решению горкома КПСС и
Исключительно
низки
уро

наверстать
упущенное и слово сомольцы, больше других соб
райисполкома. Они за полгода жаи яровых зерновых куль свое сдержать.
го цеха, кроме листокровельного
равшие металлического лома, и железнодорожного, где бы
получили от каждой свиномат
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО*
получили ценные памятные комсомольцы горячо взялись
ки по 19,7 поросят.
Ф. ФИЛАТОВА, доярка,
подарки.
Колхозники только и гово
Е. ТАБЕЙКИНА, рядэеая колхозница,
За второй квартал 1959 го за дело по сбору лома. Не
рили об успехах свинарок. И,
П. ПОДКУСТОВ, заведующий фермой,
да
обком ВЛКСМ присудил лучше металлургов работают
видно, частые похвалы вскру
Е. КУЗНЕЦОВ, сотрудник газеты „Выксунский рабочий*
выксунской комсомольской ор комсомольцы шиморского су
Оренбургская область. В колхо
ганизации третье место в со доремонтного завода, завода
зе имени Сталина Краснохолмско
ревновании городов и районов
го района большое внимание уде
области по сбору лома, с на ДРО, многих организаций.
ляется развитию животноводства.
граждением Почетной грамо Сейчас задача каждой ком
Хорошо работают молодые те
той и вручением премии в раз сомольской и пионерской орга
лятницы Екатерина Болотникова,
низаций, долг каждого ком
Татьяна Карпова и Анна Елмано
мере 1000 рублей.
ва. За каждой из них закреплено
сомольца и пионера—еще ак
По
решению
исполкома
гор

по 80 телят и по 55 коров нагуль
тивнее включиться в месячник
совета
премии
получили
шко

ного гурта. Телята, закрепленные
лы, добившиеся лучших ре по сбору металлического лома,
за молодыми животноводами, да
ют по 950—1000 граммов ежесу
зультатов в сборе металличес каждый килограмм которого
точного привеса при норме 800
кого лома. Такие премии по должен быть собран и сдан
граммов.
лучили школы: № 8 (дирек на площадку Главвтормета.
На снимке: молодые телятницы
П. Рафиенко,
тор тов. Базаев), № 6 (дирек
(слева направо) Екатерина Болот
уполномоченный
тор
тов.
Тырышкин),
№7
(ди

никова, Татьяна Карпова и Анна
Росглаввтормета.
ректор тов. Сорокина) и № 4
Елманова. Фотохроника ТАСС.

Идет месячник
по сбору металлолома
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ТАСС сообщает:
Дружеские встречи в Берлине
Берлин. 8 октября 1959 го
Президент Германской Деда состоялась встреча главы 1мократической
Республики
советской партийно-правитель Вильгельм Пик принял в сво
ственной делегации члена ей летней резиденции близ
Президиума ЦК КПСС, перво Берлина руководителей иност-1
го заместителя Председателя ранных делегаций, находя
Совета Министров СССР Ф. Р. щихся в ГДР по случаю 10-й
Школа и завод
Козлова с первым секретарем годовщины ее создания.
ЦК СЕПГ В. Ульбрихтом и На приеме, прошедшем в ис В течение ряда лет педаго школы, поступившие на завод,
председателем Совета Минист ключительно сердечной обста гический коллектив Досчатин- быстро и хорошо осваивают
ров ГДР 0. Гротеволем.
новке, присутствовали началь ской средней школы совместно производство. Они успешно
Во время встречи, прохо ник канцелярии президента с рабочими и инженерно-тех справляются с плановыми за
дившей в теплой, товарищеской статс-секретарь М. Опиц и ническими работниками завода даниями.
обстановке, состоялась беседа член ЦК СЕПГ, председатель медицинского оборудования на В сентябре текущего года
по вопросам, представляющим постоянной комиссии по ино стойчиво ищут пути к повы администрация школы, имея
взаимный интерес.
странным делам Народной па шению качества учебно-воспи соответствующую базу, догово
тательной работы в школе, к рилась с дирекцией завода от
На беседе присутствовали латы П. Флорин.
преодолению
отрыва обучения крыть при школе производст
заместитель министра иност Гости передали президенту
ранных дел СССР В. А. Зорин братские приветствия партий от жизни, к улучшению под венный цех, в котором уча
и посол СССР в ГДР М. Г. и рабочего класса своих готовки выпускников школы щиеся будут обрабатывать де
для практической деятельно тали, необходимые заводу.
Первухин.
стран.
сти в цехах завода.
Сейчас школьный производ
Для лучшего познания про ственный цех уже функциони
Митинг дружбы в Пхеньяне
цессов производства учитель рует. На 1 октября школа сда
ница химии Н. С. Седова, пре ла заводу ряд выполненных
Пхеньян.
8 октября в когда. Силы мира решительно подаватели
— физики А. П. заказов. Среди них —- замков
Пхеньяне состоялся 200-ты преобладают над силами вой Смирнов и машиноведения
Н.А. ортопедических 262 штуки,
сячный митинг трудящихся ны, сказал он.
Шаров
некоторые
темы
учеб
 шин комбинированных — 100
столицы по случаю пребыва
ной
программы
со
своими
кла

ния в КНДР с государствен Выступивший затем на ми ссами изучали непосредственно штук. По отзывам дирекции за
ным визитом дружбы прези тинге президент Чехословац в цехах завода. Это дало воз вода, заказы выполнены с хо
качеством.
дента Чехословацкой Респуб кой Республики Антонин Но можность учащимся освоить рошим
Школьный
и в даль
лики Антонина Новотного и вотный заявил о своей под программу указанных предме нейшем будет«цех»
выполнять
за
сопровождающих его лиц.
держке советского предложе тов не только теоретически, казы шефствующего предприя

Выступивший па митинге ния о полном и всеобщем ра но и практически.
тия.
председатель ЦК Трудовой зоружении и указал, что ог
отзывам дирекции заво
Н. Сурнов,
партии Кореи и председатель ромные изменения, которые даНовыпускники
10
классов
директор
школы.
Кабинета Министров КНДР происходят в мире, являются
Ким Ир Сен подчеркнул, что результатом упорной борьбы и
Экскурсия в Москву
могущество лагеря социализ неуклонного проведения в
ма, возглавляемого Советским жизнь идей, намеченных ис Москва—сердце нашей Ро- Чехословакии и Венгрии. И
Союзом, укрепилось, как ни торическим XX съездом КПСС. дины. Мысли и чувства каж- увидели здесь, что дружестдого советского человека на венные нам социалистические
правлены
к ней. И |как при страны также успешно разви
Покушение на прешр - министра Ирака
ятно и радостно было узнать, вают технику, строят социа
работников лизм.
Багдад. 7 октября в Баг Абдель Керим Касем заявил, когда нас, 28
даде, на улице Ар-Рашид бы- что те пули, которыми он был лесоторфоуправления, рабоч В Кремле экскурсанты по
ло совершено покушение на ранен, имели целью помешать ком профсоюза решил напра знакомились с историческими
премьер - министра Ирака Аб- его борьбе за освобождение вить на экскурсию в Москву. зданиями, а также побывали
в мавзолее, музее имени В. И.
дель Керима Касема. Как со- родины. «Мы нанесем,—сказал В числе их был и я.
общило радио Багдада, Ка- Касем, — поражение предате Чудесная панорама откры Ленина. На Ленинских горах
сем легко ранен в руку.
лям, изменникам и несправед лась перед нами, когда мы любовались высотным зданием
В городе проходят стихий ливости. Наша республика, ко посетили Выставку достиже Московского университета, по
ные демонстрации протеста торой я посвятил свою жизнь, ний народного хозяйства СССР сетили стадион в Лужниках,
против злодейского покушения стала сильной' и стабильной... и осмотрели павильоны всех парк культуры и отдыха име
и в поддержку правительства Я призываю вас к единству. союзных республик. Изуми ни Горького.
Абдель Керима Касема.
Империализм продолжает дей тельны техника и достижения Эта замечательная экскурсия
Выступая по радио после ствовать во тьме. Он пытается нашего сельского хозяйства. оставила у нас неизглади
совершенного на него покуше уничтожить нашу республи Осмотрели мы выставки де мые впечатления.
И. Пахомов.
мократических стран—Полыпи,
ния, премьер-министр Ирака ку...».

У корейских друзей

Корейская Народно-Демократическая Республика. Убор
ка кукурузы на силос в госхозе Синке (провинция Север
ный Хванхэ).
Фото Со Гюн Сана (Фотохроника центрального телеграфно
го агентства КНДР).

Из зала суда
Когда шофер за рулет пьян
Водитель личной легковой авто
машины директора торга тов.
Тростина Вдовин В. Е. не мог
обижаться:
ему
разрешалось
ездить на машине куда угодно,
особенно после работы. Запас пу
тевых листов у него всегда был
достаточный.
Так было и 30 августа, когда
Вдовин со своим другом, тоже
шофером торга, Ишковым, изряд
но выпив, решили поколесить по
улицам города.
Группа девушек и юношей еще
издали заметила быстро мчав
шуюся по улице Красных зорь в
сторону Мотмоса и петлявшую из
стороны в сторону легковую авто
машину. Они сошли на правую
сторону дороги, освободив путь.
Только один 18-летний Александр
Картавин отбежал влево. Сюда
же свернула и машина. Не сбав
ляя скорости, она проехала по
обочине дороги метров 30, а за
тем снова свернула на шоссе.
Каю могло случиться, что Вдо
вин не услышал крика Картавина, не почувствовал резкого толч-

Для трудящихся
города
Где найти специалиста^
чтобы отремонтировать печь,
очистить от сажи дымоходы
или сложить новую печь? Та
кие вопросы часто задают се
бе жители города, особенно
те, кто проживает в домах
частного сектора.
В самом деле: строительные
организации редко брались за
выполнение таких подрядов,
приходилось обращаться за
помощью к частным лицам, не
имеющим достаточной квали
фикации. Выполнялись печ
ные работы такими специали
стами неграмотно, с бра
кам, в результате чего слу
чались пожары по этим при
чинам.
Теперь такому положенно
кладется конец. Исполком го
родского Совета создал До
бровольное пожарное общест
во, на которое возложена обя
занность: производить клад
ку новых отопительных печей
различных конструкций, а так
же ремонт дымоходов и старых
печей, очистку дымоходов от
сажи, зарядку огнетушителей.
Все эти работы будут выпол
няться по государственным
расценкам.
Для производства печных
работ домовладельцы, госу
дарственные и общественные
организации обязаны заклю
чить договора с правлением
Добровольного пожарного ойщества. Оно> находится по
улице Ленина, дом № 65.
И. Королев,

председатель совета
Добровольного пожарного
общества.

Сегодня в клубах
города
Дворец культуры. Малый
зал. Лекция о жизни в твор
честве М. 10. Лермонтова. На
чало в 7 часов. Большой зал.
Кинофильм «Девочка ищет
отца». Начало сеансов в 2,
4, 6 и 8 часов.

ка, от которого даже погас свет
автомашины? Это случилось толь
Летний
кинотеатр.
Для
ко потому, что водитель был
пьян.
детей—кинофильм «Сказка ®
Спустя
несколько
минут, пспе и работнике балде*.
,,друзья" подкатили к железнодо
рожному переезду. С трудом Начало сеанса в 1 час дня.
держат руль непослушные руки Для взрослых—кинофильм«ДаВдовина. Машину неудержимо леко в горах». Начало в 3, 5
тянет вправо. Наконец, шофер не
справился с управлением—маши и 7 часов вечера.
на сбивает 4 столба около шлакбаума, а затем, перескочив же
Зам- редактора М. Р0Г6В,
лезнодорожное полотно, перево
рачивается. На этом месте Вдо
вин и Ишков были задержаны ра
Вниманию охотников
ботниками милиции.
Охота на зайца беляка и ру
А что случилось с Александром
сака разрешается на террито
Картавиным? Товарищи нашли рии Горьковской области с 18
его в стороне от дороги в бес октября по 23 декабря 1959
сознательном состоянии. Через 3
года, за исключением заказни
часа он скончался.
ков. Норма отстрела охотнику
—не более двух зайцев вдень.
За совершенное преступление
Охотники, не прошедшие
Вдовин В. Е. приговорен народ
ным судом города Выксы к 4 го перерегистрацию в 1959 году,
до охоты не допускаются.
дам лишения свободы.
Охотобщество.

П. Дороничева,

следователь прокуратуры.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Перед зимним спортивным сезоном

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за досроч
ное выполнение семилетнего плана каждым предприя
тием и стройкой, каждым колхозом и совхозом! Успеш
ное выполнение семилетки—залог дальнейшего повыше
ния материального благосостояния и культурного уров
ня народа!
Шире размах всенародного социалистического сорев
нования!
(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Наступившие холода, частое закупке их ещё не везде при
Люди семилетки
выпадение снега говорят о том, ступили. Серьезные претензии
что зима в текущем году нач в этом вопросе следует предъ
нется раньше обычного. В свя явить торгующим организаци
зи с этим перед физкультур ям. Как в прошлом году, так
ными организациями города и и сейчас в магазинах трудно С особым уважением назы
устранить все недостатки, ме
района встает задача быстро найти, например, лыжную вают в цехе №15 завода ДРО
шающие коллективу нормаль
завершить подготовку к пред мазь, костюмы.для конькобеж имя Валентина Формйровского.
но работать.
стоящему зимнему спортивно цев, свитера для хоккеистов — Замечательный слесарь,
Валентин Формировский так
му сезону..
и другие спортивные принад чуткий и отзывчивый това
же, как и его друзья из брига
Успех физкультурной рабо лежности. Руководителям тор рищ,
—говорит о нем каждый
ды Семена Шутова, учится в 7
ты зимой во многом зависит говых организаций следует работающий
в
цехе.
классе школы рабочей моло
от того, насколько своевремен принять энергичные меры к Трудолюбию Валентина мо
дежи. Несмотря на плохое со
но подготовлены спортивные изжитию этого недостатка.
жет позавидовать всякий. С
стояние
здоровья после пере
сооружения и материально-тех В физкультурном движении каким старанием, например,
несенной недавно операции,
ническая база. В прошлом го в любое время года главным работал
молодой слесарь на
Валентин аккуратно посещает
ду каток на стадионе метал ■остается массовость. Лозунг сборке грохотов
к двум маши
занятия и учится только на
лургов был залит с большим иркутян .1+2, подхваченный нам СМ-652 и СМ-653,
йад
ко

хорошо
и отлично.
опозданием, содержался он в городах и селах страны, торыми брал шефство комсо
бесхозяйственно. В результате еще медленно осуществляется мол. Задание Валентин выпол
Встречая всенародный празд
конькобежцы и хоккеисты за в Выксе и районе. За летний нил
ник
42-й годовщины Великого
досрочно ис отличной
вода не имели возможности период спортивные организа оценкой.
Октября
хорошими трудовыми
Большого внимания
регулярно тренироваться.
ции выросли всего на 1700 и ответственности
делами, бригада, в которой
от
слесаря
Еще хуже обстояло дело у человек. Этот пробел нужно требует сборка шибера утфеработает Валентин Формиров
физкультурников завода ДРО. исправить зимой.
ский, досрочно, закончила в сен
лемешалок, изготовляемых за
Они начали было оборудование В зимний период наряду с водом для сахарной промыш
тябре сборку рамы к экспери
катка на Верхнем пруду.. Од лыжами и коньками следует ленности. И не случайно, на очень общителен с товарища ментальной машине СМ-653, а
нако эта работа по существу смелее культивировать новые этих ответственных операциях ми, близко принимает их ра в октябре обязалась собрать
не была доделана, и любите виды спорта, пользующиеся работает Валентин Формиров- дости и нужды и как член машину 209-05 к агрегату
лям конькобежного спорта за популярностью у молодежи— ский. Но не только за труд бюро комсомольской организа СМ-695.
вода приходилось заниматься такие, как фигурное катание
ции цеха старается помочь
В. Песков
на катке металлургав от слу на коньках, хоккей с шайбой, уважают в цехе Валентина. Он
чая к случаю.
прыжки с трамплина. Надо,
Подобные недостатки не наконец, добиться, чтобы ледолжны повториться в теку соторфоуправление, завод ме
щем году. Физкультурным ор дицинского оборудования, су В листокровельном цехе ме Пресс резки сутунки перене ниц, изготовить редуктор для
ганизациям завода ДРО, Ши- доремонтный завод, учебные таллургического завода пущен сем в новое здание механизи дрессировочного стана, чтобы
морского судоремонтного заво заведения имели свои хоккей в эксплуатацию новый прокат рованного склада сутунки. На перевести этот стан с ремен
да, завода медоборудования и ные команды. Все это позво ной стан. В октябре произво новые места, с целью выпрям ной передачи на шестеренную.
другим надо уже сейчас на лит
оживить спортивную дительность будет увеличена ления потока, будут постав
Воодушевленный предок
метить места на естественных жизнь, вовлечь новые сотни на 20 процентов по сравнению лены правильные машины, тябрьскими Призывами ЦК
водоемах для создания на них молодежи в физкультурную с предыдущим месяцем. Выра пакетир-пресс и другое обору КПСС, коллектив работает с
ботка на одного рабочего под дование.
катков, продумать, какими си работу.
нимется
почти на 10 процен Но отдельные узкие места, огромной энергией. Он прило
лами содержать их в порядке Серьезное внимание пред
как резка железа и дресси жит все силы к тому, чтобы
тов.
стоящей зимой требуется уде
весь зимний сезон.
ровка,
могут быть устранены в 1960 году поднять произво
С
вводом
нового
стана
вы

В настоящее время совету лить росту мастерства спорт
только
с помощью заводоуп дительность цеха на 28 про
явлены
узкие
места.
Ряд
из
ДСО металлургов совместно с сменов. Для этого город-'
заводским комитетом профсою скому совету Союза спортив них цех устранит своими си равления. Необходимо изгото центов против достигнутой.
Ю. Сенечкин,
за необходимо принять меры ных " обществ и организаций лами. Будет ликвидирован вить и установить в цехе
зам.
начальника
цеха.
комплект
листообрезных
нож

встречный
поток
металла.
к завершению ремонта спор надо чаще проводить соревно
тивного зала во Дворце куль вания по зимним видам спор
туры. Заводу дробильно - раз та, что поможет спортсменам
Зябь под весь яровой клин
мольного оборудования без оттачивать свое мастерство.
промедления нужно присту Физкультуре и спорту как Зяблевой пахоте в артели убрана солома с полей. Сей нималась под такие важные
пать к оборудованию лыжной средству укрепления здоровья «Путь Ленина» придают иск час труд на уборке урожая культуры, как кукуруза 1
прокатной станции на Верхнем трудящихся уделяется в на лючительное значение. Еже был организован так, что со картофель.
шей стране большое внимание. годно мы поднимаем зябь под лома вывозилась с полей тут Ш нынешнем году колхоз
пруду.
Немаловажное
значение Поэтому в подготовке и весь яровой клин и благода же.
запланировал вспахать 380
имеет обеспеченность физкуль организованном, проведении ря этому получаем хорошие Еще до начала подъема зя гектаров
зяби. План этот мы
турных баз спортивным инвен предстоящего зимнего спор урожаи зерновых. Например, би в каждой бригаде было уже выполнили.
Отлично по
тарем. В ряде физкультурных тивного сезона наряду с со в текущем году урожай овса продумано размещение куль работали в эти дни

организаций испытывается не ветами спортобществ, комите составил 10 центнеров с каж тур на 1960 год. Для чего ристы II. А. Маркова, тракто
С.
В.
достаток коньков, хоккейных тами профсоюзов должны при дого гектара.
это? Чтобы знать, где рань
клюшек, лыж, палок к ним, нять активное участие партий Раньше бывали такие слу ше начать взмет зяби, куда Гусев и В. И. Рыжов.
В. Ратникова,
спортивных форм. Однако к ные организаций.
чаи, когда зябь не пахалась внести больше удобрений.
счетовод колхоза.
только потому, что не была В первую очередь зябь под

Знатный слесарь

Новый стан в действии

Успехи животноводов

15 октября—занятия в университете культуры

Труженики сельского хозяйства Тюменской области,
15 октября открывается уни
осуществляя исторические решения XXI съезда КПСС и раз
вернув социалистическое соревнование за- достойную встре верситет культуры. Программа
чу предстоящего Пленума ЦК КПСС, досрочно выполнили университета рассчитана на 13
план продажи государству мяса, шерсти и яиц. Продано занятий. Слушатели будут из
больше, чем за тот же период прошлого года, мяса на 14,4 учать основы марксистско-ле
тысячи тонн, шерсти на 1.430 центнеров и яиц на 5,6 мил нинской эстетики, советскую
и зарубежную литературу, из
лиона штук.
Работники сельского хозяйства Владимирской области, образительное искусство, рус
развернув социалистическое соревнование за достойную скую классическую и совре
встречу предстоящего Пленума ЦК КПСС, досрочно выполни
ли годовой план продажи мяса государству. Продано мяса менную советскую музыку,
на 6,4 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период театральное искусство. Они
будут иметь возможность ветре-.
прошлого года.

чаться с поэтами, писателями,
артистами кино и театров.
Пятнадцатого октября будет
прочитана лекция на тему:
«Решения XXI съезда КПСС и
задачи воспитания человека
коммунистического общества».
На этом же занятии состоит
ся выступление с лекциейконцертом представителя Вла
димирской филармонии по те
ме: «Как слушать и понимать
музыку».

Занятия университета ку.иь
туры будут проходить в Боль
шом зале Дворца культуры во
второй и четвертый четверг
каждого месяца. Вход по або
нементам. Стоимость абоне
мента 13 рублей. Их можно
приобрести в первичных пар
тийных организациях.
Г. Сорокин,

зам. заведующего отделом
пропаганды и агитации
горкома КПСС,

ВЫКСУНСКИЙ

Я отдыхал
в Артеке

Кто первым выйдет на орбиту
КАЖДЫМ днем в школах города и района все ши
ре разгорается соревнование пионерских отрядов
за получение почетного звания „Отряд—спутник семилет
ки66. На городском слете пионеров, посвященном 42-й го
довщине Великого Октября, лучшим отрядам будет при
суждено это почетное звание.
Напоминаем условия соревнования.
Первое—отряд должен иметь полную успеваемость.
Второе условие—всем отрядом заниматься общественно
полезным трудом.
Бодрость и веселье класса—гласит третье условие со
ревнования.
Дружба всего дороже, один за всех—и все за одного—
таково четвертое условие.
И пятое—нам не нужны няньки, класс убираем сами.

С

И у нас будут „отряды-спутники “
ПИОНЕРСКИЕ отряды нашей
Ь школы > 3 включились
в соревнование за звание
«Отряд-спутник семилетки».
Настойчиво борются за это
почетное звание пионеры пя
того класса «а», где предсе
дателем совета отряда Вале
рик Царев. Ребята добились,
что у них в классе полная
успеваемость, а если и слу
чится, что кто-нибудь полу
чит двойку, совет отряда сроч
но вызывает провинившегося,
узнает причину и делает все
возможное, чтобы плохая от
метка была ликвидирована.
А когда в школе был объ-

явлен месячник по сбору ме
таллического лома, пионеры
пятого класса «а» самыми
первыми приступили к его
сбору и заняли первое место.
Все пионеры отряда • ходят
опрятными и в галстуках,
активно участвуют во всех
проводимых мероприятиях.
Недавно мы проводили со
ревнование по футболу, лег
кой атлетике. Звание «спут
ника семилетки» будем при
сваивать лучшим' отрядам К
42-й годовщине Октября.
Марина Ворожцова,

старшая пионервожатая.

В это вложена и доля нашего труда
НЕДАВНО «Пионерская прав- роение у пионеров пятого клас

П да» сообщила, что пио са «а»? Они первыми включи
лись в работу по сбору метал
лолома. Особенно отличились
здесь Слава Ладугин, Коля
Еланкин, Галя Иванова, Вова
Дегтев, Саша Даняев, Миша
Рыдаев. Каждый из них уже
собрал по нескольку килограм
мов металлолома.

неры Горьковской области за
няли первое место по сбору
металлического лома для стро
ительства дороги Абакан-Тайшет. Читали мы это сообще
ние и радовались: ведь .и мы
не стояли.в стороне от этого
важного дела. Металлолом, соб
ранный пионерами нашей шко
Света Шарова,
лы, также .ляжет рельсами па
председатель совета дружины
новой трассе.
школы № 1.
Радостнее всех было наст-

КТИВНО включились в ме металлолома.
Хорошо организовали рабо
А
сячник по сбору металло
лома пионеры нашей дружины. ту по сбору металлолома уча

Первыми открыли счет самые щиеся 4 класса «в», которые
маленькие — наши октябрята. также собрали 1000 килограм
Особенно хорошо потрудились мов этого ценного сырья.
Маруся Лизунова,
третьеклассники Лена Каши
Павеп Малышев,
на, Таня Кочешкова, Тома Опчлены совета дружины
ряткина и другие. Они уже сосо
школы № 10.
брали болеею 900 килограммов
Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво ов
ладевайте знаниями и трудовыми навыками! Го
товьтесь стать активными борцами за великое де
ло Ленина, за коммунизм!

(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Великой
^Октябрьской социалистической революции).
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Летом Юра Чичеев, один
из лучших учащихся и активных пионеров школы № 9,
отдыхал в Артеке. Мы нопросили Юру рассказать о
своих впечатлениях.

)
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?
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ПОЕЗД мерно постукивает колесами: туктук-тук. Не спится, да разве
уснешь, если через несколько
часов ты будешь в Москве, а
через пару дней впервые уви
дишь море...
Но вот и Москва. Она встре
тила нас приветливо. Мы це
лый день посвятили экскур
сии по городу. Посетили мав
золей Ленина и Сталина, по
бывали на Ленинских горах.
Вечером поездом выехали, в
Симферополь, а оттуда па ав
тобусе через горы к берегу
Черного моря. Артек встретил
нас гостеприимно. Мы разме
стились в больших и светлых
комнатах.
Утром по звуку горна
просыпались и бежали на за
рядку, потом шли на линейку,
завтракали, а после нас ожи
дали интересные и увлека
тельные дела. Много купались
в море, катались на катерах,
работали на виноградниках.
Побывали на экскурсии в
Ялте, посетили санаторий
«Ливадия», где когда-то про
ходила конференция глав пра
вительств трех государствСССР, Англии и США.
Ходили в трехдневный по
ход в горы. Побывали на са
мой высокой горе Крыма—Роман-Кош. Собрали богатую
коллекцию минералов и рас
тений.
В гости к нам в Артек
приезжал гостивший тогда в
СССР президент Индонезии
доктор Сукарно и сопровож
давший его А. И. Микоян.
Дни пребывания в Артеке
никогда не изгладятся из
моей памяти: они похожи на
волшебную сказку.
111 II

Юра Чичеев,

учащийся школы № 9.

Спасибо, ребята,—
сказали нам колхозники
Весной этого года учащие
ся нашей школы решили взять
шефство над колхозной пти
цефермой. Правление сельхоз
артели имени Жданова пошло
Нам навстречу, и вскоре к нам
в школу завезли 1000 цыплят.
Они были желтенькие, пуши
стые и очень смешные.
• Мы заботливо ухаживали
за своими питомцами, и они
быстро росли. Осенью мы сда
ли их колхозу.
—Спасибо/ребята,—сказа
ли нам колхозники.
Сейчас мы не забываем сво
их подопечных. Ежедневно
после уроков по 2—3 челове
ка ходим на птицеферму и
помогаем птичнице: подносим
воду, делаем мешанку, даем
зерновые отходы.
Лида Голубева,

В детсаде № 7 металлургического завода.
Фото М. ГУБАНОВА.
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ученица 6 класса «а»
Чупалейской средней школы.

Ох и вкусный же обед приготовят в праздник Великого Октября
воспитанницы профессионально технического училища. Сейчас они
под руководством опытного повара в свободное от учебы время
настойчиво овладевают кулинарным искусством.
фото И. МИНКОВА.

Наши подопечные
ЕДАЛЕКО от нашего учи там посадить цветы, шили
Н
лища расположен Вык наволочки, простыни И подсунский Дом ребенка. Однаж одеяльникп

ды мы увидели малышей на
прогулке, подошли к ним и
стали с ними играть. Детиш
ки весело смеялись и довер
чиво смотрели нам в глаза.
С тех пор нас связывает
крепкая дружба. Наши девоч
ки Валя Пашукова, Маша Ям
щикова, Нина Назарова и Соня Фаттахова помогли малы-

Со ступеньки
на ступеньку
К 42-ОЙ ГОДОВЩИНЕ Ве-

ликой Октябрьской сорево люции
циалистической
наш класс готовит, пионерский
сбор. Он будет выполнением
одного из требований второй
ступеньки, посвящен революционным песням.
Пионеры получили задания
—каждому узнать историю
одной из песен, ее автора и
к какому событию она. была
написана.
На сборе мы познакомимся
с историей создания песен и
прослушаем такие революци
онные" песни, как «Варшавян
ка», «Смело, товарищи, в но
гу», « Ин т ер на ц и онал », «За му
чен тяжелой неволей», «Рабо
чая марсельеза» и другие.
Свой сбор мы начнем и за
кончим отрядной песней «О
дружбе».
Люда Василенко,

для кукол.
Особенно нравится[ малышам, когда девочки купают п
одевают их, . учат разговари
вать. Мы очень любим своих
маленьких друзей и часто на
вещаем их.
Зоя Соловьева,

ученица 7 класса
профессионально-технического
училища.

Готовимся
к празднику
Когда мы в первый раз
пришли к октябрятам второго
класса «а», учительница это
го класса Софья Ивановна
разделила всех ребят на звез
дочки и назначила нас вожа
тыми в каждую из них.
Мы познакомились с октяб
рятами и решили свободное
время проводить вместе. На
чали с того, что изучили пра
вила октябрят. Затем стали
разучивать танцы и песни.
Это ребятам очень нравится.
Они с увлечением танцуют и
поют.
Сейчас мы готовимся к
празднику Великого Октября.
Думаем, что первый октябрятский утренник у нас пройдет
весело и хорошо.
Галя Соплякова,

ученица 6 класса «в»
школы > 8.

пионерка 7-го класса «б»
школы № 8.

Коротко

Дружим со спортом

ЕДАВНО на. общешкольной
линейке пионерам Вале
Карпаеву и Сереже Баранову
директор школы № 10 Н. Ф.
Базаева вручила ценные по
дарки и горячо поблагодари
ла их.
Чем же заслужили эти ре
бята такую честь? Об их бла
городном поступке в газете
«Выксунский рабочий» уже
сообщалось: мальчики нашли
300 рублей денег и вернули
их владельцу.

РИ дня проходили сорев
Т
нования по легкой атле
тике в пашем детском доме.

Н

Каждый отряд!
„Спутником" будь!
Зовет семилетка
отряды в путь.

Три дня шла упорная борьба
за первенство. II хотя погода
нс баловала юных спортсме
нов, многие из них показали
неплохие результаты. Витя
Полшков пробежал 60 метров
за 8,8 секунды и занял пер
вое место. Всего на 0,2 секун
ды отстал от пего Вена Чи
жов, а Аля Филиппова—толь
ко на 0,1 секунды.
На второй день хорошие ре
зультаты по метанию гранаты
показали Вена Чижов и Нина
Бекирова.
Миша Климов,

председатель
детского совета.
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Скоту—сытную и теплую зимовку!

Решение осталось на бумаге

Больше внимания охране труда
и культуре производства

Одним из важнейших усло труда работающих со стороны
вий высокой производитель руководителей отдельных це
ности труда рабочих на про хов и участков полностью по
мышленных предприятиях яв ка не изжиты. На заводе мно
ляется хорошая организация го еще гря и, особенно в бы
производства, высокая куль товых и санитарных помеще
тура и безопасность труда ниях, многие цехи захламле
работающих. Вот почему го ны готовыми деталями и за
сударство ежегодно отпускает готовками. Хуже всего об
на эти цели большие средства стоит дело на прессовом уча
и требует от руководителей стке механического цеха/Не
заводов строгого * проведения смотря на все формы админи
в жизнь всех мероприятий, стративного воздействия со
направленных на охрану тру стороны руководства завода и
да людей.
отдела техники безопасности,
В текущем году на заводе начальник прессового участка
медицинского
оборудования тов. Облетов Ф. Н. не при
значительно лучше, чем в нимает мер к наведению по
прошлые годы, поставлена ра рядка. Не блещет также чи
бота по предупреждению за стотой II ПОРЯДКОМ СборОЧНЫЙ
болеваемости работающих. С цех, где между нагроможде
этой целью на предприятии ниями деталей и узлов не
проведена профилактика про только трудно работать, но и
тив желудочно-кишечных за опасно пройти без риска не
болеваний, оспы и ряда дру получить травму. И неслучай
гих болезней.Все работающие но поэтому большинство фак
завода систематически прохо тов травматизма падает на
дят
медицинские осмотры, а механический и сборочный
—Опять нам зимовать под одной крышей.
рабочие
вредных профессий и цехи.
Рис. М. Ушаца и К. Невлера.
подростки до 18-летнего воз Из всех мероприятий, пре
регулярно направляются дусмотренных колдоговором/
нина. Овчарник, который на ли «Новая жизнь». Топки раста
в
рентгеновские
, где администрацией завода не вы
ходится в Шарнавке, покрыт здесь прогорели, шланги поч опытные врачи кабинеты
своевременно
20 процентов своих
плохо, крыша протекает.
ти все худые, насос неиспра принимают меры в случае на полнено
обязательств
по охране труда.
Можно привести немало и вен. На многих животновод чавшейся болезни.
Главным
среди
них является
других примеров, говорящих о ческих фермах нет хороших Важным средством в охране пункт,
предусматривающий
том, что в колхозах Дальне- фонарей.
труда рабочих является ква
мощных пылеотсоПесоченского сельсовета с Имеется масса и других не лифицированный инструктаж установку
сов
у
наждачных
станков,
размещением скота на зиму доделок, которые будут ме по технике безопасности и так как при работе на
дело обстойт неблагополучно, шать животноводам бороться промышленной санитарии. На станках довольно часты этих
слу
ремонт ведется медленными за высокую продуктивность ряду с индивидуальным, сей чаи травматизма.
темпами.
Например, отсутствует час на заводе широко приме Дирекции завода следует
Много так называемых «ме скота.
соль-лизунец
в артели имени няется групповой метод ин срочно приобрести электро
лочей», которые будут боль Калинина, не хватает
структажа, когда рабочие од моторы на 3000 оборотов в
шим препятствием в успешной для скота в колхозепривязей
нородных
собирают минуту для пылеотсосов и
«Новая
зимовке скота. Возьмем вопрос жизнь», ведер и подойников в ся вместепрофессий
и
прослушивают
полностью выполнить взятые
о снабжении кормокухонь топ артели «Память Ильича».
магнитофонные
записи
спе

обязательства по охране труда
ливом. Из-за отсутствия дров
циалистов
по
охране
труда.
работающих.
М. Муромцев,
или потому, что они сырые, Все это говорит о том, что
Однако
факты
пренебрежи

инженер
по технике
зачастую невозможно бывает сельский Совет плохо контро тельного отношения к охране
безопасности.
лирует
выполнение
своих
соб

приготовить корм свиньям, по
ственных решений. Решение
догреть воду коровам.
В неважном состоянии на сессии сельского Совета о под
Обязательство взяли, а дальше?...
ходятся кормозапарники, так готовке к стойловому содер
необходимые зимой. На мно жанию скота осталось на бу Дом № 1 по улице Красных вынуждены переходить на дру
гих нет водомерных стекол. маге.
зорь в планах ОКСа метал гие работы.
А. Павловский,
Особенно большой ремонт тре
лургического
завода числится Создавшееся
положение
буют кормозапарники в.артеветврач.
пусковым объектом. Со сдачей встревожило партийную орга
его в эксплуатацию ОКС вы низацию ОКСа. Вопрос о снаб
полнит
годовой план, а трудя жении . пускового объекта
В плену благодушия и спокойствия
щиеся завода получат еще 49 стройматериалами обсуждался
Зима приближается. Обж гулял на свадьбе у племян таров в земле еще свыше 35. благоустроенных квартир.
коммунистами. И после приня
этом напоминают часто вьща-’ ника и выключился из работы В некоторых бригадах не выб Чтобы к концу августа, как тия мер по улучшению рабо
дающие со снегом дожди. Та в колхозе. В то же время от рано по 10—17 гектаров. Ху намечено по графику, закон ты полигона снабжение не
кая погода, безусловно, ме дельные члены артели слоня же всего с выборкой карто
кирпичную кладку и.под сколько улучшилось.
шает уборке картофеля. Одна лись по улицам села или были феля в полеводческой бригаде, чить
фронт работ для Но каменщики по-прежнему
ко это не говорит о том, что заняты личными делами.
которой руководит тов. Логи готовить
штукатуров,
коллектив строи полностью загружены не были.
можно допускать охлаждение Не все благополучно с вы нов. Здесь еще не выкопано телей обязался
работать с Их обязательство, по вине ра
в работе. Сейчас, как никог боркой картофеля и в колхозе около 17 гектаров.
удвоенной
энергией.
да, нужно напряжение в за имени Жданова. Из 170 гек- 8 октября в Чупалейке на
ботников отдела снабжения за
—Мы сумеем закончить в вода, руководимого тов. Тюко-.
вершении копки картофеля.
выборку клубней в каждой срок каменные работы,—зая
На территории ЧуйалейскоСводка
бригаде вышло лишь по 20 вили от имени своих бригад вым, своевременно выполнено
го сельсовета находится два
колхоза— имени Жданова и о надое молока за первую женщин, тогда как по словам И. В. Панов и М. М. Кутаев.— не было.
«40 лет Октября». Уборка
декаду октября
бригадиров могло бы выйти Пусть только нас обеспечат Сейчас создалась серьезная
необходимыми материалами. угроза в окончании строитель
картофеля в обоих хозяйствах (в килограммах на каждую по 50 и более человек.
—Это забота не ваша, а ства дома, потому что не под
:затянулась. И несмотря на
корову
Все это мало беспокоит Чу- отдела снабжения,—успокои готовлен фронт работ для шту
это, тревоги за судьбу выра
жизнь"
59,4
палейский сельсовет. Правда, ли каменщиков.
щенного урожая здесь не чув „Новая
катуров в зимних условиях.
«Красный маяк»
39,8
ствуется.
в сельхозартелях было прове Бригады И. В. Панова и Для этого в здание необходи
Имени Кирова
39
Возьмем колхоз «40 лет Ок „Путь Ленина"
35,6
дено несколько воскресников М. М. Кутаева горячо взялись мо пустить отопление. Однако
28
тября». Из 71 гектара в зем Имени Калинина
ныне к дому еще не подведе
но выборке картофеля. Но от за дело. Их ежедневная вы на
Карла
ле находится еще свыше 12 ИмениМаркса
теплотрасса, так как от
работка
достигала
до
двух
26,3
дельные мероприятия не ре норм в смену. Но вскоре ра сутствуют трубы диаметром в
. гектаров картофеля, и весь в Имени Первого
шают судьбу урожая. Нужна боты стали продвигаться мед 219 миллиметров. Нет также
селе Полдеревке. На выборку
мая
25,1
24,8
клубней здесь выходит только „Новая заря"
повседневная
организаторская ленней. Каменщиков сдержи и отопительных радиаторов. И
„Память Ильича"
22,4
по 10—-17 человек. Вместо то Имени
работа
среди
людей,
А этого вало отсутствие междуэтаж если эти работы не выполнить
Восьмого
го, чтобы поднять всех кол
марта
20,3
как раз и не хватает у ис ных перекрытий. Небольшой в ближайшие дни, то годовой
хозников и жителей села на Имени Дзержин
полигон по изготовлению сбор план по сдаче жилья будет
полкома Чупалейского сель ного
ского
14,4
завершение копки картофеля,
железобетона не обеспе сорван.
Имени Жданова
14,2
совета.
секретарь партийной органи- ,,40
Б. Беспальчин,
чил потребности строителей, в
лет Октября**
11,8
М. Занов.
.зации артели
тов. Совхоз «Выксунмастер
жилучастка.
результате чего обе бригады
Хохлов Д. II. несколько дней
ский“
32,7

■ Больше месяца прошло с тех
пор, как сессия Дальне-Цесоченского сельского Совета об
судила вопрос о подготовке к
стойловому содержанию скота.
Устранены ли недостатки, от
меченные на сессии?
Кое-что за это время сде
лано в колхозах. Артель «Но?
вам жизнь» строит два живот
новодческих помещения оваль
ной формы. Уже поставлены
кирпичные столбы, заделаны
Стены. Заканчивает настил по
ла в коровнике колхоз имени
Калинина. В колхозе имени
Карла Маркса расширяется
. свинарник,
заканчивается
строительство птицефермы в
артели «Память Ильича». Про
водятся и другие работы.
Но можно ли сказать, что
колхозы Дальне-Песоченского
сельсовета успешно готовятся
к зимнему содержанию скота?
Этого, к сожалению, не ска
жешь.
Самым сложным является
здесь размещение скота. Ско
ро начнутся отелы, а в арте.ли имени Карла Маркса к
приему молодняка помещение
еще не готово. Очень скучен
но размещены в артели теля
та.
Медленно ведутся здесь ра
боты по достройке коровника.
Где будут размещены коровы,
■—неизвестно.
Давно уже подвезена соло
ма для крыши конного двора
в артели «Память Ильича»,
но она до сих пор мокнет, а
, лошади стоят под худой кры
шей.
Давно требует ремонта кон
ный двор в колхозе имени
Карла Маркса. В нем факти
чески нельзя держать лоша
дей, так как он грозит обва
лом. Но егоч и сейчас никто
не ремонтирует.
Всякий знает, как вредно
влияет сырость на овец. Но
. этого пока не усвоили руко
водители колхоза имени Кали-

В колхозе имени Карла Маркса медленно идет под
готовка к зимнему содержанию скота. Коровник строит
ся уже несколько лет, а конца строительства не видно.
(Из письма А. А. ПАВЛОВСКОГО).
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Великий народный поэт
(К 150-летию со дня рождения А. В. Кольцова)
Полное собрание сочинений
Алексея Васильевича Кольцо
ва составляет всего 180 сти
хотворений, и прожил он толь
ко 33 года. Почему же помнит
его Россия, почему так
бережно и любовно хра
нит народ его стихи и
песни ?
А., В. Кольцов родтГлся
в 1809 году в Воронеже.
Трудная доля выпала
сыну прасола-г-торговца
скотом. Кольцов почти
не учился. С десяти лет
заставил его отец ски.таться по степи, участ
вовать в скупке и пере
гоне скота в дальние
города. Мальчик рано
познал труд и грязь не
чистых торгашеских сде
лок. Но, ночуя под от
крытым небом, он слу
шал прелестные сказки
украинских чумаков, он
любовался степью и кра
савицами-реками, его оча
ровывали
задушевные
•песни на заре в косови
цу и у костра, в часы
ночного отдыха.
Как-то случайно на
базаре юноша Кольцов
купил книгу стихов. Он
был потрясен тем, что
открылось ему. В шест
надцать лет ночью в степи
рождаются его первые собст
венные стихотворные строки. И
наступает
для
Кольцова
жизнь, исполненная великой
раздвоенности. С одной сто
роны-книги, страстная тяга
к знаниям, дружба с Белин
ским, беззаветная любовь к
крепостной девушке и одна
другой чудесней песни, думы,
стихи, которые слагаются са
ми собой. И жизнь другая—
ежедневная, постоянная. В
ней—дикий и темный деспототец, который может сбросить
сына с сеновала, увидев кни
гу в его руках; семья, разлу
чившая его, с любимой;
вся окружающая среда, кото
рая не понимает его', травит.
Вырваться из этой жизни поэт
бессилен.
Необычной была судьба по
эта-прасола и типичной была
жизнь Кольцова—сына наро
да. Типичной потому, что са
модержавие мяло, давило, ду
шило тысячами и миллионами
талантливых, богатырски кра
сивых людей, потому что для
целого народа был велик раз
рыв между мечтой и действи
тельностью. Типичной и пото
му, что не сдался Кольцов:
все-таки пел! Все-таки думал,
—песней воспел силу и волю
народную, стихами встал про
тив несправедливости.
С Кольцовым впервые при
шел в литературу новый ге
рой—простой крестьянин в
онучах, с разговорами о по
косе, о труде, бедах и радос
тях своих. Стихи Кольцова
пленяют поэзией чувств и об
разов. Описывая природу, он
любуется силой человека-труженика.

Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась...
Раззудись, плечо!

ции) войти в могучий горь
ковский стих.
Весь мир чувств и мыслей
героев поэзии Кольцова опро
вергал официальные вирши о
русском крестьянине, как
о- покорном и безропот
ном рабе своих господпомещиков. Царская цен
зура, даже спустя деся
тилетия,
выбрасывала
из стихов Кольцова от
дельные «опасные» стро
ки. Но как задержишь
песни? Их пели и в
степи, и за прялкой, и
на жатве, и на посидел
ках: неграмотная Рос
сия плакала в них о
своей тяжкой доле, то
сковала о вольном труде,
пела о степи широкой,
о любви верной, о на
деждах своих, звала
жизнь на бой.
Песня заступалась за
людей, пробуждала в
них человеческое до
стоинство, воспитывала
чувства. Недаром Герцен,
отметив удивительную
«энергию лиризма» Коль
цова, писал: «Россия
Алексей Васильевич Ког.ьпов,
забитая, Россия бедная,
выдающийся русский поэт.
мужицкая—вот, кто по
(1809-1842 гг )
___
давал здесь о себе го
лос» . Салтыков-Щедрин
Размахнись, рука!..
подчеркивал в поэзии Коль
Зажужжи, коса,
цова «жгучее чувство лично
Как пчелиный рой!
сти». Великим народным по
Но «сила есть—да воли этом назвал его Добролюбов.
нет».
культура немысли
Страшна жизнь бедняцкая: маРусская
без
песен,
и дум
«Что ты был? И что стал? И А. В. Кольцова. стихов
Недаром
та
что есть у тебя?.. И погнув кие поэты, как Никитин, Не

шись, изба, как старушка,
красов,
Есенин,
Твардовский,
стоит... А в полях сиротой
хлеб нескошен стоит. Ветер Исаковский, испытали его
влияние. Вот уже сто трид
точит зерно! Птица клюет цать
лет поет народ его пес
его!». Вот она «Доля бедня
ни.
Трудно
композито
ка»: «Речи вольные—все как ра, которого найти
не
пленила
бы
связаны; чувства жаркие мрут
музыкальная
сила
кольцовских
без отзыва». Душа просится
облететь весь свет, хочет стихов: каждое второе из них
человек «сам—собою жить», положено на музыку. Триста
но «пути ему все заказаны». композиторов, и среди них—
Глинка, Даргомыжский, Рим
В сердце поэта горячий от7 ский-Корсаков,
Мусоргский,
клик находит и горе крестьян Рубинштейн, — написали на
ки, насильно выданной замуж, них семьсот романсов и песен.
и горячая любовь молодца, и Широко известны и любимы
несчастная судьба пахаря песни и стихи Кольцова и в
и
беда
всего родного наше время.
народа. «Прострелено солн
Особый интерес сегодня,
це»...—записывает Кольцов в когда мы уже постигаем кос
день смерти А. С. Пушкина, мос, представляют «думы»
и весь «Лес»—народ русский Кольцова. Сто с лишним лет
—оплакивает эту гибель: «Не назад поэт-самоучка задумы
осилили тебя сильные, так вался над границами челове
дорезала осень черная... Сня ческого познания, над тайна
ли Алову—не большой торой, ми Вселенной, стремился ос
а соломинкой».
мыслить мир и свое место в
Мочи нет еще у народа сорвать нем.
путы, но дума об этом зреет. В наши дни писатель В. Ко
От всей поэзии Кольцова веет рабликов создал роман и пьесу
исполинской силой, страстной об Алексее Васильевиче Коль
тоской по волюшке. «Нет, в цове, на экраны выходит ки
том не могло не быть та нофильм о жизни поэта. Его
кой воли, кто в столь мощных стихи и песни переведены на
образах мог выразить свою языки многих народов нашей
тоску по такой воле»,—писал страны и за рубежом. Из года
Белинский. Недаром сокол— в год многотысячными тира
птица вольная из народной жами издаются у нас его кни
поэзии входит в поэзию коль- ги. И в этом—лучшее призна
цовскую, чтобы будить думы ние великого народного поэта.
и чувства людей, чтобы со
временем (накануне революА. длинен.

Дела и нужды
детской библиотеки
Городская детская библио
тека № 1 насчитывает в сво
ём фонде около 20 тысяч книг.
Читателями этой библиотеки
являются более двух с поло
виной тысяч учащихся школ
города.
Библиотека оказывает боль
шую помощь в деле коммунис
тического воспитания подрас
тающего поколения. Вся мас
совая работа библиотеки: про
ведение читательских конфе
ренций, утренников, литера
турных вечеров и т.д. направ
лена на воспитание нового
советского человека, обладаю
щего . высокими моральными
качествами, горячо и созна
тельно любящего свою Родину.
Большую работу ведет биб
лиотека для лучшего освоения
школьниками учебных про
грамм, руководит чтением уча
щихся. Здесь имеется ряд ре
комендательных пособий: си
стематический каталог, реко
мендательные списки, красоч
ные картотеки.
В настоящее время библио
тека готовится перейти на от
крытый доступ обслуживания
читателей. При такой органи
зации работы весь книжный
фонд будет предоставлен чита
телям для выбора наиболее
интересной литературы. Каж
дый читатель может сам вы

брать книгу прямо на полке.
А для того, чтобы уберечь ре
бят от выбора литературы,' не
соответствующей возрасту, не
обходимо разделить места вы
дачи и книжные фонды для
учащихся младшего и старше
го возрастов.
Во многих детских библио
теках нашей области дети уже
сейчас имеют свободный дос
туп ко всему книжному богат
ству библиотек.
Переход на открытый доступ
библиотеки, где читателями
являются наши дети, тормо
зится из-за отсутствия необ
ходимого помещения. В биб
лиотеке проводится большая
работа по подготовке книжно
го фонда и рекомендательных
пособий к открытому доступу.
Мы просим городской Совет
депутатов трудящихся оказать
помощь детской библиотеке в
получении дополнительного по
мещения. Очень подходящим
для этой цели явилось бы по
мещение парикмахерской, ко
торая располагается по сосед
ству с библиотекой. К тому
же парикмахерская в скором
времени будет переведена в
другое здание и это помеще
ние освобождается.
Захарова, Симушкина, Ядро
ва, Ладугина, Мысягина,
Абрамова.

Школьный радиоузел
—Говорит школьный радио [сказывается о том, как пио
узел! Слушайте очередной вы неры шефствуют над октября
пуск радиогазеты! — такими тами. Например, Нина Доро
словами начинаются в каж нина и Нина Грязнова из 6
дую среду радиопередачи в класса помогают своим юным
друзьям готовить уроки. Ок
средней школе № 10,.
Радиоузел — гордость шко тябрята полюбили своих ше
лы. Работает он не первый фов. Лучшими в учебе за не
год. Очередных передач уча делю были Аксенов, Шитова.
щиеся ждут с нетерпением. Балабина, Куприянова.
Это и понятно. Радиогазета А те, кого критикуют—спе
всегда интересна. Прослушав шат исправиться. Так было с
очередной выпуск, узнаешь о учащимися 6 класса «в». На
важнейших политических со предпоследнем месте были
бытиях в жизни страны, о они по сбору 'металлического
замечательных делах учащих лома. После выступления
ся.
радиогазеты они подтянулись.
В радиопередачах можно И сейчас на их счету
услышать и о тех, кто нару более 700 килограммов
шает порядок, плохо учится. металлолома. В сатирическом
Этот сатирический раздел •отделе критикуется и ученик
всегда пишется в стихотвор 9 класса Коля Карпушин за
ной форме и называется так: пропуски уроков.
«Вот каким не надо быть, вы Таков один из выпусков
сейчас услышите, если есть школьной радиогазеты. Гото
у вас такие, вы о них напи вит их редколлегия из уча
щихся. Большую помощь ока
шите».
Нам довелось ознакомиться зывают им учителя Суворкина
с одним из последних выпус и Ивашинина.
ков радиогазеты.‘В нем расС. Кашинг.

Подписываются на газеты
Активно идет подписка на «Литейное производство» в
газеты и журналы в метал группе будут получать 16 уча
лургическом техникуме. В щихся.
А. Иванов.
группе литейщиков III курса
в короткое время учащиеся
Зам. редактора М. РОГОВ.
оформили подписку на 500
рублей. Некоторые из них бу
дут получать в 1960 году по
В связи с ремонтом водо
два подписных издания. Так, спуска
3 сквозной про
Владимиру Улитину и Антони езд по №плотине
Запасно
не Тугаревой почтальон будет го пруда металлургическим
доставлять «Комсомольскую заводом будет закрыт с 14
правду» и журнал «Литей октября
по 2 ноября 1959 г.
ное производство». Журнал
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ГОД ИЗДАНИЯ ххх

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о Выксунский
РАБОЧИЙ
Орган Выксу нового горкома КПС'С5
городского и райоижрго Советом депутатов трудящихся.
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1959 г.
Цела 15 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Из
граммов складываются тонны, из ко
пеек и рублей—миллионы и миллиар
ды! Экономьте в большом и малом, на
каждом участке производства,повы
шайте качество продукции, снижай
те ее себестоимость!
(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Великой
Октябрь.кой социалистической революции).

Больше ваш
вопросам экономно производства
€ большой радостью встре зна^ь, что вопросам экономи
тил советский народ сообще ки производства, снижению
ние Центрального Статистиче себестоимости
выпускаемой
ского Управления об успеш продукции должного внимания
ном выполнении дёвятпмесяч- пока не уделяется.
кого плана ню выпуску вало Па заводе дробильно - раз
вой продукции.
мольного оборудования факти Есть два годовых :|
Достойно внося свой трудо ческая себестоимость возросла
плана
вой вклад в общее дело строи против плановой на 0,4 про
тельства коммунизма, неплохо цента. Удорожание продукции
работают в первом году семи произошло в результате боль Труженики сельского хозяй
летки трудящиеся промыш- ших непроизводительных рас ства Рязанской области, во
ленных предприятий нашего ходов, составивших за 9 ме одушевленные- историческими
Председатель Совета Мини
города. За девять месяцев ра сяцев свыше 400 тысяч рублей. решениями XXI съезда КПСС,
обещали
в
первом
году
семи

стров
СССР II. С. Хрущев 13
боты прирост валовой промыш Еще хуже обстоит дело на
летки
увеличить
производство
октября
принял в Кремле фе
ленной продукции на заводе металлургическом заводе, где
мяса
в
3,8
раза
и
сдать
его
дробильно-размольного обору на статьи непроизводительных
дерального президента Авст
дования составил 13,1 процен расходов падает более 3 мил государству не менее 150 ты
рийской
Республики
д-ра
та против того же периода лионов рублей. Тяжелым бре сяч” тонн.
Адольфа Шерфа.
прошлого года, а выработка менем на себестоимость про В письме Первому секрета
Президента Австрии сопро
на одного работающего соста дукции ложатся потери от рю ЦК КПСС, Председателю
вила 101,4 процента к пла брака, которые на заводе воз Совета Министров СССР това
вождали министр иностранных
новому заданию.
рищу
Н.
С.
Хрущеву
Рязан

дел Австрийской Республики
росли ио сравнению с тем же
ский
обком
партии
”
и
облис

Несмотря на имеющуюся периодом прошлого года почти
д-р Бруно Крейский, статс-се
задолженность государству по на 1 миллион рублей. Этот полком докладывают, что на
10 октября труженики, сель Липецкая область. Строя кретарь Министерства иностпроизводству труб и проката,
на 6,7 процента возрос вы факт говорит о том, что тех ского хозяйства области про щийся сейчас Ново-Липецкий ранных дел д-р Франц Гшпицер и посол Австрии в СССР
пуск валовой продукции на нический отдел и отдел тех дали государству 102 тысячи
металлургический
завод
ста

тонн
мяса,
или
два
годовых
II. Бишофф.
металлургическом заводе: До нического контроля завода не
плана.
На
эту
дату
в
прош

нет
за
семилетку
одним
из
срочно завершен план девяти ведут эффективных средств
Между И. С. Хрущевым и
месяцев заводом изоляцион борьбы по предупреждению лом. году было сдано госу крупнейших предприятий ме- президентом Австрии д-ром
дарству 34,2 тысячи' тонн.
ных материалов, Шиморскпм
таллургической промьнпленно- А. Шерфом состоялась друже
брака, не показывают пути
судоремонтным заводом.
В
письме
товарищу
Н.
С.
сти РСФСР.. В настоящее вре
Хороших показателей в ра его устранения. Отдел техни Хрущеву говорится: трудящие мя на заводе успешно завер ственная, сердечная беседа.
боте
добился
коллек ческого контроля больше за ся Рязанской области, как и шается строительство коксо На беседе присутствовали
заместитель министра иност
тив
лесоторфоуправления. нимается фиксированием и весь советский народ, вооду
За три квартала лесозагото сортировкой браковой продук шевленные вашим успешным химического цеха, который ранных дел СССР В. С. Семе
вители имеют более 200 ты ции, чем выяснением причин визитом мира и дружбы в является пусковым объектом нов, посол СССР в Австрии
Америку, запуском новых кос первого года семилетки. Стро
сяч рублей сверхплановых на брака.
мических ракет, подготовкой ительство цеха объявлено С. Г. Лапин, заведующий
коплений. По государствен
ному решая вопросы хозяйст Большие статьи непроизво к 42-й годовщине Великой ударной комсомольской строй третьим Европейским отделом
МИД СССР И. И. Ильичев.
венной деятельности, коллек дительных расходов па пред Октябрьской социалистической
(ТАСС).
тив ЛТУ проделал значитель приятиях города и района го революции и предстоящему кой.
ную работу по выявлению и ворят о том, как мало уде Пленуму ЦК КПСС, еще шире На снимке:
передовики
развертывают социалистичес строительства коксохимическо
использованию внутренних ре
зервов, внедрению в производ ляется внимания вопросам ор кое соревнование и полны го цеха Ново-Липецкого метал
ганизации труда. Ведь там, уверенности в том, что все
ство новой техники.
Борьба за снижение себе где хорошо организован труд, планы и задания и принятые лургического завода (слева Ускоряется выпуск
стоимости, говорится в реше по-настоящему развернуто со обязательства будут выполне направо) газосварщик В. И. Ло
турбин для
ниях XXI съезда КПСС, яв ревнование, непроизводитель ны и тем самым они внесут макин, слесарь М. Г. Лушкин,
ляется законом для каждого
свой достойный вклад в вели газосварщик И. Ф. Дроздов.
Братской ГЭС
кое дело строительства ком
промышленного предприятия. ные затраты очень малы.
Фото А. Зенина.
Ленинград. (ТАСС). С на
Основными путями в этой борь Задача состоит в том,, что мунизма в нашей стране.
Фотохроника ТАСС.
растающим подъемом трудит
. (ТАСС).
бе, как известно, является бы шире развертывать социа
ся коллектив Металлического
снижение атрат на производ листическое соревнование, луч
завода. Выступление товарища
ство, экономия топлива, ме ше организовывать труд людей,
Н. С. Хрущева на митинге
талла, ликвидация непроизво полнее использовать резервы
строителей Братской ГЭС выз
дительных расходов, механи каждого
производственного
На строительстве
вало у рабочих и • специали
зация и автоматизация произ участка, настойчиво бороться
стов предприятия стремление
Сталинградской ГЭС
водственных процессов, борьба за технический прогресс, сме
быстрее выпустить для этой
за строжайший режим эконо лее внедрять в производство
мии, широко развернутое со достижение науки и техники Строители Сталинградской Строительство гидроэлектро гидростанции‘ величайшие в
циалистическое соревнование. и на этой основе увеличивать ГЭС ускоренными темпами го станции близится к заверше мире гидротурбины мощностью
Как же обстоит дело с .этим выпуск продукции/ улучшать товят к пуску девятый и де нию. Здесь с помощью техни по 228 тысяч киловатт.
на предприятиях нашего горо ее качество и снижать себе сятый по счету гидроагрегаты ки выполнен громадный объем На стройку отправлена спи
мощностью по 115 тысяч ки работ: передвинуто более 144 ральная камера первой из
да и района? Следует при- стоимость.
ловатт каждый. На них уже миллионов кубометров песча этих машин. Ускоренными тем
установлены статоры, роторы, ного грунта, в сооружения пами изготовляется опытный
ГЭС уложено четыре миллио образец рабочего^ колеса.
рабочие колеса.
Одновременно
возводится на 670 тысяч кубометров бе
здание гидроэлектростанции. тона и сборного железобетона. В честь 42-й годовщины Ве
Его
— свыше 700 мет Полностью выполнен первона ликого Октября турбостроите
Выполняя решения исторического XXI съезда КПСС $ ров. длина
ли обязались провести полнуюЧерез
пятикилометровую
и идя навстречу очередному Пленуму ЦК КПСС, тру- ! плотину сооружается
чальный
план
нынешнего
го

технологическую подготовку
мост. В
женики сельского хозяйства области досрочно, 10 ок- { скором. времени по нему
производства
агрегатов для.
да
по
вводу
мощностей
—
смон

тября, выполнили годовой план заготовок мяса на ! рез Волгу пойдут поезда,чеа
Братской
ГЭС
на 15 дней
102,1 процента. Государству продано мяса 58.117 тонн, { по асфальтированной ленте тированы пять турбин. Гидро раньше установленного срока.
или на 17.936 тонн больше, чем было продано на эту > помчатся автомашины. Мост строители дали слово подго Уже в 1960 году строители
дату в прошлом году. Продажа мяса государству просоединит Сталинград с быст товить еще четыре агрегата. получат первые две крупней
должается.
”
ро растущим индустриальным Обязательства выполняются шие радиально-осевые турби
ны.
центром—Волжским.
| успешно.

Прием Н. 0. Хрущевым
президента Австрийской
Республики
д-ра А. Шерфа

Горьковская область досрочно выполнила
годовой план продажи мяса государству

ВЫКСУНСКИЙ

Советское строительство

Прикрываясь ссылками
на загруженность
С председателем постоян
ной комиссии по местной про
мышленности при исполкоме
горсовета Алексеем Сергееви
чем Чаулиным мы встретились
ва заводе дробильно-размоль
ного оборудования, где он ра
ботает начальником цеха.
Выслушав нашу просьбу
рассказать о работе руководи
мой им комиссии и ее планах
на будущее, он чистосердечно
признается, что сейчас не в
курсе дела.
—В отпуске был. Просил
тов. Капацинского за меня
остаться. Он должен был соб
рать комиссию.
Затем Алексей Сергеевич
пространно сетует на свою
перегруженность, не забывает
при этом упомянуть, что он
член городского отделения
Общества по охране природы.
И вот мы в кабинете ди
ректора мясокомбината В. В.
Капацинского.
—Да, я заместитель пред
седателя постоянно-действую
щей или, точнее, бездействую
щей комиссии по местной про
мышленности при исполкоме
горсовета,—говорит Всеволод
Владимирович. Потом, перехо
дя на официальный разговор,
добавляет: —Я тоже отдыхал.
Не помню, чтобы тов. Чаулин
предупреждал меня о своем
уходе в отпуск. Правда, он
звонил мне, но это было все
го два—три дня назад. Дого
ворились в ближайшее время
встретиться.
Секретарь комиссии Вален
тина Андреевна Шевахина не
ссылается на отпуск, но и
она немногословна: да и
что расскажешь, если комис
сия давным-давно фактически
перестала существовать. В
тощенькой папочке секретаря
сосредоточено все ее хозяйст
во. Здесь аккуратно подшиты
два протокола заседания ко
миссии: на одном (в апреле)
обсуждался организационный
вопрос, на втором (в мае)—о

бытовом обслуживании насе
ления рембытартелью.
Где же планы работы, до
кладные и справки о резуль
татах проверки членами ко
миссии
п р ед п р и я т и й
местной промышленности, их
выводы и предложения. Мо
жет быть они переданы уже
в исполком горсовета и по
ним приняты конкретные реше
ния. К сожалению, это не так.
Работа комиссии не плани
руется, а сама она с мая ни
разу не собиралась. В резуль
тате 19 депутатов — членов
комиссии,
предоставленные
сами себе, бездействуют, а
ведь вопросов, требующих их
вмешательства, больше, чем
надо.
Трудящиеся города давно
недовольны работой хлебоком
бината. Об этом они заявляли
на собраниях избирателей и
в печати. Казалось, комукому, а постоянной комиссии
по 'местной промышленности
нужно было серьезно вникнуть
в работу этого предприятия,
однако этого не сделано до
сих пор. Правда, депутат член
комиссии тов. Дзюб пытался
кое-что предпринять в этом
направлении, но его голос ос
тался гласом вопиющего в
пустыне, а оставленная им
докладная похоронена в архи
вах тов. Чаулина.
,
Ждут своего разрешения и
другие столь же важные воп
росы.
Нам кажется, что дело не
только в том, что тов. Чау
лин как председатель комис
сии сильно перегружен, а ко
рень зла кроется в том, что
он потерял чувство ответст
венности за порученную ра
боту.
В исполкоме горсовета дав
но лежит и ждет своего раз
решения заявление тов. Чау
лина с просьбой освободить
его от председательских обя
занностей. И нам думается,
в интересах дела его просьбу
надо удовлетворить.
Л. Окунева.

На антирелигиозные темы

Религия и труд
Основой существования и
развития человеческого обще
ства является труд. Он создал
самого ’ человека, ‘ научил его
говорить, безгранично развил
его умственные способности.
Трудом людей воздвигнуты
заводы, шахты, электростан
ции, построены города и села,
производится все, что необхо
димо для удовлетворения ма
териальных и культурных по
требностей человека. Благо
даря труду возникла и достиг
ла сказочных успехов наука,
преобразуется природа. И все
это—без помощи каких-либо
сверхъестественных сил! Бо
лее того, труд находится в
постоянном антагонизме с ре
лигией. Результатами своего
воздействия на природу. он
отрицает религиозные вымыс
лы.

Религия же, как вера в су
ществование сверхъестествен
ных сил, считает всякое воз
действие на природу недозво
ленным, греховным делом.
Один из отцов католической
церкви — Гетуллиан писал:
«Вещь в естественном состоя
нии суть божье произведение,
труд, * который ее изменяет,
есть произведение дьявола».
История знает немало фак
тов, когда религиозные мра
кобесы яростно выступали про
тив нововведений, открытий и
изобретений, основанных на
достижениях труда. Так, в
XII веке римский* папа Алек
сандр III запретил изучать
«физику или законы приро
ды» .Лапа Иоанн XXII (XIV век)
занятия химией объявил кол
довством, одним из дьяволь
ских искусств. На пороге на
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РАБОЧИЙ

? Контроль за младшими школьниками

Беседа с родителями <

Как осуществить контроль
за своим ребенком? Как по
мочь ему в выполнении домаш
него задания? Эти вопросы
волнуют каждого родителя,
имеющего детей школьного
возраста.
Среди детей, обучающихся в
школе, имеются такие, кото
рые в состоянии сами, без по
мощи родителей, справиться
дома со всеми школьными обя
занностями. И родителям не
зачем вмешиваться в учебную
работу этих детей: например,
насильно усаживать за при
готовление уроков, заставлять
лишний раз прочесть рассказ,
помогать в решении задачи,
настаивать, чтобы была пере
писана грязная работа.
Однако встречаются и та
кие ребята, которые действи
тельно нуждаются в постоян
ной помощи со стороны роди
телей. Одни из них плохо по
нимают то, что им объясняла
учительница, и дома не могут
выполнить урока без дополни
тельных объяснений. Другие—
забывают о своих обязаннос
тях и нуждаются в постоян
ном напоминании о них. Третьи,
хотя и знают о необходимости
готовить уроки, но уклоняют
ся от работы. Их приходится
насильно сажать за уроки и
постоянно проверять, всё ли
они сделали.
Помощь родителей детям
должна быть минимальной и
ни в коем случае не подав
лять их самостоятельности. В
то же время эта помощь дол
жна быть точно направлена
именно на то, в чем ребенок
действительно нуждается. Так,
если ученик торопится, когда
пишет, криво сидит, смотрит
по сторонам и т. д., надо об
ратить его внимание на это и
показать, как правильно ра
ботать.
В особенности важно облег
чить ребенку процесс той ра
боты, которая его не увле
кает. Для этого, скажем,
мать может предложить ему
работать рядом с ней. Ребе
нок будет занят своим делом,
мать—своим. Можно тут же
условиться, что каждый будет
стараться выполнить свою ра

боту как можно лучше, а за
тем по окончании посмотреть,
у кого как получилось.
Многие мальчики и девочки
охотно работают, если зада
ние разбито на небольшие от
резки. Мать может помочь ре
бенку разделить задание на
части, условиться, сколько
времени он будет отдыхать
после выполнения каждой ча
сти.
Очень важно помочь ребен
ку пережить радость от того,
что работа успешно выполнена
им до конца.
Некоторые учащиеся не лю
бят и не умеют считать. При
малейшем затруднении они об
ращаются за помощью к стар
шим. В такие моменты ни в
коем случае нельзя допускать
подсказки, а нужно добиться
самостоятельного вычисления.
Отдельных детей, которые
обнаруживают слабые знания
в чтении, необходимо застав
лять перечитывать задания
несколько раз, а порой и пе
ресказывать.
Если родитель обнаружит
незнание ребенка и не может
оказать ему помощь, то сле
дует немедленно .обратиться к
учителю. Своевременное устра
нение пробелов в знаниях уча
щихся предупредит неуспе
ваемость и второгодничество.
Чтобы оказать помощь ре

шего века ярым противником
техники выступал папа Гри
горий XVI: железные дороги
и локомотив он назвал «ма
шиной дьявола».
Религия признает только
тот труд, на который обречено
все человечество за якобы
первородный грех, совершен
ный мифическими Адамом и
Евой. Труд, по утверждению
библии, есть не что иное, как
«наказанье божье», удел «гре
ховной плоти», «бремя юдоли
скорби».
Всякие попытки людей об
легчить или изменить усло
вия своего труда церковь рас
сматривает как небогопристой
ное дело, как «дерзновенное
вмешательство в божествен
ный промысел». Человек, го
ворит церковь, может только
смиренно просить бога о по
мощи, не вмешиваясь в уста
новленный им порядок вещей.
«Загадочного не ищи, сокро
венного не исследуй», «умом
ниже, к богу ближе»,—учит

верующих религия. Иными
словами, не пытайся постиг
нуть явления природы и под
чинить их себе.
Все эти проповеди как нель
зя лучше приходятся по душе
эксплуататорским
классам.
Религия внушает трудящимся,
что всякие попытки свергнуть
господство эксплуататоров яв
ляются по сути дела «восста
нием против самого господа
бога». «Повиноваться своим
господам, угождать во всем,
не прекословить... но оказы
вать всю добрую верность»—
поучают верующих «Послания
Павла». «Бог, превосходно
распоряжающийся
нашими
судьбами, установил, чтобы
в мире были богатые и бед
ные для лучшего испытания
наших человеческих досто
инств»,—говорил папа Пий
XII.
Церковь стремится не толь
ко отвести гнев народных
масс от эксплуататоров, но
и унизить сам труд, как ос

бенку в выполнении домашне
го задания, не менее важно
создать в семье атмосферу
внимания к школьной жизни.
Для этого необходимо с пер
вых дней учебы чаще беседо
вать с ребенком о школьных
делах, о том, что нового он
узнал на уроке, как отвечали
его товарищи. Нужно, чтобы
у ребенка не пропал интерес
к школьным занятиям, чтобы
не снижалось его внимание
на уроке.
Но мало, однако, создать в
семье атмосферу внимания к
школьным делам. Необходимо'
и правильно организовать всю
жизнь ребенка. Учащийся обя
зан знать время учебы, при
емы пищи, время сна и так
далее.
/
Следует также учитывать,
что дети младшего и школь
ного возраста не умеют со
средоточенно работать, легко
отвлекаются на посторонние
раздражители: шум, разговор,
радио. Поэтому нужно не до
пускать подобных явлений в
период умственного труда ре
бенка. '
Выполнение всего сказан
ного не требует много знаний,
сил и времени со стороны ро
дителей, но помощь детям бу
дет оказана большая.
Н. Сорокина,

директор школы № 7.

Соревнование металлургов
Успешно соревнуются за достойную встречу 42-й годов
щины Великого Октября металлурги Выксы. Свое обязатель
ство—дать сверх октябрьского плана сотни тонн стали,
проката и труб, они с честью выполняют. Производствен
ная программа за 14 дней октября заводом перевыполнена
по всему металлургическому циклу. В том числе план по
стали и прокату выполнен на 101 процент, по трубам—на
107 процентов.
Среди сталеплавильщиков высоких показателей добился
коллектив мартеновского цеха № 2, выполнивший план с
начала месяца на 101 процент.
У прокатчиков впереди продолжает идти коллектив листо
прокатного цеха, он план 14 дней октября выполнил наг
105 процентов. Среди трубопрокатчиков первенство удержи
вают трубосварщики второго цеха. Они план с начала ок
тября перевыполнили на 10 процентов.
П. Юдин.

нову существования людей,
старается не допустить, что
бы трудящиеся поняли, что
именно они являются творца
ми истории, подлинными хо
зяевами создаваемых ими бо
гатств. •
В нашей стране нет клас
сов, заинтересованных в ис
пользовании религии в своих
целях, и церковь теперь не
выступает прямо с осуждением
труда. Однако ни ликвидация
эксплуататорских классов, ни
новые позиции церкви не из
меняют существа того, чем
является всякая религия.
Ведь и сейчас религия воспи
тывает верующих в духе раб
ской покорности «всемогущей
воле бога», неверия в творче
ские возможности человече
ского труда и разума, проти
вопоставляет светлым , идеа
лам коммунизма реакционные
идеи о «воскресении всех
мертвых», о грядущем наступ
лении «царства божьего» и
т. д. Проповедники некоторых
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Проверяем готовность колхозов к зиме

В летнем платье
Осень. На потемневших сы
рых полях безлюдно. Тихо в
селе. Только на животновод
ческих фермах кипит, не прек
ращаясь, работа. Идет упор
ная борьба работников живот
новодства за досрочное выпол
нение высоких социалистиче
ских обязательств.
Животноводческая
ферма
колхоза «40 лет Октября» рас
положена в стороне от Полдеревки, за небольшим овраж
ком. Вот овчарник. Помеще
ние не утеплено, всюду видны
щели. Неподалеку стоит кор
мокухня. Возле нее грязно,
засорено. К тому же и «кормо
цех требует ремонта и расши
рения: зимой для всего скота
негде будет согреть воду.
5 октября закончился ме
сячник по подготовке к зиме.
Ио за это время руки плотни
ков не притрагивались и к
помещению для молодняка
фрупного рогатого скота. В
нем грязно и сыро, стойла и
кормушки поломаны, в стенах
щели, не приведен в порядок
потолок—везде нужны руки
человека. Кстати, плотничья
бригада в колхозе есть.
7 октября на ремонте ко
ровника работал лишь один
плотник. Он делал двери к
стойлам.
Наступили холода. Между
тем, из-за неподготовленности
помещения к стойловому со
держанию коровы ночью дрог
нут в тырле, под открытым
небом. Подкормки . коровы не
яолучают, а отсюда почти нет
и молока.
В артели 88 дойных коров.
6 октября от них за день бы
ло получено лишь около 95
.литров молока. Удои у коров
«надают резко. Грубые корма
животным не дают. Скот к
переводу на зимнее содержа
ние не готовится.
Несколько лет в Полдеревке
„строился свинарник. Эта ра
бота в основном завершена.
Ио помещение не прибрано и
не продезинфицировано, в ок
на ле вставлены рамы. Сви

ней из-за этого сюда не пере
водят. Животные находятся в
старом полутемном, и грязном
дворе, который требует ремон
та. Правление колхоза наме
чает перевести в старый сви
нарник часть коров.
Не подготовлен к зиме и
Дом животноводов. В нем нуж
но утеплить окна и благоуст
роить помещение внутри, чтобы
животноводы в свободное вре
мя могли отдохнуть.
В селениях Клоповке и Сар
ме животноводческие построй
ки также не отремонтиро
ваны, а в Полдеревке—птич
ник. Все эти помещения надо
утеплять, но это пока не де
лается, хотя колхозники и
освободились от других работ.
На скотных дворах, работы
хоть отбавляй. Холода заста
ли хозяйство в летнем платье,
но это, вероятно, мало беспо
коит правление и партийную
организацию. Кстати, секре
тарь партийной организации
колхоза тов. Хохлов Д. Н. яв

религиозных сект сеют среди
верующих упаднические мыс
ли о близости «конца света».
Религия и сейчас внушает
..своим сторонникам, что «дела
мирские есть суета сует», что
главная задача человека со
стоит не в том, чтобы своим Тру
дом улучшать земную жизнь,
а в заботе о «спасении своей
души», в подготовке к «вечной
жизни на том свете». Подобные
проповеди сковывают трудовую
активность верующих, делают
их безвольными, безразличны
ми к окружающей жизни. На
сквозь реакционны и призы
вы церкви к верующим «рабо
тать, как муравьи, как пче
лы». Муравьи и пчелы, как
известно^ «работают» инстинк
тивно, а строительству комму
низма нужны сознательные
труженики, правильно пони
мающие мир и необходимость
преобразования его на комму
нистических началах.
Моральные принципы рели
гии, рассматривающие труд

как «наказанье божье» или
как вынужденное бремя, глу
боко чужды нашему социали
стическому обществу, где
труд все больше становится
источником счастья и вдохно
вения советских людей. «Ни
какая вера, никакая религия,
никакое увлечение и порыв,
—говорил М. И. Калинин,—
не могут дать человеку столь
ко энергии, сколько дает со
знание того, что . твоя работа
полезна не только для тебя,
но и для всего народа. Это
сознание заменяет тысячу бо
гов, начиная от православного
и кончая магометанским».
Коммуни стич еская партия
воспитывает у советских лю
дей глубокое уважение к тру
ду-творцу подлинного, насто
ящего человеческого счастья.
«Мы будем работать,—писал
В. И. Ленин,—чтобы вытра
вить проклятое правило: «каж
дый за себя, один бог за
всех». ...Мы будем работать,

ляется и заведующим живот
новодством. Кому другому, а
ему давно следовало бы за
бить тревогу. Но...! Он пока
этого не делает.
В колхозе, ныне имеется
587 тонн силоса, или по 5,8
тонны на корову, 560 тонн
сена, солома и фуражный
картофель. Правда, точных
данных о наличии соломы и
картофеля пока нет. И сено
заприходовано не все. В об
щем кормовая база скудная,
а поэтому при недостатке кор
мов особенно нужны теплые
помещения для всего скота.
В оставшееся до зимней
стужи время следует закон
чить ремонт и утепление жи
вотноводческих
помещений.
Это главное в дни подготовки
к Пленуму ЦК КПСС и шаг по
созданию условий для выпол
нения социалистических обя
зательств перед государст
вом.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
С.БЫЧКОВА,
доярка, депутат Чупалейского сельсовета.
С. МОРОЗОВ,
заведующий Полдеревским клубом.
Н. КЛИМАНОВ,
председатель Чупалейского сельсовета.
М. ЗОНОВ,
сотрудник газеты „Выксунский рабочий*'.

Ком
сомолке Валентине Кравцовой
всего девятнадцать лет. Но
уже четыре года подряд де
вушка считается лучшей сви
наркой совхоза «Богдановка»
Доманевского района. За во
семь месяцев она получила по
29—30 поросят от каждой
свиноматки, выполнив годовое
обязательство. А предстоит
еще один опорос свиней.
—Будет не по тридцать по
росят от свиноматки, а по
тридцать восемь! — говорит
Валентина Кравцова.
На снимке: Валентина Крав:
цова.
Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС.
Николаевская область.

чтобы внедрить в сознание, в
привычку, в повседневный оби
ход масс правило: «все за одно
го и один за всех», правило:
«каждый по своим способнос
тям, каждому по его потребно
стям», чтобы вводить постепен
но, но неуклонно коммунисти
ческую дисциплину и коммуни
стический труд». (Соч., т. 31,
стр. 103).
Эти слова великого вождя
трудящихся находят свое кон
кретное подтверждение в ге
роическом труде советского
народа. Коммунизм явится ре
зультатом сознательного твор
чества миллионных масс. По
этому борьба против всех и
всяких пережитков прошлого
в сознании людей в том чис
ле и в особенности против ре
лигиозных пережитков, яв
ляется одной из важнейших за
дач коммунистического строи
тельства.
В. Быстров.

Завод должен
работать рентабельно
В трудных условиях начал
работу в первом году семи
летки металлургический завод.
Затянувшаяся реконструкция
мелкосортного цеха тормозила
работу трубных цехов. Созда
ваемая из месяца в месяц за
долженность мелкосортчиками
по трубному штрипсу снизи
ла не только количественные
показатели, но и отрицатель
но сказалась на экономиче
ских результатах работы за
вода.
За 9 месяцев работы в це
лом заводом план по выпуску
валовой продукции выполнен
на 102,5 процента, а по то
варной — на 102,8 процента.
Дополнительно к заданию вы
дано продукции на несколько
миллионов рублей. На первый
взгляд кажется, что завод ра
ботает успешно. Однако за
общими показателями вырисо
вывается крайне неутешитель
ная экономическая сторона в
деятельности нашего пред
приятия.
Не выполнив план по произ
водству проката и труб, завод
не справился с заданием по
снижению себестоимости про
дукции и дал за 9 месяцев на
1154 тысячи рублей внеплано
вого убытка. Большая часть
убытков связана с невыполне
нием плана по производству
проката и труб. Но было бы
ошибочным объяснять убытки
завода только этими фактора
ми. В последнее время руко
водители некоторых цехов и
отделов завода ослабили вни
мание к вопросам экономики
производства, не анализируют
серьезно бухгалтерские отче
ты и не принимают должных
мер к улучшению экономиче
ских показателей в своей дея
тельности.
Многие цехи не уклады
ваются в исходные нормативы
расходования металла, топли
ва, затрачивают много време
ни на текущие ремонты, ми

рятся с большими цеховыми
расходами. Тяжелым бременем
на себестоимость продукции
ложатся непроизводительные
расходы, составившие
за
9 месяцев свыше трех мил
лионов рублей. Только за не
допоставку продукции по до
говорам с другими предприя
тиями уплачено штрафов бо
лее 1300 тысяч рублей. Этот
факт заставляет задуматься
над тем, что, не выполняя до
говорные обязательства, мы це
лый ряд предприятий и строек
лишили нормальной работы и
они также понесли значитель
ные убытки. С такими явле
ниями на заводе должно быть
решительно покончено.
Велики статьи непроизводи
тельных расходов за уплату
штрафов министерству путей
сообщения за простой вагонов
и от простоев по внутренним
причинам. Традиционными для
завода являются штрафы за
сточные воды. Эта сумма за
9 месяцев превысила 500 ты
сяч рублей.
Основной задачей в повы
шении рентабельности завода
является вскрытие и исполь
зование всех производствен
ных резервов. Наряду с повы
шением выходов годного за
счет сокращения брака в ра
боте, экономии металла и сни
жением непроизводительных
расходов, важным резервом
является борьба за выполне
ние плана по заданному ас
сортименту, резкое повышение
сортности и качества выпус
каемой продукции.
Только повседневная борьба
всего коллектива завода за
максимальную экономию рас
ходов даст возможность пред
приятию справиться с зада
нием по снижению себестои
мости выпускаемой продукции.
В. Моняков,

начальник планового отдела
металлургического завода.

Автотранспортному хозяйству нужна помощь
Большие и ответственные
задачи поставлены в семи
летке перед работниками на
шего автохозяйства. Объем
автомобильных перевозок воз
растает с каждым месяцем.
Однако полностью удовлетво
рить все заявки на транспорт
мы не можем. Этому мешает
отсутствие в автохозяйстве
хорошей производственной ба
зы. Для создания нормальных
условий работы государство
щедро финансирует автохо
зяйство на строительство про
изводственных и служебных
помещений. Но отпускаемые
средства из года в год под
рядными строительными орга
низациями не осваиваются.
Два года назад стройуправ
ление № 7 (начальник тов.
Пенин) начало строить профи
лакторий для гаража на 50
машин. Однако конца работ
пока не видно. Чтобы быст
рее закончить строительство,
автотранспортное хозяйство
оказывает строительному уп
равлению большие услуги в
приобретении стройматериалов,
в предоставлении транспорта.
Сейчас в автохозяйстве са

мый напряженный период,
так как машинам требуется
профилактический ремонт, но
делать его негде.
На многочисленные наши
просьбы ускорить окончание
строительства тов. Ненин кро
ме обещаний ничего делать
не хочет. Иногда, правда, со
ставляются графики работ,
намечаются сроки сдачи про
филактория в эксплуатацию^
но бумаги эти аккуратно
подшиваются в папку, скла
дываются в архив, а стройка
по-прежнему остается неокон
ченной.
Строительство профилакто
рия недопустимо затянулось.
Руководители стройуправления
№ 7' должны принять срочные
меры к тому, чтобы к концу
года завершить все работы и
создать нормальные условия
труда коллективу автохозяй
ства в обеспечении предприя
тий и организаций города и
района транспортными пере^
возками.
В. Шавель,

начальник автотранспортного
хозяйства.

ВЫКСУНСКИЙ

Народный умелец

Сталинградская область. На юге области раскинулось село Малые Чапурники—центральная усадьба
6-го отделения совхоза «Приволжский». Здесь живет
учитель Зинур Шарафович Масагутов. Более 30 лет
жизни отдал он благородному делу эстетического вос
питания молодежи, пробуждая в детях любовь к ис
кусству, обучая их музыке., пению, рисованию, разви
вая трудовые» навыки.
Мастером на все руки называют Зинура Шарафовича односельчане. Он сделал своими руками одиннад
цать скрипок, пианино, народный музыкальный инстру
мент—«солку», сам построил свой дом и изготовил
всю мебель.
3. III. Масагутова знают и как талантливого народ
ного композитора: Написанные им песни не сходят с
репертуара художественной самодеятельности во мно
гих селах Поволожья. Зинур Шарафович положил на
музыку стихи татарского поэта Мусы Джалиля.
Старый учитель много времени и сил уделяет соби
ранию произведений устного народного творчества. Им
записано много татарских и русских народных песен,
сказаний, пословиц и поговорок. Сейчас 3. III. Маса
гутов обрабатывает фольклорный материал, собранный
им для Казанского филиала Академии наук СССР.
На снимках: слева—3. III. Масагутов заканчивает
отделку скрипки в своей домашней мастерской. Спра
ва—3. III. Масагутов на уроке труда показывает уче
нице 7-го класса Лизе Орловой, как правильно дер
жать рубанок.
Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС.

Советы врача

Питаний при болезнях паши
и желчных путей
Печень—самая большая железа гйоесть что-нибуль легкое: стакан
человека. Здесь обезвреживаются *
1 простокваши с сахаром, сладкого
приносимые с кровью продукты компота или киселя.
распада белка и кишечные яды,
Пища больн го должна быть
выделяется желчь, необходимая полноценной (2500-3000 калорий
для переваривания пищевых жи в сутки) и разнообразной. В ра
ров, которая влияет на свертывае цион следует включить 65—80
мость крови, использование угле граммов растительных и живот
водов, витаминов и т.д.
ных белков в сутки, в том числе
Все эти важные функции нару около половины из молочных про
шаются при заболеваниях печени дуктов. Суточная норма углево
и желчных путей. Для восстанов дов 450—500 граммов. Углеводы
ления их нормальной работы ме легко усваиваются организмом,
дицина применяет ряд средств, в высококалорийны, и если их по
первую очередь лечебное питание. ступает достаточно, то в печени
Как же следует питаться в до лучше откладываются запасы гли
машних условиях людям с боль когена,
который препятствует
ной печенью? Надо прежде всею ожирению печени и противостоит
соблюдать общие гигиенические развитию воспалительного процес
Правила: не торопиться при еде и са. Хорошо, чтобы за день боль
тщательно разжевывать пищу, ной получал с пищей 200 милли
есть в одни и те же часы, поне граммов витамина С и 5 милли
многу, часто до 5—6 раз в сутки. граммов—В. Первый уменьшает
Это полезно потому, что каждый воспалительные явления в печени
раз в кишечник выделяется желчь и усиливает ее способность вос
и предотвращается ее застой в станавливать пораженные клетки;
желчном пузыре и путях, по кото второй—способствует более лег
рым она проходит.
кому усвоению углеводов и от- ’
Застой желчи не желателен, он ложению их в виде гликогена.
нередко способствует развитию
Надо пить больше жидкости, в
воспалительного процесса. Ужи том числе подслащенной, или со
нать надо не позже чем за три ков—всего до 2 литров. Диктует
часа до сна, иначе пиЩеваритель- ся это стремлением вывести из
ные органы будут ночью активно организма ненужные продукты
работать, а это нарушает сон и распада белка и повысить выде
неблагоприятно влияет на печень ление желчи. Надо употреблять
и на работу сердца. За 40 минут меньше жиров—от 50 до 70 грам
.. час перед сном можно хорошо мов в сутки, в том числе 15 — 25
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Спортивные газеты и журналы—
каждому физкультурнику
В подписной кампании на
газеты и журналы на 1960
год большой выбор предостав
лен спортивной общественно
сти. Более чем вч десяти из
даниях будут освещаться в
1960 году вопросы физической
культуры и спорта.
Самой
распространенной
спортивной газетой является
«Советский спорт», выходя
щий 6 раз в неделю. В ней
рассказывается о самых пос
ледних новостях спортивной
жизни как внутри страны, так
и за рубежом, печатаются
разнообразные статьи, очерки,
фельетоны, даются практиче
ские советы физкультурникам.
Не менее интересен красоч
но иллюстрированный ежеме
сячный журнал «Спортивная
жизнь России». Журнал осве
щает вопросы развития физ
культурного движения и спор
тивной жизни в Российской
Федерации. В нем можно про
читать добрые советы, как
сохранить и укрепить свое
здоровье, как самому стать
сильным и здоровым. В жур
нале систематически поме
щаются очерки о выдающихся
спортсменах и их опыте, рас
сказы, стихи, песни, подроб
но информируется о крупней

ших всероссийских, всесоюз
ных и международных сорев
нованиях.
Для „ преподавателей, физ
культуры, директоров и за
ведующих учебной частью
школ, работников пионерских
организаций и спортивных
школ, школьных врачей Ми
нистерство
просвещения
РСФСР издает журнал—«Фи
зическая культура в школе».
Журнал ставит задачу: ока
зать содействие и помощь
школе в повышении качества
физического воспитания школь
ников. Он знакомит читате
лей с достижениями науки в
области физического воспита
ния учащихся. Журнал имеет
отделы: «Вопросы физического
воспитания», . «Методика»,
«Внеклассная и внешкольная
работа», «Спортивное обору
дование и инвентарь» и т. д.
Издаются журналы по всем
основным видам спорта/ на
пример, «Легкая атлетика»,
«Спортивные игры», «Шахма
ты в СССР» и другие.
Товарищи физкультурники!
Выписывайте спортивные га
зеты и журналы!
В. Нажиганов,
председатель городского
совета Союза спортивных
обществ и организаций.

Находка ждет своего владельца

А, Н. Корнилов!
13 октября после тяжелой и про
должительной болезни на 65 го
ду жизни скончался один из
старейших коммунистов город
ской партийной организации,
персональный пенсионер, член
КПСС с марта 1917 года Алек*
сандр Николаевич Корнилов.
Свой трудовой путь Александр
Николаевич начал четырнадца
тилетним мальчиком на ткац
кой фабрике в Меленках, С
1911 по 1921 год оа работа' в
Кулебаках, Ардатове, Василь*сурске, Нижнем Новгороде, Ли
пецке, Казани, Ижевске, сна
чала в должности модельщика,
а затем армейского политра
ботника. В 1921—1928 годах тоьч
Корнилов работал в Кулебакском РК РКП(б), на Решетихинской сетевязальной фабри
ке, в Кулебакском райкоме
ВКН(б). С 1928 по 1941 год
Александр Николаевич работает
инструктором Укома ВК1Ц6),
зав. орготделом, председателем
Центральной рабочей коопера
ции, председателем горсовета,
председателем районной контро
льной комиссии ВКП(б),инструк 
тором райкома, начальником
школы ФЗУ и заведующим райздравом в г. Выксе.
С июня 1941 года по октябрь
1942 года тов. Корнилов нахо
дился в действующей армии на
должности комиссара медсан
бата.
В 1942—1957 гг. Александр
Николаевич работал заведую
щим райздравом, председателем
райплана,
заместителем
председателя райисполкома по
промышленности,
директором
Выксунского дома отдыха, упол
номоченным конторы„Главвтор
цветмет64.
С мая 1957 года Александр
Николаевич уходит на пенсию,
продолжая заниматься общест
венной работой. На всех по
стах, которые доверяла ему
партия, А. И. Корнилов проя
вил себя как честный, трудо
любивый, скромный и предан*
ный делу партии человек.
Городская
парторг а ни з ацн я
понесла тяжелую утрату. Про
щай, наш дорогой товарищ, на*
мять о тебе мы сохраним в
своих сердцах.
Группа товарищей.

Еще в июле П. П. Черны
шев, проживающий на улице
Ленина, в доме № 65, обна
ружил у ручья, что около за
вода изоляционных. материа
лов, кем-то оставленный вело
сипед. Машина оказалась сбор
ной: рама марки ГАЗ, колеса
хромированные марки ЗИС.
Далекий от своекорыстных
целей, тов. Чернышев пытал

ся найти владельца велосипе
да. Когда эта попытка не
увенчалась успехом, он за
явил о находке в органы след
ствия.
И по сей день бережно хра
нит находку тов. Чернышев,
ожидая к себе в дом гостя,
чтобы вручить ему ее.

следователь прокуратуры.

От комиссии по организации
похооон А. Н. Корнилова

граммов растительных.
При избытке в пище жира он
усиленно откладывается в печень,
что снижает её работоспособность
и может привести к образованию
желчных камней. В результате
этого возникают сильные боли и
нарушается нормальное выделе
ние желчи.
Неблагоприятно влияют на клет
ки печени экстрактивные вещест
ва мяса и рыбы, переходящие
при варке в воле. Поэтому мясо
и рыбу надо есть вареными, а
бульон и уха больному запреще
ны. Не рекомендуется употреб
лять
также острые приправы,
сдецйи, пряности, животное сало,
жирное мясо, баранину, гусятину,
семгу, лососину, севрюгу, белугу,
различную сдобу, пирожное, жир
ные подливки и соусы.
Вызвать приступ болей могут
также икра, мозги, печень, почки,
шоколад, какао. Категорически
запрещаются спиртные напитки.
Они особенно вредны при болез
ни печени. Избегать надо копче
ностей и жареных блюд, которые
неблагоприятно влияют на по
врежденные печеночные клетки.
Не рекомендуется есть слишком го
рячие или слишком холодные блю
да, например, мороженое нередко
вызывает острые приступы пече
ночных болей. Наиболее подходя
щая температура пищи 56 — 60
градусов.
Когда нет обострения болезни
можно употреблять следующие,
продукты и блюда: черствый (вче
рашний) белый, серый и черный
хлеб, сухое печенье, крупяные
каши и пудинги из рисовой, ман
ной, перловой, ячневой, гречневой
круп, лапшу, вермишель, отвар

ные макароны, Нежирные сорта
мяса* (100 граммов в день в варе
ном виде) или нежирную варе
ную рыбу, судак, щука, лещ —•
150 - 200 граммов, вымоченную
сельдь; крупяные и овощные супы
не на мясном бульоне, фруктовые
и молочные супы, цельное моло
ко, простоквашу, кефир, ацидофи
лин, некислую сметану, не острый
сыр. Особенно полезен творог. Он
содержит 15—17 процентов хоро
шо усваиваемого белка и веще
ства, препятствующего отложе
нию жира в клетках печени.
Надо употреблять очищенное
растительное масло. В его соста
ве пет веществ, ведущих к. обра
зованию желчных камней. Кроме
того, подсолнечное и прованское
масла являются хорошими желче
гонными средствами. Сырые, ва
реные и тушеные овощи, зелень
(кроме щавеля и шпината), поми
доры допускаются в ограничен
ном количестве. Допускаются так
же фрукты и ягоды (за исключе
нием кислых), компоты, сладкие
кисели, соки, варенье.
Сырые овощи и фрукты являют
ся хорошим источником витами
на С. Особенно много витамина С
в шиповнике, черной смородине, в
лимоне, в картофеле, капусте, по
мидорах, в клубнике, землянике,
малине, апельсине, мандаринах и
от части в яблоках.
Витамин А содержится в моло
ке, сметане, сливках, красной мор
кови, помидорах; витамин В — в
хлебе из муки грубого помола, в
гречневой, овсяной, ячневой ка
шах, мясе. Очень много его в
дрожжах.

Комиссия сообщает, что по-хороны А. И. Корнилова со
стоятся 16 октября. Вынос те
ла в 3 часа 30 минут с квар
тиры покойного (улица Корни
лова, дом
2а). Комиссия.

П. Дороничева,

3. Кокорева,
врач.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
3

1 ородскои комитет КПСС,
исполкомы городского и рай
онного
Советов
депутатов
трудящихся с глубоким при
скорбием извещают о смерти
одного из старейших комму
нистов городской парторгани
зации, члена КПСС с марта
1917 года, персонального пен
сионера товарища

Александра Николаевича
КОРНИЛОВА,
последовавшей 13 октября
после тяжелой и продолжится ь
ной болезни, и выражают собо
лезнование семье и родствен
никам покойного.______
|
Коллектив технического от"
| дела завода ДРО с прискор’
I бием извещает о преждевре'
| менной смерти
конструкора
ОГК

СКОЗУБЦЕВА
Алексея Ивановича
и выносит
соболезнование
| семье и родным покойного.
Похороны состоятся 17 ок
тября в 2 часа дня. Вынос те
ла с квартиры: улица Осипен- |
ко, дом № 8а.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу 42-й годовщине Великого Октября
Люди
семилетки

Примерная
работница

Передовые
коллективы
металлургов

Девятнадцать лет работает
в механической базе лесоторЗаводской комитет профсо
фоуправления обмотчицей Ели
юза и дирекция металлурги
завета Ивановна Кубылькина.
Орган Выксунского горкома КПСС,
ческого завода подвели итоги
Точными и быстрыми движе
геройского и районного Советов депутатов трудящихся.
работы цехов за сентябрь. В
ниями вскрывает она электро
этом месяце все производствен
мотор, выбрасывая отработав
Цена
ные цехи успешно справились
Год издания ЗО-й
шую
свой
срок
обмотку.
Теперь
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября 1959 г.
15 кон.
№ 124 (6!71|
с выполнением плана.
задача—дать мотору вторую
Лучших показателей добил
жизнь.
ся коллектив листопрокатного
В совершенстве владея сво
цеха, выполнивший. сентябрь
ей профессией, Елизавета Ива
Строго по нормам
скую программу на 111,3 про
новна с особой аккуратностью
цента. Листопрокатчики при
приступает
к
намотке
провода.
расходовать корма
этом сэкономили топливо,
Работа эта очень ответствен
электроэнергию, значительно'
Колхозами района для пред отношением к кормам, пере на, а потому и торопиться
снизили брак против сентяб
стоящей зимовки скота заго дать их на хранение ответст здесь нельзя/ Малейшая не
ря 1958 года и плановые про
товлено кормов значительно венным лицам и расходовать брежность, неправильная на
стои оборудования. От сниже7
мотка
или
плохо
поставлен

больше прошлогоднего. Так, согласно нормам и по весу.
ния себестоимости продукции
обеспеченность скота грубыми Отдельные
руководители ная изоляция между витками
Е. И. Кубчлькина.
получено более 170 тысяч
кормами составляет 92 про колхозов допускают непо могут испортить все дело.
цента к потребности, тогда правимую ошибку, когда При испытании мотор непре она обучает своей профессии рублей хозрасчетной экономии,
как в прошлом году было не дают корма скоту в менно выйдет из строя, и весь пришедшую па работу после а производительность труда
только 65. Почти на 3 тыся период перехода его с паст труд окажется напрасным. Но окончания десятилетки Свет составила 110,9 процента к
чи тонн больше заготовлено бищного содержания на стой в практике работы у Елиза лану Комиссарову. Имея хоро плану. За эти успехи коллек
ловое. Такая «экономия» ве веты Ивановны Кубылькиной шую теоретическую подготов тиву цеха присуждено первое
силоса.
Но важно не только запас дет к тому, что скот теряет подобные факты чрезвычайно ку, Светлана успешно осваи место с вручением заводского
ти достаточное количество упитанность, снижает продук редки.
вает полюбившуюся ей про переходящего Красного знаме
кормов, но и разумно их рас тивность. Это наносит ущерб Шаг за шагом Е. И. Ку фессию и теперь уже многие ни.
былькина постигала секреты работы выполняет самостоя Второе место присуждено
ходовать. В прошлые годы бы колхозам.
мартеновскому цеху № 2, -ко
ли такие случаи, когда вслед На прошедшей сессии рай работы электродвигателей и тельно.
торый, выполнив план на 106,7
за
двенадцать
лет
прекрасно
ствие безучетного расходо онного Совета выступил пред
Не замыкаясь в узкие рам процента, получил хозрасчет
вания сена его не хватало до седатель колхоза «Победа» освоила жизнь моторов.
выгона скота на пастбища. Кулебакского района лов. Ка Весьма трудным делом в ра ки производства, Елизавета ной экономии * 75.500 рублей,
Такое положение создалось в заков. Он рассказал, что в боте является обмотка возбу Ивановна живет активной, об а производительность труда со
артели «Красный маяк» в зи переходный период от паст дителя генераторов. Кроме щественной жизнью. Нередко ставила 105 процентов к плану.
Отмечена хорошая работа
му 1956—1957 года и в кол бищного содержания к стой аккуратности, здесь еще тре она выполняет поручение ис
полкома
горсовета,
а
сейчас
коллективов
мартеновского
хозах имени Первого мая и ловому, скот в этом колхозе буется .знание схем обмотки.
имени Карла Маркса в прош получает полную норму кор Е. И. Кубылькина хррошо является членом комиссии по цеха № 1, мелкосортного и
лую зиму.
мов и выгоняется на пастби справляется и с этой работой. переоценке основных средств. вилопрокатного цехов, а так
Ежемесячно выполняя нор Хорошим трудовым путем же чугунолитейного и элек
Чтобы избежать подобных ще лишь для прогулки.
явлений, нужно уже сейчас Можем ли мы сделать' так- мы выработки на 125—130 идет по жизни Е. И. Кубыль трического.
продумать, какому виду скота жё? Да, конечно. Корма в процентов, Елизавета Иванов кина, достойно внося свой Передовые коллективы лис
и в каком количестве будут колхозах есть, а обильное на не может все-таки спра вклад в дело строительства топрокатного и второго мар
теновского цехов не снижают
скармливаться те или иные кормление в этот период по виться с возрастающим объ коммунизма.
В. Лесков.
темпов работы и в октябре.
корма. Необходимо разрабо- могает добиваться высокой емом работ. Поэтому сейчас1
тать в каждом колхозе поме продуктивности на протяже
сячный план кормления, рас нии всей зимы.
смотреть его на расширенном В нынешнем году многие
заседании правления колхоза артели заготовили по 8—10
с привлечением всех работни тонн силоса на каждую коро
ков животноводства. Но это, ву. Безусловно, сейчас есть В сообщении Центрального
по черной и цветной метал 243 миллиона квадратных
конечно, далеко не все. Нуж возможность скармливать его статистического управления лургии—на 9 процентов, по метров, кожаной обуви—на 24
но добиться, чтобы эти планы скоту. Животные должны по при Совете Министров СССР топливной и энергетической миллиона пар, сахара-песка—
строго соблюдались.
лучать и грубые корма.
говорится, что, осуществляя промышленности—на 9 про на 372 тысячи тонн, рыбы—
Еще зимовка не началась,
Особенно остро в нынешнем исторические решения XXI центов, но машиностроению и на 103 тысячи тонн, /масла
а случаи небрежного отноше году обстоит дело с кормле съезда КПСС и июньского металлообработке—на 15 про растительного—на 291 тысячу
ния к кормам уже есть. Возь нием свиней. Урожай карто (1959 г.) Пленума ЦК КПСС,, центов, по химической и ре тонн.
мем колхоз имени Жданова. феля был незначительный, и работники промышленности на зиновой промышленности—на Значительно 7 выросли госу
В прошлом году в этой арте при большом росте поголовья, основе развернувшегося со 10 процентов, по промышлен дарственные ресурсы продук
ли хватило грубых кормов который планируется, его не циалистического соревнования ности строительных материа тов животноводства, что обес
лишь на ползимы. Скот вслед хватит. Есть ли выход?
перевыполнили цлан III квар лов—на 23 процента, но лес печило рост продукции пище
ствие этого резко снизил Как подтвердил опыт, пре тала и девяти месяцев 1959 ной, бумажной и деревообра вой и легкой промышленности.
продуктивность, были случаи красные результаты дает от года как. по общему объему батывающей промышленности Государством закуплено, боль
падежа животных. Но этот корм свиней сенной мукой, промышленного производства, —па 9 процентов, по легкой ше, чем за девять месяцев
урок мало чему научил прав гуменными отходами, хвоей, с так и по большинству важней промышленности — на 8 про прошлого года, мяса—на 43
ление артели. Стога сена и добавлением небольшого коли ших видов продукции.
центов, по пищевой промыш процента, молока—на 15 про
сейчас здесь не огорожены и чества концентратов и карто План девяти месяцев 1959 ленности—на 13 процентов. центов, яиц—на 26 процентов
поедаются бродячим скотом. феля. При этом животных со года по выпуску валовой про План девяти месяцев выпол и шерсти—на 15 процентов, а
Самым, пожалуй, распрост держат без станков, группами дукции промышленностью СССР нен и перевыполнен по произ по сравнению с соответствую
раненным недостатком являет в 70—100 и более свиней. перевыполнен 'более чем на 4 водству многих важнейших щим периодом 1953 года за
ся плохой учет в расходова Такой метод, позволяющий процента. Объём промышлен видов промышленной продук купки мяса возросли почти в
нии кормов. С осени обычно получать дешевую свинину, ного производства за девять ции. По сравнению с соответ 3 раза, молока—в 2,3 раза,,
скот получает корма вдоволь, необходимо внедрить в каждом месяцев 1959 года увеличил ствующим периодом прошлого яиц—в 2,2 раза и шерсти—в
не поедает его и он уходит в колхозе.
ся по сравнению с соответст года произведено больше:, чу 1,8 раза.
подстилку, а затем оказывает Разумное расходование кор вующим периодом прошлого гуна—на 2.7 миллиона тонн, План повышения производи
ся, что кормить животных не мов дает возможность успеш года на 12 процентов.
стали—на 3,6 миллиона тонн, тельности труда в целом поно провести зимовку скота и Все союзные республики вы проката — на 2,6 миллиона промышленности перевыпол
чем.
Необходимо, наконец, по добиться высокой его продук полнили и перевыполнили план тонн, угля—на 8,6 миллиона нен. Производительность тру
кончить с таким безобразным тивности.
девяти месяцев как по вало тонн, нефти—на 11,9 миллио да в промышленности возрос
-----------------вой продукции, так и по боль на тонн, газа—на 5 миллиар ла за девять месяцев 1959
шинству важнейших видов про дов кубических метров, элек года по сравнению с соответ
20 октября—-сессия горсовета мышленной
продукции. План троэнергии—на 18 миллиар ствующим периодом прошлогоИсполком горсовета извещает, что 20 октября, в 5 часов девяти месяцев выполнили и дов киловатт-часов, цемента— года на 8 процентов.
дня, в Малом зале Дворца культуры созывается очередная перевыполнили все советы на на 4,2 миллиона тонн. Значи Перевыполнен установлен
4-я сессия городского Совета депутатов трудящихся (7-го родного хозяйства, за исклю тельно увеличилось производ ный на девять месяцев теку
ство продукции химической щего года план снижения се
чением Калининградского.
созыва).
бестоимости
промышленной
По отдельным отраслям го промышленности.
На рассмотрение сессии вносится вопрос:
О состоянии и мерах по улучшению торговли в городе. сударственной промышленно Перевыполнен девятимесяч продукции. Сверхплановая эко
Доклады директора торга тов. Тростина и начальника ОРСа сти валовая продукция за де ный план производства това номия от снижения себестои
металлургического завода тов. Шибаева, содоклад предсе вять месяцев текущего года в ров широкого потребления. По мости по всей товарной про
сравнении с соответствующим сравнению с соответствующим дукции составила за девять
дателя постоянной комиссии по торговле тов. Шавеля.
На сессию приглашаются председатели уличных комитетов' периодом 1958 года увеличи периодом прошлого года про месяцев 1959 года более 7
изведено больше: тканей—на миллиардов рублей. (ТАСС).
лась:
и заведующие магазинами.
Исполком горсовета.

Об итогах выполнения государственного плана
проиышлэнностью СССР
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Все силы—на выполнение обязательств
(С собрания городского

С огромной энергией трудятся
работники сельского хозяйства
района, стремясь достойно
встретить предстоящий Пле
нум ЦК КПСС. Все их мысли,
стремления направлены на
то, чтобы порадовать Родину
трудовыми подарками.
Колхозы и совхоз «Вык
сунский» досрочно выполнили
годовое обязательство по про
даже молока, яиц и шерсти.
Выполнен также годовой план
по продаже мяса. Большую
работу по досрочному выпол
нению своих социалистических
обязательств провели колхозы
«Путь Ленина», имени Кирова,
«Красный маяк», совхоз «Вык
сунский» и другие. Они значи
тельно больше прошлогоднего
произвели продукции животно
водства, подняли урожайность,
усилили продажу государству
молока, мяса и других продук
тов животноводства.
Однако за неплохими сред
ними показателями скрывают
ся такие факты, когда у от
дельных руководителей не
чувствуется ' ответственности
за взятые коллективами обяза
тельства. Об этом говорилось
на недавно состоявшемся со
брании городского ’ партийного
актива, обсудившем вопрос о
выполнении тружениками де
ревни социалистических обя
зательств.
Как отметил докладчик—се
кретарь горкома КПСС тов.
Орлова М. И., особое беспокой
ство вызывает ход продажи
государству мяса. Район брал
обязательство продать мяса
1075 тонн, но на 10 октября
продано всего 622 тонны. Раз
работанные правлениями кол
хозов графики продажи мяса
срываются все три квартала.
Откорм скота, племенная ра
бота находятся в запущенном
состоянии. Имеются случаи
разбазаривания молодняка об
щественного скота.
В районе еще очень низки
надои. Обязательства по на
дою от каждой коровы—2100
килограммов, больше прошло
годних на 376 килограммов.
Па 10 октября было лишь на
доено по 1664 килограмма. В
отдельных колхозах, как име
ни Восьмого марта, имени
Жданова, «40 лет Октября»’,
имени Дзержинского надои
ниже прошлогодних.

партийного актива)

Задача партийных органи
заций, сельских Советов и
правлений колхозов, говорит
докладчик, разобраться с про
дуктивностью скота, принять
меры к увеличению производ
ства продуктов животновод
ства.
Средн тружеников сельского
хозяйства много передовиков
производства, накопивших бо
гатый опыт по выращиванию
сельскохозяйственной продук
ции, уходу за скотом. Десят
кам человек присуждены по
четные значки «Мастеру вы
соких надоев молока», «Ма
стеру свиноводства», «Лучшей
телятнице», «Лучшему пасту
ху», «Мастеру птицеводства».
Задача партийных организа
ций—шире распространять их
опыт, добиться того, чтобы
славный труд мастеров стал
достоянием всех.
Район не выполнил обяза
тельств по урожайности. Бо
лее высокой урожайности до
бились лишь колхозы «Путь
Ленина», имени Калинина,
имени Кирова. Несмотря на
неблагоприятную погоду, в от
дельных колхозах выращен
хороший урожай кукурузы.
Это говорит о том, что куку
руза в местных условиях мо
жет всюду давать хорошие
урожаи.
Докладчик говорит о необ
ходимости в самые ближай
шие дни закончить уборку
картофеля и овощей, устра
нить недостатки в подготовке
к зимнему содержанию скота.
Животноводческие помещения
полностью
отремонтированы
лишь в половине колхозов.
Плохо обстоит дело и с новым
строительством животноводче
ских помещений.
Правления колхозов и РТС
мало что делают по механи
зации трудоемких процес
сов в животноводстве. Реше
ние городской партийной кон
ференции по механизации во
доснабжения ферм остается
невыполненным.
Промышленные предприятия
провели большую шефскую ра
боту. Необходимо усилить по
мощь колхозам и совхозу,
особенно в механизации ферм,
укреплении кадрами.
Выступивший в прениях на
чальник доломитного цеха ме
таллургического завода тов.

Александров поставил вопрос
о необходимости лучше ис
пользовать на удобрения по
лей доломитные отходы, ко
торых скопилось на заводе
тысячи тонн.
Главный зоотехник райсельхозинспекции тов. Демин ос
тановился на вопросе улучше
ния породности скота. Он ука
зал на то, чтобы повсеместно
по опыту передовых хозяйств,
улучшить кормление и уход
за скотом, рациональнее ис
пользовать корма.
О некоторых
успехах
колхоза имени Калинина в
подъеме сельскохозяйственно
го производства рассказал
председатель правления тов.
Каталев. Он подверг критике
горком КПСС и исполком рай
совета за то, что руководите
ли района еще слабо вникают
в колхозное производство, не
оказывают необходимой помо
щи председателям сельхозар
телей. Тов. Каталев ставит
вопрос об улучшении механи
зации пропашных культур.
Начальник
райсельхозинспекции тов. Каверин указал
на необходимость напрячь уси
лия по добыче торфа, больше
компостировать удобрения. Он
говорил о том, чтобы более
организованно перейти на зим
нее содержание скота.
Директор совхоза «Выксун
ский» тов. Безруков ставит
вопрос о необходимости спе
циализировать совхоз на про
изводстве картофеля, овощей
и молока.
О большой шефской работе
рассказал директор металлур
гического завода тов. Шара
пов. Он заверил актив, что
металлурги улучшат помощь
сельскому хозяйству.
Выступивший на активе се
кретарь городского комитета
КПСС тов. Левин указал на
необходимость* более целеуст
ремленно вести шефскую рабо
ту. Особенно ценную помощь
промышленные предприятия,
говорит он, могут оказать
колхозам в механизации тру
доёмких процессов на живот
новодческих фермах, а также
кадрами. Он выразил уверен
ность, что партийный актив
усилит напряжение по выпол
нению социалистических обя
зательств, принятых тружени
ками сельского хозяйства.

Три события Галины Ариновой
Москва. Три особо радостных события были в этом
году у молодой работницы шелкоткацкого и красильноотделочного комбината имени Щербакова Галины Ариковой. Во-первых, весной она закончила школу рабочей мо
лодежи и получила аттестат зрелости. Во-вторых, из
учениц ее перевели на самостоятельную работу ткачихи.
В-третьих, она успешно сдала экзамены в Московский
текстильный институт и стала студенткой вечернего от
деления этого вуза.
В институтах,т ехникумах, школах рабочей молодежи за
нимаются многие молодые производственники комбината.
Они понимают, что невозможно овладеть новой техникой, ко
торой все больше оснащаются цеха предприятия, без по
вышения уровня своих знаний.
На снимке: молодая ткачиха Галина Арикова, студент
ка вечернего отделения Московского текстильного инсти
тута.
Фото Б. Трепетова.
Фотохроника ТАСС.

Надо быстрое перестраиваться
При прежней форме обслу
живания автотранспортом за
листокровельным цехом по
стоянно была закреплена ав
томашина, которая обеспечи
вала нужды цеха, столовой и
магазина. Теперь же, с обра
зованием автотреста, машина
выделяется цеху два раза в
неделю. Для того, чтобы удов
летворить все потребности в
перевозках за два дня, нужна
хорошая организация труда и
предусмотрительность всех ру
ководителей, которым требует
ся осуществить транспортные
работы. К сожалению, к это
му важному делу отдельные
администраторы подошли фор
мально. Так, например, на
днях заведующая столовой
тов. Шибаева решила завезти
на склад необходимые про
дукты. Работники ОРСа обе
щали ей в определенное вре
мя дать машину, чтобы под
везти- продукты в Досчатое.
Получив продукты, тов. Ши
баева более четырех часов
просидела на складе, карауля

их, а обещанная машина так
и не пришла.
Тогда секретарь парторга
низации ОРСа тов. Фельдман
предложила искать любую по
путную машину. Изрядно на
бегавшись по городу, тов. Ши
баева только поздно вечером
привезла в столовую продукты,
причем, за машину пришлось
уплатить 35 рублей.
Немало мук испытывают
сейчас рабочие цеха с подвоз
кой дров, полученных на скла
де завода. Неужели руково
дители завода не могут так
организовать дело, чтобы ра
бочие не сидели целыми дня
ми на дровяных складах в
поисках шоферов, работающих
«палево».
Новая форма обслужива
ния автотранспортом требует
серьезной перестройки, и ее
надо организовать так, чтобы
бытовые нужды трудящихся
удовлетворялись полнее и луч
ше.
В. Удалов,
рабочий листзкровепьного цеха
металлургического завода.

Такие товары должны быть а магазинах
С наступлением осенних
холодов резко возрастает
спрос на оконное стекло. В
этот период в квартирах встав
ляют зимние рамы, заменяют
в них негодные стекла. Оче
видно, каждому понятно, что
осенью торговля стеклом долж
на быть бесперебойной.
Как ни странно, на протя
жении ряда лет * эту ■ истину
не усваивают работники тор
говли.
На днях в поисках стекла
мне пришлось обратиться в ЖКО
завода дробильно-размольного
оборудования. Там я получила
ответ, что стекла ЖКО не
имеет. Попыталась найти стек
ло в магазинах, но и здесь
его не оказалось.

Между тем, стекло не
единственный товар хозяйст
венного обихода, которого нет
в магазинах. В течение теку
щего года мне не раз прихо
дилось искать в магазинах
мастику для натирания пар
кетных полов. Ни разу ку
пить ее мне не удалось?
Так же плохо обстоит дело
с кровлей. Негде купить, на
пример, кусок рубероида, что
бы покрыть крышу сарая.
Где же брать названные
товары ?
Прошу ответить на этот
вопрос директора торга тов.
Тростина и начальника ОРСа
металлургического завода тов.
Шибаева.
П. Лукьянчикова.

Что нам ответит тов. Шмаев?
Капитальный ремонт 36квартирного дома на улице
Ленинградской жилищно-ком
мунальный отдел металлурги
ческого завода начал летом.
С тех пор прошло много вре
мени, а конца ремонта дома
не видно.
Следует сказать, что каче
ство произведенных работ очень
низкое. Наружные двери по
догнаны плохо и не обшиты,
междукомнатные двери не по
ставлены, оконные створки не
прикрываются, в некоторых
квартирах не побелены потол

ки, радиоточки не установ
лены.
Как видно, для окончания
ремонта нужно сделать еще
многое. Между тем больше
двух месяцев в пашем доме
никаких работ не ведется.
О чем думает начальник
ЖКО тов. Шмаев ? Неужели он
намерен растянуть ремонт до
ма до нового года? А как
быть нам, жильцам, ведь ста
ло холодно?
А. Коршунова, С. Глухов,
П. Цыбалов, А. Сытина,
М. Грушина—жильцы дома.

После наших выступлений

„Беречь памятники старины“
На заметку, опубликованную под таким заголовком, ди- ...
ректор Горьковского Государственного музея-заповедни
ка тов. ЕВЛАМПИЕВА сообщила, что заведующему отде- "
лом культуры Выксунского райисполкома тов. Гусеву да- ;
но указание представить в областное управление культу- |
ры фотоснимки памятников старины города Выксы. После V
! этого будет решен вопрос об охране этих памятников
| культуры.
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В горкоме КПСС
и исполкоме райсовета

Начались

занятия

в университете

культуры

Бюро горкома КПСС и -ис
полком райсовета, рассмотрев
\ вопрос об итогах .социалисти■ К ческого соревнования колхо, зов, совхоза и работников жи
вотноводства по производству
и продаже государству про
дуктов животноводства за сен
тябрь, приняли совместное по
становление.
За достигнутые успехи по
производству животноводчес
ких продуктов бюро горкома
КПСС и исполком райсовета
постановили:

(колхоз «Новая жизнь»)—292 имени Первого мая Пулкову Люди разных возрастов и творениях великих компози
килограмма, Игошину К. А. А. М., получившую по 26,6 профессий заполнили Большой торов: Чайковского, Моцарта,
(колхоз «Новая жизнь»)—277 поросят на* основную свино зал Дворца культуры. Здесь Римского-Корсакова, Бетхове
килограммов, Крисанову М. И. матку; свинаря колхоза име можно встретить пенсионера на, поясняя, как понимать ча
(колхоз, имени Кирова)—273 ни Кирова Андрианова*-М. II., и десятиклассника, молодых рующую, волнующую их му
килограмма, Сазонову М. В. снявшего с откорма свиней рабочих, учителей, врачей. зыку.
(колхоз «Новая жизнь»)—273 общим весом 5 тонн; свинар Все они пришли на первое за
Восторженно встретили слу
килограмма, Вударагину М. К. ку Гусеву Е. И.
(колхоз нятие университета культуры. шатели
выступление скрипа
(колхоз имени Кирова)—265 «Путь Ленина»),
снявшую Открывает университет куль ча Михаила
Гольштейна, пиа
килограммов, Сазонову Т. И. с откорма свиней общим весом туры секретарь горкома КПСС
ниста
Юрия
Определенного,
(колхоз имени Кирова)—254 свыше трех тонн; Горохову П.А, тов. Левин. Член общества по
солистов
Галины
Юрченко и
килограмма, Бычкову В. К. (совхоз «Выксунский»), сняв распространению политических
Щукина
—
артистов
Владимир
(колхоз имени Кирова)—252 шую с откорма свиней общим и научных знаний Е. Д. Макской
филармонии.
килограмма.
саковская выступила с лек
весом 1080 пудов.
4. Занести на районную До
«Турецкий марш» Моцарта
цией: «Решения XXI съезда
ску почета пастухов, получив
По производству яиц
сменялся
«Полетом шмеля»
КПСС и задачи воспитания
Пв производству молока ших в сентябре на каждую Г. Занести на районную До человека коммунистического Римского-Корсакова, неповто
корову молока: Тарасова В.Д.
римо волнующая ария Лизы
общества».
1. Присудить переходящее (колхоз имени Кирова)—210 ску почета птичниц, получив
«Пиковой дамы»—румын
Ярко
и
увлекательно
рас

Красное знамя района и за килограммов, Ганина А. И. ших яиц на каждую несушку: сказала она о чертах комму из
ской
народной песней «Жаво
нести на районную Доску по (колхоз «Новая жизнь»)—208
ронок».
И все было исполнено
нистической
морали,
которые
Волкову
Е.
К.
(колхоз
имени
чета колхоз имени Кирова килограммов.
с
профессиональным
мастер
должны
воспитывать
в
себе
Кирова)
—
100
штук;
Швецову
(председатель Ф. II. Ладенков,
ством.
Благодарными
апло
советские
люди
—
творцы
ком

А. М. (колхоз имени Первого мунистического общества. Ком
секретарь партийной органи
По производству мяса
дисментами было встречено
зации М. А. Герасин), полу
мая) 61 штуку.
мунизм,
—
говорит
она,
—
из
1.
Присудить
переходящее
выступление
артистов.
чивший в сентябре 210 кило
Красное знамя и занести на Занести на районную Доску научных трудов шагнул в на —Чудесный отдых,—гово
граммов молока на корову.
районную Доску почета почета колхоз «ПутьЛенина», ши будни. Советский народ
2. Занести на районную До колхоз «Путь Ленина» (пред
твердой, уверенной поступью рила убеленная сединой пен
теку почета колхоз «Новая седатель А. А. Сапогов, сек выполнивший досрочно годовое идет в светлое завтра. Завет сионерка.—Интересно и . по
жизнь» (председатель А. И. ретарь партийной организации обязательство по продаже го ная цель видна. И входить в лезно,—словно дополняя ее,
Осипов, секретарь партийной И. II. Гусев), получивший за сударству молока, яиц, шерс это светлое завтра надо с
организации В. С. Крисанов), 9 месяцев 18,6 центнера мяса ти; совхоз «Выксунский» (ди чистой совестью, с чистыми сказала девушка с косичками
получивший в сентябре 208 на 100 гектаров сельскохозяй ректор И. Ф. Безруков, секре помыслами. Лекция получила в школьной форме.
килограммов молока на корову. ственных угодий, в том числе тарь партийной организации высокую оценку слушателей Большое моральное удовлет
ворение принесло всем слуша
3. Занести на районную До 10 центнеров свинины на 100 А. А. Козуля), выполнивший университета.
теку почета доярок, получив гектаров пашни.
досрочно годовое обязательст С исключительным внима телям первое занятие в уни
ших за сентябрь молока на 2. Занести на районную До во по продаже государству нием была прослушана лекция- верситете культуры. Остаётся
концерт: «Как понимать и пожелать, чтобы и последую
каждую корову: Махрову М.М. ску почета: свинарку колхоза молока и мяса.
слушать музыку». Елена Пе щие занятия также прошли
черская с большим мастерст интересно.
Севорр-Казахстанская область.
вом говорила о замечательных
С. Кашина.
Весной этого года в целинные
совхозы приехали по комсомоль
ским путевкам^из Белгородской
области 276 девушек. Многие из
них быстро овладели сельскохо
зяйственными специальностями и
сейчас работают механизаторами»
животноводами и т. д.

У учащихся техникума
Каждую субботу в метал
лургическом техникуме прово
дятся вечера культурного от
дыха. На этих вечерах чита
ются доклады, организуются
различные игры, выступают с

В Киялинском совхозе молодые
доярки подруги Лида Бочарова,
Рая Захарова и Зина Богданова
обязались с мая до конца года от
каждой закрепленной за ними ко
ровы надоить в среднем по 2.000
литров молока. Взятое обязатель
ство они выполняют.
На снимке: (слева направо):
комсомолки Зина Богданова, Рая
Захарова и ЛидайБочарова.
Фото В. Сутулова.
Фотохроника ТАСС

А. Иванов.

Хорошая лекция
В красном уголке коммуналь
ного треста членом общества
по распространению политиче
ских и научных знаний тов.
Казимир М. П. прочитана лек
ция на тему: «Учиться, рабоперепалку, а затем произошла ру I резолюции:: «Разобраться в суще-1
копашная схватка. Пустяковое де [етве дела
„Разрешить спор"
ло, как охарактеризовали спор и т.п., а история из-за клочка земли
Аникина с Мелеховым работники продолжает пухнуть и расти. В
горкомхоза, дошло до народного пылу страстей не обошлось без
суда, потом оказалось в кабинете грубостей и оскорблений в адрес
нескольких метров земли не обед прокурора и, наконец, в горко архитектора тов. Бугрова со сто
роны гражданина Фролкова, неиз
няешь,—грубо пояснил соседу ме КПСС.
вестно почему вмешавшегося в
Мелехов.
Инструктор
горкома
партии
гов.
существо спора.
Н. Я. Аникин вынужден был
обратиться к главному архитекто Шмелев решил навести полную
Теперь гражданин Фролков при
ру города тов.Бугрову. Архитектор ясность в спорном вопросе. По
не стал утруждать себя излишними его инициативе была создана ко влекается за оскорбление лично
хлопотами по пустячному вопро миссия в составе главного инже сти к судебной ответственности.
нера горкомхоза тов. Давыдовой, Таким образом, пустяковое дело
су и коротко ответил:
—Участок я вам отмерил и де зам. директора Всероссийского переросло в судебное.
общества слепых тов. Черного,
лать больше ничего не буду.
Конечно,
поступи
инвалид
депутата
горсовета тов. Суворки
После такого ответа тов. Буг
Аникин и его сосед Мелехов так,
на
И.
И.
и
соседа
Аникина
тов.
рова, Н. Я- Аникин написал жало Чудакова. Комиссия еще раз под как делают все советские люди,
бу на имя председателя гориспол
твердила, что тов. Мелехов дей они честно, по-соседски договори
кома.
лись бы между собой, и вместо
Надо отдать должное тов. Коз ствительно отрезал от участка ссор жили бы мирно.
инвалида
Аникина
несколько
мет

лову—с жалобой он покончил бы
стро. На ее уголке появилась ров земли.
Иногда вместо того, чтобы при
краткая надпись: „Срочно разре
Казалось бы, все, ясность наве менить силу закона, некоторые
шить спорный вопрос". И снова дена. Однако нет, спор продол руководители привыкли сочинять
жалоба попадает к тов. Бугрову. жает бушевать с новой силой. увещевательные письма и бесплод
Вместо того, чтобы раз и навсег Никто из руководителей не ре ные резолюции. Так на сей раз
да покончить с этой историей и шается сказать со всей прямо произошло и у тов. Бугрова.
не отрывать других от более важ той:
Страдает такой слабостью и заве
ной работы, руководители горкомдующий горкомхозом тов. Киров.
—Хватит, гражданин Мелехов,
хоза возмущенно сокрушаются:
В 1958 году инспектор котло
—Надо же из-за клочка земли мутить чистую воду, уберите свою
изгородь и не мешайте инвалиду надзора Мурысев решил разров
такой спор затеять!
нять площадь около своего дома.
Пока жалоба ходила от стола к в строительстве дома.
Для этой цели он использовал
А
пока
что
идет
бумажный
постолу, спор действительно разго
релся не на шутку. Сначала враж | ток. Те, кто занимается разреше- бульдозер. Угождая начальнику,
дующие стороны вели словесную I нием спора, пишут один другому бульдозерист так старался, что,

Фельетон

Пустяковое дело
Началась эта история с того, ।
что в апреле 1959 года после дол
гих хлопот инвалид первой груп
пы Н. Я» Аникин по решению ис
полкома горсовета получил по
улице Вторая Пушкина земельный
участок под постройку дома. Как
•и положено в таких случаях, при
шел представитель от горкомхо
за, отмерил нужную площадь, по
ставил колышки, обозначающие
границы участка, и сказал:
—Все в порядке, Николай Яков
левич, вот ваша усадебка, строй
те свой домик.
Но через несколько дней после
таких ободряющих слов у инва
лида Аникина произошел кон
фликт с гражданином Мелеховым,
после которого вот уже несколько
месяцев ряд руководителей поте
ряли свой покой. По известному
только одному Мелехову праву,
он решил за счет инвалида Ани
кина расширить площадь своего
огорода. Не раздумывая долго,
Мелехов перенес изгородь на
усадьбу Аникина.
—Как же так,—возмутился ин
валид,—ведь участок - то принад
лежит мне.
—Ничего страшного нет, из-за

концертами отдельные группы
учащихся.
Очередной концерт к вечеру
готовит сейчас группа литей
щиков третьего курса.

тать и жить по-коммунисти
чески».
С большим вниманием ра
ботники комтреста прослуша
ли лекцию и дали ей высо
кую оценку. А. Дьякова.
выровняв площадку перед домом,
спелал непроходимой
неппохолимой проезжую
ппоезжую
сделал
часть дороги. Таким „благоустройством" жители улицы остались
недовольны и обратились к тов.
Кирову за содействием.
В ход пущена магическая сила
бумаги. Прочитал тов. Мурысев
письмо, в котором предлагалось
устранить последствия „благоуст
ройства", и положил его в дальний ящик.
Прошел 1958 год, начался 1959,
а выполнять указание горкомхоза
тов. Мурысев не думает. 15 авгу
ста тов. Киров направил инспек
тору котлонадзора второе посла
ние, где предлагалось устранить
все недостатки до 1 сентября.
Подходит к концу октябрь, а Му
рысев по-прежнему и в ус не ду
ет.
Неизвестно, сколько писем и
резолюций придется еще писать
тов. Кирову, чтобы пробить зло
получную брешь.
Нет у нас пустяковых, дел, а
есть еще такие руководители, ко
торые порой своей беспринцип
ностью дают разрастись этим ме
лочам и тем самым приводят их
к подобным конфликтам.

В. Суворкин.
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Смелее беритесь
за выращивание винограда

Идет
месячник
сада

Приложения к журналам—
большая ценность

рошо зимуют при укрытом Через несколько дней после В каталоге подписных изда стучат 24 тома произведений1
на 1960 год много инте французского писателя Баль
способе.
посадки у черенков набухнут, ний
ресных
журналов и газет. Но зака.
Зимний способ ускоренного а затем прорастут почки, и
среди
них
мне, как читателю, В течение ряда лет я регу
выращивания посадочного ма образуются листочки. Образо
кажется,
что
самым популяр лярно подписываюсь * на раз
териала заключается в сле вание корешков происходит
ным
является
«Ого личные газеты и журналы, в
дующем:
значительно позже. Проверить нек», который сжурнал
каждым
го том числе и на приложения к
До ноября необходимо приоб это можно лишь тогда, когда
дом
становится
все
лучше
как
журналу «Огонек». Таким пу
рести чубуки винограда, же на черенке появятся 2—3 лис
по оформлению, так и по со тем за это время, моя личная
лательно местных сортов, так точка.
библиотека пополнилась мнокак они уже акклиматизиро Пересадка черенков в пе держанию.
вались. В течение ноября и регнойно-земляные, картонные Очень ценно то, что ежегод гимн хорошими книгами.
декабря эти чубуки надо хра и бумажные горшочки произ но к этому журналу в качест В текущем году к журналу
нить во влажном песке или водится после образования на ве приложения за отдельную «Молодой колхозник» будет
опилках (в подвале) при тем черенках корешков длиной плату читателю высылаются дано в виде приложения 5 то
книги. Года два-три назад при мов произведений Короленко.
пературе 4—8 градусов тепла. 3—5 сантиметров.
ложение состояло из 12 книг,
Хотелось бы надеяться, что
В середине* января 2—3
«Союзпечать» сумеет обеспе
глазковые черенки, перед по Грунт для посадки черенков- сейчас—из 24.
садкой кладут в воду, темпе саженцев готовится из смеси В прошлом году в качестве чить подписку па такие прило
ратура которой 16—20 граду перегноя и песка. Причем, пе приложения к журналу были жения, как сочинения Бальза
сов, на двое суток. Затем в регноя должно быть 70 про изданы сочинения" Лермонтова, ка и Короленко, всем жела
деревянный ящик насыпают центов, песка—30 процентов. Гончарова, Писемского, Драй ющим, а их в Выксе найдется
крупно-зернистый песок слоем Возможна смесь из дерновой зера, Эмиля Золя, Мопассана, немало.
П. Хохлов,
15 сантиметров. Ящик уста земли и перегноя. В этом Стендаля и других классиков
главный инженер ОКСа
навливают в теплом помеще случае перегноя берется 75 русской и мировой литературы.
нии, где температура 18—22 процентов, дерновой земли- В 1960 году подписчики по металлургического завода,
градуса. Посадка черенков 25 процентов.
производится несколько на Саженцы после пересадки в
клонно (черенки втыкают в горшочки обильно поливаются
песок с наклоном 30—45 гра теплой водой и в первые
Беспечность
дусов) так, чтобы на поверх 2—4 дня должны быть защи
второго мартеновско грол нагрелся до такого состоя
ности оставалась только одна щены от прямых лучей солн го Электрик
цеха металлургического заво ния, что закипел и стал выли»
верхняя почка. Расстояние ца. После приживаемости при- да Соловьев И. Н. 24 сентября в ваться на плиту. В результате
своем доме поставил на электро возник пожар, которым нанесен
между.7 черенка тенение удаляется.
плиту для подогрева ведро с ни владельцу дома значительный
ми устанавли Перед высадкой саженцы гролом. Через некоторое время ущерб.
Соловьев завел автомашину и
За свою беспечность Соловьев
вается
произ будут иметь зеленые побеги уехал
на ней.
привлечен к административной
вольное и мцжет длиной 30—50 сантиметров. Оставленный без присмотра ни- ответственности. А, Соколка.
быть доведено до Высадка их в грунт, на по
3—5 сантимет стоянное место, производится В клубах города
Редактор И. ЗОТИКОВ,
ров.
в горшочках в мае—июне, то Дворец культуры. 18 октябПосле посадки есть когда хорошо прогреется ря-кииофильм «Аннушка». На
ВЫКСУНСКИЙ ТОРГ в
черенков поверх почва. Перед высадкой са чало сеансов в 2, 4, 6 и 8
павильоне
на рынке про
ность грунта в женцы в течение 3—4 дней часов.
дает промышленные товары
ящике выравни закаливают на открытом воз ^алый зал. Вечер вопросов по сниженным ценам.
и ответов о привлечении об
вается и обиль духе в притененном месте.
Павильон работает с 7
щественности
к борьбе с уго часов
утра до 3 часов дня.
но увлажняется Способ, о котором расска ловной преступностью.
Нача Выходной день—понедель
водой, темпера зано в этой статье, проверен. ло в 7 часов"вечера.
тура которой Таким путем я выращиваю Летний театр. Ддя взрос- ник.
должна быть 30 виноград в своем саду, где лых-кинофильм «Первый день
Коллектив преподавате
— 40 градусов. прижились и плодоносят такие мира». Начало сеансов в 3, 5 лей,
сотрудников и уча
и 7 часов. Для детей—кино
, Дальнейший
сорта винограда, как «Воро фильм «Море студеное». На щихся металлургического
уход состоит в нежский», «Северный мускат», чало в 1 час дня.
техникума выражает глу- ,
ежедневном по «Партугизер».
Клуб техникума.
Кино бокое соболезнование пре
фильм «Глубокая дружба». подавателю техникума Бесливе или спры
Начало
сеансов в 4, 6 и 8 счастнову П. В. и его семье
С. Соколов,
скивании че
по поводу, смерти его ма- :
часов.
садовод-любитель.
ренков теплой
19 и 20 октября в летнем т'ери
саду.
водой.
г. Выкса, улица Шаплыгина, 8,
театре демонстрируется кино
Павлы Николаевны
фильм «Аннушка»/ Начало, в
БЕССЧАСТНОВОЙ.
1, 3, 5, 7 часов.

Кто удержится от соблазна
отведать винограда, увидев
ого спелые янтарные гроздья?
Мало плодов равных ему по
питательным и вкусовым ка
чествам! В винограде содер
жатся винная и яблочная кис
лоты, растворимые соли калия
и кальция, фосфора и железа,
а так же витамин «С», кото
рые необходимы нашему орга
низму.
Было время, когда вино
град считался субтропическим
растением. Теперь его с ус
пехом выращивают и в наших
широтах с умеренным клима
том. Даже здесь он хорошо
плодоносит: один небольшой
куст, при условии хорошего
ухода, дает до 10 килограм
мов ягод. И что очень важно,
в нашей местности виноград
не имеет ни болезней, ни вре
дителей.
Как выращивать виноград
в своем саду?
Для этого, в первую очередь,
нужно позаботиться приоб
рести посадочный материал
таких сортов, которые вызре
вают в августе—сентябре, хо

д.5’5кл

С. Соколов в своем

«ППЙЕ1 шлжяшшкгасЕпкштл! гкииилчхгпюгягсидаялг

Вечер любителей-садоводов
Недавно в клубе завода
ДРО для любителей-садоводов
был организован вечер, на ко
тором выступил известный в
городе опытник садоводства
П. В. Родионов.
Задолго до начала беседы
в фойе клуба любители с
большим удовлетворением и
интересом ознакомились с до
стижениями садовода тов.
Родионова. Специальная вит

рина была занята экспоната
ми его яблок—урожая теку
щего сезона, здесь же демон
стрировались новые сорта яб
лок, выведенные самим Пет
ром Васильевичем.
В зале клуба тов. Родионов
подробно
рассказал
слушателям об основных при
емах ухода за садом. Много
вопросов и пожеланий даль
нейших лекций высказали са

доводы. В заключение были
показаны два цветных филь
ма по садоводству, которые с
большим интересом просмотре
ли участники вечера.
Любители-садоводы внесли
предложение — приглашать
специалистов из Горького и
Москвы, которые бы прочита
ли ряд лекций по садоводствуИ. Футерман.

Нужды садоводов
Сейчас проходит месячник
сада. Но, к сожалению, к это
му важному мероприятию в
Выксе не проведено никакой
подготовки.
Попробуйте достать поса
дочный материал. Это вам не
удастся. Завоз сажанцев не
.организован. Торгующие орга

низации почему-то стоят в Но не только это мешает
стороне от этого дела.
садоводам. У нас в Выксе в
Этим пользуются спекулян магазинах почти не бывает в
ты, которые продают втридо продаже садовый инвентарь,
рога саженцы яблонь, куплен ядохимикаты,
минеральные
ные в государственных питом удобрения. Торгующие орга
никах. Некоторые недобросо низации должны учесть нуж
вестные садоводы продают не ды садоводов.
сортовые саженцы.
I
Е. Зыбин.

Во всех предприятиях связи открыт заблаговремен
ный приём поздравительных телеграмм к 42-ой годов
щине Великой Октябрьской социалистической револю
ции.

С 21 по 25 октября включительно поздра
вительные телеграммы принимаются по
льготному тарифу—по 15 копеек за слово,
а в остальные дни—по 30 копеек за слово.

Приём поздравительных телеграмм с установленным
сроком вручения будет производиться только по I но
ября включительно. Своевременная доставка адресатам
поздравительных телеграмм, поданных после I ноября,
ввиду большой перегрузки телеграфов не может быть
гарантирована.

Граждане! Подавайте поздравительные
телеграммы заблаговременно!
Контора связи.

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!

Навстречу 42-й годовщине Великого Октября
Люди семилетки

Орган Выксунского горкома КПСС,
соленого я районного Советов вепутатов трудящихся.

в!25и(«727

СРЕДА, 21 октября 1859 г.

Мастераорганизаторы производства

Слесарь-сборщик
Федор Славиов

Сталелитейщики
наращивают темпы
Коллектив сталелитейного це
ха завода дробильно-размоль
ного оборудования второй ме
сяц успешно выполняет при
нятые социалистические обя
зательства. Особенно небыва
лый трудовой подъем наблю
дается в октябре. За 17 дней
высоких результатов в работе
добился коллектив плавиль
ного участка, выплавивший
сверх взятых обязательств бо
лее трех тонн стали. Лучших
показателей в работе . здесь
достигла смена мастера С. А.
Щепкина.
На формовочном участке
хорошо идут дела в смене
кадрового литейщика Ф. И.
Авдошина. Этот коллектив
перевыполнил за 17 дней
свои обязательства более чем
на 6 процентов.
Второй месяц подряд удер
живает первенство в соревно
вании термообрубной участок,
руководимый старшим масте
ром И. И. Васиным, перевы
полнивший обязательство на
9 процентов. Здесь небывалых
показателей в труде добилась
смена мастера Б. А. Коробко
ва. В ближайшие дни этот
дружный коллектив заканчи
вает выполнение плана ок
тября.

Когда Федор Васильевич
решил' стать слесарем-сборщи
ком, многие его знакомые ка
чали головами. |
—И придумает же человек.
Ну, что ему не работается на
старом месте,—говорили одни.
-Люди в его годы о пенсии
задумываются, а он решил
новой профессией овладеть,—
поддакивали другие.
Коммунист Славиов и сам
понимал, что в сорок с лиш
ним лет не так-то просто ос
воить новую специальность,
но его неудержимо тянуло ту
да, где куется победа в "сорев
новании с капитализмом, где
создается богатство Родины.
И вот Федор Васильевич
слесарь-сборщик кроватного
цеха металлургического заво
да. Сначала было трудно. Ка
залось, простое дело натя
нуть панцырную сетку, но,
оказывается, и тут без сно
ровки не обойтись.
Уставал, но норму выпол
нял с первых дней, а вскоре
пришла победа. Против фами
лии слесаря-сборщика Славнова на доске показателей
появились цифры, говорящие
о трудовых успехах. Фамилия
коммуниста Славнова была за
несена на цеховую Доску по
чета и в течение уже трех
лет не сходит с нее.

Велика и почетна роль мас ше думает о личном благопо
тера на производстве. Борьба лучии, противопоставляет се
за успешное выполнение госу бя коллективу,—дело у такого
дарственного плана, высокое мастера идет плохо. Рабочие
чувство ответственности перед не уважают такого командира,
—Решения XXI съезда род
коллективом, безупречное зна и труд их менее производите
ной Коммунистической партии,
ние технологических процес лен.
—говорит Федор Васильевич,
сов и экономики производства, Вот два характерных при
—влили в меня новые силы.
воспитание работающих в ду мера. На втором пролете в
Хочется работать так, чтобы
хе коммунистического отноше первом цехе завода ДРО рабо
народ сказал спасибо.
ния к труду, постоянное чув тают мастерами В. И. ЗащеСлова Федора Васильевича
ство нового—вот далеко не пин и И. В. Чикенев. Условия
не расходятся с делом.
все задачи, которые приходит труда в обеих сменах совер
140—150 процентов сменной
ся решать мастеру.
шенно одинаковы, оборудова
выработки — таков его еже
Только пройдя хорошую ние одно и то же, а вот ре
дневный показатель.
• трудовую школу, поработав зультаты работы у них раз
Праздник Великого Октяб
вместе с коллективом, познав ные.
ря
коммунист Славнов встре
его нужды и стремления, мож В. И. Защепин—человек не
чает
досрочным завершением
но стать хорошим организато иссякаемой энергии. Творчес
октябрьского
задания и зада
ром производства.
ки подходя к делу, он знает,
ния
первого
года историчес
С подручного сварщика на какая деталь должна обраба
кого
семилетия.
Выполнить
чал свой трудовой путь мастер тываться в первую очередь,
семилетку
в
пять
лет— вот
горячего отдела второго труб какую можно задержать. В
девиз
рабочего
Славнова.
ного цеха металлургического соответствии с этим он и рас
В. Суворкин.
Л. Окунева.
завода, коммунист Юрий Анд пределяет работу среди кол
реевич Ильин. Постоянно со лектива, заботится о своевре
вершенствуя свою профессию, менном обеспечении участка
он вырос до высококвалифи инструментом.
цированного специалиста. И В смене же И. В. Чикенева
после окончания металлурги люди предоставлены сами се Центральный Комитет КПСС особенно бытовых машин и I специализированных цехов ио
ческого техникума возглавил бе. Заботы мастера здесь поч "и Совет Министров СССР рас приборов, качество их изго выпуску этих товаров на пред
одну из смен трубосварщиков ти не видно. Он мало инте смотрели вопрос о мерах по товления, а также внешний приятиях
машиностроитель
горячего отдела. Образцовая ресуется вопросами экономики увеличению производства, рас вид и отделка требуют значи ной, металлургической, хими
трудовая дисциплина, созна производства, внедрением пе ширению ассортимента и улуч тельного улучшения.
ческой, электротехнической,
ние • общественного долга ра редовых методов труда, орга шению качества товаров куль Некоторые партийные, со деревообрабатывающей и дру
ботающих позволяют смене низацией производства. И если турно-бытового назначения и ветские и хозяйственные орга гих отраслей промышленности,
успешно справляться с выпол смена В. И. Защепина из ме хозяйственного обихода. В ны не уделяют достаточного
нением государственного пла сяца в месяц перевыполняет принятом по этому вопросу внимания увеличению произ а также на предприятиях
на и всегда идти впереди со производственные задания, то постановлении ЦК КПСС и водства, расширению ассорти местной промышленности и
ревнующихся.
смена В. И. Чикенева не справ Совет Министров СССР отме мента и улучшению качества промысловой кооперации.
Но коммунист 10. А. Ильин ляется с планом.
чают, что в результате неук товаров культурно - бытового В принятом постановлении
не довольствуется узкими ин
лонного подъема культуры* и назначения и хозяйственного намечено увеличить объем
Недавно
после
окончания
тересами смены, его одинако
благосостояния советских лю обихода, слабо заботятся о
товаров культур
во волнует работа всего кол института пришел на литей дей непрерывно растет спрос внедрении на предприятиях, производства
но-бытового
назначения
и хо
ный
участок
Шцморского
су

лектива цеха. Следуя благо
на товары культурно-бытового выпускающих эти виды про зяйственного обихода в 1961
доремонтного
завода
молодой
родному примеру Валентины
назначения и хозяйственного дукции, новой техники и пе году до 64,6 миллиарда руб
Гагановой, мастер Ю. А. Ильин специалист Н. С. Шишляев. обихода. За последние годы в редовой технологии.
лей (в оптовых ценах пред
первым на заводе перешел в Став мастером участка, он не нашей стране производство Имеют место факты, когда приятий)
против 45,5 миллиар
показал
себя
хорошим
органи

отстающую смену и вывел
этих товаров значительно уве совнархозы, предприятия мест да рублей в 1958 году. В
затором.
Вместо
того,
чтобы
сейчас ее в число передовых. быть непримиримым поборни личилось. В большом количе ной и кооперативной промыш частности, в 1961 году будет
Замечательным организато
стве выпускаются радиоприем ленности с ведома местных
выпуск холодильни
ром производства зарекомен ком нового, передового, Н. С. ники, фотоаппараты, часы и партийных и советских орга увеличен
ков
до
796
тысяч штук, сти
Шишляев
погряз
в
болоте
кон

довал себя мастер стальцеха
нов под разными предлогами ральных и посудомоечных ма
некоторые другие изделия.
серватизма.
На
его
участке
завода дробильно-размольного
внедряется -новая Вместе с тем уровень про прекращают выпуск крайне шин до 1.215 тысяч штук,
оборудования Борис Андреевич медленно
техника,
слабо
механизируют изводства многих товаров необходимых для населения пылесосов до 510 тысяч штук,,
Коробков. Постоянно находясь
культурно-бытового назначе товаров, что ущемляет инте
машин до 3.470 ты
с людьми, он хорошо знает ся трудоемкие процессы по ния и" хозяйственного обихода ресы населения и государства. швейных
сяч
штук,
телевизоров да
очистке
и
обрубке
литья.
индивидуальные ■ особенности
отстает от постоянно расту Недостаточно изучают спрос 1.928 тысяч штук, мотовело
каждого рабочего, знает, кому Мастер на промышленном щих потребностей населения. населения на эти товары тор сипедов и мопедов до 280 ты
поручить ту или иную работу, предприятии—это организатор В продаже недостает телеви гующие организации.
сяч штук, велосипедов дет
чтобы она была выполнена труда, руководитель и воспи зоров, пианино, детских и под * Центральный Комитет КПСС ских
до 1.565 тысяч штук,
своевременно. И не случайно, татель рабочих. И чем выше ростковых велосипедов, сти и Совет Министров СССР обя электроутюгов
6.586 тысяч
термообрубной участок, где ра будет его роль в управлении ральных и швейных машин, зали ЦК компартий союзных штук, посуды дофарфоро-фаян
ботает Коробков, является пе производством, тем успешнее хо додильииков, электрических республик, исполкомы крае совой до 974 миллионов руб
будут решаться задачи, по утюгов, мясорубок и др. В вых и областных Советов де
редовым в цехе.
Там, где мастер не живет ставленные перед производст ряде городов и отдельных путатов трудящихся, министер лей.
интересами государства, боль венными коллективами.
районах сельской местности ства и ведомства СССР, совнар Советам Министров респуб
не всегда можно купить про хозы принять меры к значи лик, исполкомам краевых и
стейшие предметы домашнего тельному увеличению произ областных Советов депутатов;
министерствам
Хороший подарок
обихода, производство кото водства, расширению ассорти трудящихся,
и
ведомствам
СССР,
совнар
рых можно организовать на мента и улучшению качества
Идя навстречу всенародного праздника 42-й годов
хозам
поручено
осуществить
культурно-бытового
месте. Крайне мало выпус товаров
щины Великой Октябрьской социалистической револю
назначения и хозяйственного мероприятия по расширению
кается
товаров
из
пластиче

ции, замечательную трудовую победу одержал коллек
ских масс и других синтети обихода, разработать и осу ассортимента и улучшению
тив паросилового цеха металлургического завода.
ществить мероприятия по луч качества товаров культурноческих материалов.
В день работы заводской партийной конференции, 17
шему использованию имею бытового назначения и хозяй
Технический
уровень
произоктября, включен в работу и дал промышленный пар
водства многих товаров куль щихся производственных мощ- ственного обихода.
новый котел-утилизатор.
(ТАСС).
турно-бытового
назначения, | ностей и организации новых
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Высокое
чувства
ответственности
(С партийной конференции металлургического завода)

21 октября 1959 года № 125 (6172)

Единодушное одобрение
Трудящиеся города и района об исторической

На металлургическом заво стойчивой борьбы за выпол случаев она ведется в отры
поездке тов. М. С. Хрущева в США
де состоялась партийная кон нение принимаемых решений ве от жизни, практики "ком
ференция. Деловитость, кон сводится на нет вся работа. мунистического строительства.
ГОРДИМСЯ/
кретность, глубокое проникно С беспокойством говорилось Бедна на заводе наглядная
вение в положение дел — вот на конференции о плохих эко агитация. Недостаточно уде С глубоким интересом и большой мудростью и достоин
что характеризовало работу номических показателях в де лял партком внимания работе неослабным вниманием следи ством давал отповедь1 побор
конференции.
ятельности предприятия. Очень с агитаторами. Семинары аги ли мы за визитов Никиты никам «холодной войны» и
Отчетный доклад парткома, велик брак, допускается боль таторов проводились крайне Сергеевича Хрущева в Соеди ненавистникам коммунизма.
с которым выступил секретарь шой перерасход' металла, мно редко. Лекторская группа при ненные Штаты Америки. С Гордимся этим!
партийного комитета тов. Боль го непроизводительных расхо парткоме длительное время какой энергией отстаивал Ни Мирная политика Советско
шее, полно вскрывал недостат дов. Вся беда в том, что парт бездействует.
кита Сергеевич за океаном го правительства всегда ос
ки, содержал много критики ком и первичные партийные ор О недостатках в техничес интересы нашего государства, новывалась и основывается
и самокритики.
ганизации не борются по-на кой пропаганде говорил ди дело мира! Каждое его вы на
великих достижениях
Многочисленная партийная стоящему за культуру произ ректор Дворца культуры тов. ступление в Америке было по нашего народного хозяйст
организация завода продела водства, с расхлябанностью и Билялов. Он поставил вопрос священо развитию дружбы ва. Вот почему хочется ра
ла значительную работу по многочисленными нарушениями об усилении
руководства между народами, укреплению ботать еще лучше, своим
претворению в жизнь истори технологии.
культурно-просветительной ра мира во всем мире. Внесен трудом множить богатство
ческих’ решений XXI съезда Указывалось на необходи ботой.
ный Н. С. Хрущевым на сес Родины. Я систематически вы
партии и июньского Пленума мость крепить связи партий -Цеховые партийные органи сии Генеральной Ассамблеи полняю свои задания на 150—
ЦЕ КПСС. По на конференции ных органов с массами.- Де зации, — заявил он,— имеют ООН план всеобщего и пол 180 процентов. Даю слово ра
разговор шел главным обра легат тов. Карев, например, все воз м о ж и о с т и улуч ного разоружения привлек ботать еще лучше, все силы,
зом не об успехах. Анализи говорил, что работники парт шить воспитание трудящихся, миллионы сердец не только в умение посвящу великому де
ровались допущенные хозяй кома и городского комитета р а звива ть
худ ожественну ю США, а и во всем мире.
лу мира.
ственным руководством, парт партии мало бывают в цехах, самодеятельность. Это поло Нам, рабочим, было очень
И. Бударгин,
комом, первичными парторгани не общаются с рядовыми ком жительно скажется на произ приятно читать сообщения о
строгальщик первого
зациями ошибки и упущения, мунистами. Он также поднял водственных делах.
механического цеха
том, что глава нашего могу
намечались пути подъема вопрос о необходимости уде Участники конференции под щественного государства с
завода ДРО.
партийно - организационной и лять больше внимания меха вергли критике состояние ра
массово-политической работы. низации тяжелых и трудоем бочего снабжения на заводе.
Партийная организация за ких работ, особенно на по ОРС не справляется с плана Будущее принадлежит тем, кто за мир
вода много внимания и сил грузке и выгрузке.
ми товарооборота, слабо уст
вниманием сле атомного ледокола «Ленин»—
уделяла борьбе за технический Большую роль в техниче раняет недостатки в организа дилС глубоким
каждый
советский
 говорят о том, что страна
прогресс. За отчетный период ском прогрессе играют рацио ции общественного питания. век за сообщениями, в чело
кото
как никогда креп
введено немало новых мощно нализаторы и изобретатели Хотя партком дважды за от рых рассказывалось о поездке Советов
ка.
Однако
ненавист
стей и механизмов, совершен завода. От них за 9 месяцев четный период обсуждал ра II. С. Хрущева в США. Этот на война, мынамзнаем,
что
ствовалась технология. Пуще поступило 1515 предложений. боту ОРСа, положительных визит главы Советского пра она несет с собой. Поэто
на реконструированная марте От внедрения лишь 783 пред результатов это не дало. вительства, по праву можно му мы, .родители, во имя
новская печь и установлена ложений получен экономиче Опять-таки все дело в том, назвать визитом мира.
счастья детей призываем от
третья завалочная машина в ский эффект 4760 тысяч руб что партком слабо конт В беседах и выступлениях цов
США и других
мартеновском цехе № 2, за лей. Однако, говорилось на ролировал собственные реше в Америке тов. Хрущев вы страни матерей
решительно
выступить
кончено строительство котлов- конференции, на заводе не все ния.
сказывал
мысли
и
чаяния
со

в
защиту
мира,
за
установ
утилизаторов, пущено испари благополучно с внедрением ра Директор завода тов. Ша ветских людей, занятых со ление хороших взаимоотноше
тельное охлаждение, установ ционализаторских предложе рапов рассказал участникам зидательным трудом. Вот по ний между народами всего
лена дополнительная кисло ний. Многие предложения дли конференции о перспективах чему каждый, кому дорог мир, земного шара.
родная колонка в кислородном тельное время не внедряются. роста предприятия, остановил не может не благодарить его.
Супруги
цехе, начал работать новый Первичные парторганизации не ся на задачах преодоления Не, от слабости требует наш
Ивач Афанасьевич и
прокатной
стан в листо проявляют необходимой настой допущенного отставания. Он
мира. Запуск космиче
Валентина Николаевна
кровельном цехе, освоена от чивости в деле поддержки ра призвал коммунистов крепить народ
Селезневы, пенсионеры.
ских
ракет,
выход
в
плавание
ливка чугунных канализацион ционализаторов.
дисциплину, настойчиво вести
ных труб.
Резкой критике подверглись борьбу за ~ технический прог
Делегаты конференции приво руководители отдела капи ресс, * за совершенствование
Необычная осень
дили примеры настойчивой тального строительства. ОКС производства, чтобы успешно
борьбы отдельных коллективов плохо справляется с промыш справиться с серьезными за Нынешнюю осень нельзя теплых лучей в мире тронул
за досрочное выполнение се ленным строительством, мед дачами по досрочному выпол сравнить ни с одной из преды ся «лед холодной войны». И
дущих. Эти дни войдут в ис это нас радует.
милетки. Тысячами тони сверх ленно ведет работу по рекон нению семилетнего плана.
плановой стали встречают струкции мартеновского цеха В цеховых первичных партор торию человечества как дни Труженики сельского хо
праздник Великого Октября № 2. В сентябре на заседа ганизациях создано 26 комис великих свершений. Выход в зяйства колхоза «Новая за
мартеновцы. Но завод задол нии парткома рассматривался сий по контролю хозяйствен плавание первого в мире атом ря» с большим одобрением
жал большое количество про вопрос о ходе планового жи ной деятельности и три обще ного ледокола «Ленин», при встретили все события пос
ката и труб. Получилось это лищного строительства. Одна заводских при парткоме. Од лунение ракеты с советским ледних дней.
потому, что была растянута ко руководство ОКСа плохо нако комиссии работают все вымпелом, запуск новой ра Необычная ныне осень в
кеты с автоматической меж нашем колхозе. Лучше чем в
реконструкция мелкосортного выполняет решение, создалась еще слабо.
О работе комсомольских ор планетной станцией—все это прошлые годы потрудились
цеха, освоение пового обору угроза срыва годового плана
ганизаций рассказал секре плоды творческого труда на наши колхозники, больше да
дования мелкосортчиками ве ввода жилья.
Начальник первого марте тарь комитета ВЛКСМ тов. ших ученых, инженеров, кон ли продукции государству.
лось плохо.
Отмечалось, что партком не новского цеха тов. Куделькпн Агеев. Он обратил внимание структоров, рабочих и служа Готовя достойную встречу
Пленуму ЦК КПСС, колхозни
проявлял при реконструкции указал на необходимость луч участников конференции на щих.
первой очереди мелкосортного ше использовать существую то, что на заводе еще мало Теплом повеяло и на меж ки сельхозартели завершают
цеха высокой требовательности щие механизмы в шихтокопро внимания уделяется молодым дународной арене. С чувством утепление скотных дворов и
к техническим работникам. вом цехе, устанавливать но специалистам. Тов. Агеев ос восхищения и одобрения встре ремонт других общественных
М. Купцов,
Примеров, говорящих о недос вые. В будущем году марте тановился также на недостат тили советские люди визит построек.
Н.
С.
Хрущева
в
США.
От
председатель
колхоза.
ках
в
пропаганде
передового
таточной
требовательности новцы призваны намного уве
парткома к кадрам, об отсут личить выпуск металла, но опыта на заводе.
За мир во всем мире
ствии целеустремленности в они даже и при существую На конференции выступил
его работе приводилось много. щем плане иногда простаива секретарь городского комите За мир во всем мире! — Этот Помощник мастера А. Д. Суров
Вот один, более характерный. ют из-за несвоевременной по та партии тов. Левин М. С. призыв с новой силой прозвучал говорил о том, что поездка това
Вскрыв основные ‘недостатки в выступлениях текстильщиков рища Н. С. Хрущева в США, его
В конце прошлого года на за дачи шихты.
воде состоялась экономиче За отчетный период партий в работе парткома, он указал московской тонкосуконной фабри яркие, убедительные выступления
ки „Освобожденный труд" 17 ок вселили в сердца всех людей уве
ская конференция, разработав ная организация завода нес пути их устранения, обратив тября.
Их собрание было посвя ренность в том, что лед „холод
шая много ценных предложе колько улучшила идеологичес особое внимание на непрерыв щено итогам
поездки главы Совет ной войны" начал таять.
ний по дальнейшему совершен кую работу, марксистско-ленин ное совершенствование 'Всей ского правительства Н. С. Хруще —Советская страна, — сказала
ствованию производства. Од ское образование кадров. По партийной работы. Говоря о ва в Соединенные Штаты Амери ткачиха А. М. Метальникова,—за
большие симпатии у все
нако многие рекомендации высился идейный уровень про состоянии дел в сельском хо ки.—Каждый из нас,—заявила пря воевала
го прогрессивного человечества
зяйстве
района,
тов..
Левин
участников конференции оста паганды и агитации. Кадры
дильщица Е. И. Иванова,—с го как настойчивый поборник мира
лись забытыми. Партком не стали глубже изучать исто призвал металлургов улуч рячим одобрением встречал миро во всем мире.
проявил настойчивости,, чтобы рию КПСС, марксистско-ленин шать шефскую * помощь’ над любивые речи товарища Н.С. Хру В принятом решении собрание
щева на американской земле. Наш полностью одобрило результаты
довести до конца ценнейшие скую философию, экономичес колхозами, вести ее более це народ
не раз отстаивал свободу поездки товарища Н. С. Хрущева
мероприятия но техническому кую теорию и конкретную эко леустремленно.
своей Родины в жестоких битвах, в США. Стремясь внести свой
номику. Вместе с тем конфе Конференция избрала новый и мы хорошо знаем, что такое вклад в дело обеспечения мира,
прогрессу.
война. Мы хотим иметь хорошие коллектив фабрики обязался до
—Партком забыл всем из ренция отметила, что состояние состав парткома.
отношения со всеми народами конца года выпустить сверх плана
пропагандистской
и
агитаци

Секретарем
парткома
избран
вестную истину,—заявил стар
земного шара, в том числе и с 200 тысяч метров шерстяных тка
тов.
Рудаков
В.
А.,
замести

онной
работы
партийных
орга

ший бригадир погрузки и вы
американским народом. Мы хотим ней и освоить ряд новых высоко
грузки транспортного цеха низаций еще не отвечает воз телем * секретаря—тов. Занин этого потому, что мир на земле— производительных машин.
(ТАСС).
самое дорогое для человека.
тов. Кувшинов,—что без на росшим требованиям. В ряде В. Ф.
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Хорошие семена—залог высокого урожая
От плохого семени
не жди хорошего племени
Правление колхоза «40 лет клевером. Весной будущего' Не все благополучно с хра
•Октября» в 1960 году наме года произведем подсев кле нением семян и в селе Полдечает посеять яровые на пло вера. Семян имеется 17 цент ревке. В складе № 1, где
щади 257 гектаров, в том неров. Кроме того, планирует хранится овес, также нет по
числе овса—90 гектаров. Овса ся посеять 2 гектара люпина. толка.
мы засыпали на всю посев Правда, семян пока нет, но К сортировке семян в кол
ную площадь. Сеять будем будут куплены.
сортовыми семенами сорта ■ ' Правление колхоза в буду хозе еще не приступали, а
«Лоховский», которых засыпа щем году увеличит площадь ■поэтому до посевных конди
под картофелем. Если ныне у ций они не доведены.
но 220 центнеров.
Гречихи намечено посеять нас был 71 гектар, то в 1960 Не проявляют должной за
110 гектаров. Семян гречихи году будет картофеля 110 гек боты о хранении семян брига
засыпай 121 центнер сорта таров. Однако семена в арте диры полеводческих бригад.
«Выксунская». Кроме того, ли несортовые. Свой карто Так, бригадир первой полевод
предстоит посеять для зеле фель вырождается, в связи с ческой бригады тов. Приказ
ной подкормки и на сено вики этим необходимо закупить ов не всегда выделяет людей
-С овсом и вики на зерно все сортовых семян в других хо для перелопачивания зерна в
го 35 гектаров. Семена вики зяйствах.
складах, ссылаясь на то, что
есть па всю площадь. Хуже Семенной фонд хранится в нет людей.
положение ' с викой с овсом, артели во всех' населенных
Кто другой, а ведь брига
их. у нас не хватает. Для пунктах. Следует признать,
этого в колхозе имеется об что в хранении зерна не все диры должны в первую очередь
благополучно. Особенно в пло беспокоиться о сохранении
менный фонд.
хом
состоянии они находятся семян. Судьба высокого уро
В будущем году будет по
в
Клоповке
и Сарме. Здесь в жая зависит во многом от
сеяно 40 гектаров Гороха. Се
мена засыпаны Полностью сор складах нет потолков и в хороших семян. Не зря в на
зимнее время заносится снег. роде говорят—от плохого се
та «Торсдаг».
За последние годы в артели Поэтому правлению колхоза и мени не жди хорошего пле
большое внимание уделяется кладовщикам тт. Сизову и мени.
А. Воробьева,
•травосеянию. Так, значитель Никитаеву надо позаботиться
агроном
колхоза.
о
ремонте
складов.
ные площади мы занимаем

Сеять сортовым зерном
Хорошие, полноценные семе
на—залог высоких урожаев.
Учитывая это, колхозники
.сельхозартели имени Кирова
..принимают все меры к своевре
менной засыпке полноценных
семян на всю площадь посева.
Сеять только сортовым зер
ном—вот наша задача.
В будущем году нам пред
стоит посеять 373 гектара
яровых зерновых и однолет
них трав па подкормку и под
сеять ИЗ гектаров многолет
них трав, а также посадить
145 гектаров картофеля. На
эти площади мы имеем 630
центнеров семян зерновых и
однолетних трав, 435 тонн
картофеля. Кроме того, мы
покупаем две тонны картофе
ля сорта «Лорх» и столько же
<сорта «Приекульский».
Семян многолетних трав у
нас нет. Правление колхоза
принимает меры к покупке их.
Из 630 центнеров зерновых
.560 центнеров сортовых се
мян. Гречиха у нас сорта
Кустанайская область. На
центральный ток совхоза «Мин
ский» непрерывным потоком
идут машины, груженные зер
ном нового урожая. Здесь,
среди многочисленных зерно
очистительных машин, почти
круглые сутки можно видеть
небольшого роста девушку.
Это лучшая мотористка тока
комсомолка Зина СамоДурова.
В горячие дни жатвы Зина
обеспечила бесперебойную ра
боту всех закрепленных за
нею механизмов.
На снимке: 3. Самодурова.
Фото В. Давыдова.
Фотохроника ТАСС.

«Выксунская», овес «Победа»,
горох «Торсдаг».
Все семена отсортированы
на машине ОВ-Ю, а горох от
катан на змейке и подходит
к кондиции.
Хранение семян организова
но хорошо. Все склады отре
монтированы. Кладовщики по
добраны добросовестные и лю
бящие свое дело. К хранению
семенного фонда они относят
ся со всей серьезностью и от
ветственностью.
В Малиновке в складехра
нится овес '«Победа». Здесь
кладовщиком Е. Е. Седунова.
В пустошенской бригаде, где
кладовщиком Р. В. Матвеева,
засыпаны горох «Торсдаг»,
гречиха «Выксунская» и 50
центнеров рядового овса.
В Покровке у нас находит
ся на хранении 20 центнеров
вики и других семян. Заве
дует складом здесь старей
ший и добросовестный кол
хозник А. А. Крисанов.
А. Королев,

агроном колхоза.

Ззрноочиститвльная
машина простаивает
. Весной 1960 года в колхозе
имени Жданова предстоит
произвести сев на площади
980 гектаров, в том числе по
сеять зерновых культур и од
нолетних трав на площади
650 гектаров и картофеля по
садить 200 гектаров. Площади
большие, и семян надо много.
Семена зерновых культур
засыпаны полностью, но до
посевных кондиций они еще
не доведены. Из имеющихся
семян только 120 центнеров
гороха по чистоте подходят к
стандарту, а остальные даже
не отсортированы, часть их
имеет пониженную всхожесть.
Есть опасение порчи семен
ного материала из-за повы
шенной влажности.
В колхозе имеется сложная
зерноочистительная машина
ОС—1. Есть у нас и опытные
механизаторы, но, несмотря
на это, машина стоит не
исправная. Правление же
артели не принимает долж
ных мер к ремонту сорти
ровки. В результате к очист
ке и доведению семян до по
севных кондиций до сих пор
еще не приступали.
К 8 октября в хозяйстве было
засыпано на семена 500 тонн
картофеля, а необходимо—600.
Не выполнили планы засыпки
семян третья, первая и ше
стая бригады, которыми руко
водят тт. Пугачев, Логинов,
Елизаров.
В интересах успешного про
ведения весеннего сева в бу
дущем году следует уже сей
час принять меры к обеспе
чению колхоза хорошими се
менами на всю посевную пло
щадь.
И. Панков,
агроном колхоза.

❖

Работа по-новому

❖

Саратов.
Машиностро
ительные заводы Саратов
ского экономического рай
она перешли на семича
совой рабочий день и но
вую систему оплаты труда.
Перед тем как перейти на
работу по-новому, на за
воде „Серп и молот64 про
вели
ряд мероприятий.
Так, на участке обработки
оси катка гусеницы трак
тора ДТ-54 был введен
почасовой график. Пер
вые дни работы с сокра
щенным рабочим днем да
ли хорошие результаты.
Восьмичасовую програм
му коллектив завода вы
полняет за семь часов.
На снимке (на переднем
плане): токарь комсомол
ка Раиса Колесникова на
участке обработки оси
катка гусеницы трактора ДТ-54. За семь часов она вы
полняет норму на 110—115 процентов.
Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.

Нвнтрэльна-квмсомольскив
пасты действуют
В лесоторфоуправлении ме
таллургического завода созда
но несколько комсомольских
постов: в механической базе,
на лесозаводе, на Мердушинском, Димарском лесопунктах.
Внедрение и использование
новой техники, оборудования,
трудовая дисциплина, борьба
с браком, нарушителями по
рядка, борьба за чистоту ра
бочего места—вот далеко не
полный перечень вопросов, ко
торые волнуют беспокойных
комсомольцев, отдающих мно
го сил, чтобы оказать помощь
в их разрешении.
На лесозаводе идет монтаж
козлово - консольного крана.
Кран будет использован для
погрузки и разгрузки древеси
ны. Значение его трудно пере
оценить. Для успешного за
вершения работ крайне необ
ходимы рельсы Р—38. Неодно
кратные письма дирекции в
адрес совнархоза не дали по

ложительного результата. На
ряда на получение рельс не
было. Дело стояло. Штаб кон
тр ольно-комсомольского поста
не мог оставаться равнодуш
ным к создавшемуся положе
нию. В адрес совнархоза и об
кома комсомола направлен номер «Тревоги».
Коротко была изложена
просьба. И заканчивалась она
словами: «Срочно примите ме
ры и дайте ответ в адрес шта
ба контрольно-комсомольского
поста».
Ответ пришел быстро. Удов
летворив просьбу, лесозаводу
направлено 10 тонн необходи
мых рельс. Контрольно-комсо
мольский пост помог.
Нет сомнения, что и началь
ник снабжения тов. Бурмист
ров после вмешательства мо
лодежи наладит бесперебойное
обеспечение обтирочным мате
риалом работников мехбазы.
С. Кашина.

Когда нет хозяина
Вот уже три года, как на
балансе шихтокопрового цеха
металлургического завода чис
лится экскаватор Э—801. За
этот период в цехе машина
работала всего несколько ме
сяцев, а остальное время эк
сплуатировалась другими це
хами и строительными орга
низациями завода.
О тр аботав установленную
до капитального ремонта нор
му 4 тысячи часов, многие
части экскаватора требовали
замены. Мы неоднократно об
ращались к руководителям
шихтокопрового цеха с прось
бой произвести ремонт маши
ны, позаботиться о приобре
тении запасных час
тей. Однако начальник цеха
тов. Бекетов ничего сделать
не мог, так как экскаватор
работал две зимы в листо
кровельном цехе, длительное
время—на складском хозяйст
ве, в ЦРМПЗИС при строитель
стве котлов-утилизаторов, в
железнодорожном цехе, на
строительстве дороги Навашипо—Горький и т. д. Словом,
экскаватор требовался всем
руководителям, а вот позабо
титься о ремонте машины ни
кто из них не хотел.
С большими трудностями
отработали мы на машине еще

4 тысячи часов, но о ремонте
по-прежнему никто не побес
покоился.
В настоящее время экс
каватор окончательно вышел
из строя и стоит у ворот про
ходной завода с 10 сентября
в ожидании, когда кто-нибудь
из начальства примет меры к *
ремонту машины.
По кому придет в голову
эта мысль, сказать трудно.
Например, руководители шихтокоирового цеха никаких мер
не принимают. Не сказал сво
его слова также главный ин
женер завода тов. Луговских.
Сейчас в шихтокопровом
цехе на участке свалки раз
вернулись работы по добыче
металла магнитным сепарато
ром. Для загрузки шлака в
•сепаратор экскаватор мог бы
оказать большую помощь и
полностью обеспечить его нор
мальную работу. При этом
значительно облегчился бы
труд работающих и сэкономились государственные сред
ства.
Механику шихтокопрового
цеха тов. Кареву следует при
нять срочные меры к ремонту
экскаватора и направить его
на шлаковые разработки.
Б. Кузнецов,

экскаваторщик.
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Нерадивое отношение
к своему добру

В Китайской Народной Республике

Новые текстильные фабрики

Еще в прошлом году Мар*
тынов Е. Г. пытался сжечь
свой дом. Тогда, в пьяном ви
де, он поскандалил с женой,
после|чего залез на чердак и
поджёг висевшее там белье.
Лишь своевременная помощь
соседей помогла ликвидиро
вать большой пожар.
.Считая, видимо, неприлич
ным жить на улице, где он
опозорил себя, Мартынов про
дал дом и начал строиться на
улице Грибоедова, где ему от
вели место на постройку до
ма. Здесь в рубленом сарае
И. Пименова.
временно проживал он с женойц
25 сентября Мартынов с со
В Китае разработаны алфа ных научных учреждений, за
бутыльниками
организовал
исследованием
виты для 10 национальных нимающихся
в своем новом жилище, пьян
меньшинств страны, которые языков национальных мень
ку, которая привела к тяже
раньше не имели своей пись шинств.
лым последствиям. Вскоре по
Ж ж ж
За годы народной власти в
менности.
сле окончания выпивки в са
До освобождения в Китае Китае было создано 12 изда
рае возник пожар, которым
не было ни одного учрежде тельств на языках националь
были уничтожены сарай и до
ния, которое бы занималось ных меньшинств. Эти изда
машнее имущество. Причина
изучением языков националь тельства выпустили более 9
пожара не установлена. Одна
ных меньшинств. Сейчас, по тысяч наименований книг на
ко Мартынов, видимо, знает
мимо института языков наци монгольском, тибетском, уй Торговля в кредит идет успешно её,' но не хочет о ней рас
ональных меньшинств, в про гурском и чжуанском языках
сказывать.
винциях, где проживает ос
Убытки, понесенные Марты
За
полмесяца
торговли
в
кредит
в
магазинах
торга
про

новная масса национальнос общим тиражом 80 миллионов дано товаров на 150 тысяч рублей. 263 покупателя за это новым в связи с пожаром, ему
тей Китая, работает 18 мест экземпляров.
время приобрели в рассрочку 68 радиол, 4 мотоцикла, 123 не будут возмещены.
А. Соколке,
пальто, более 60 часов разных ‘марок, а также ряд других
начальник
городском
товаров длительного пользования.
пожарной
команда».
С целью улучшения торговли в кредит торгом с 20 ок
тября выделяется специальная группа счетных работников,
В секции классической
на которую будет возложена обязанность ускорить оформ
Более миллиона 300 тысяч ставка продолжает вызывать ление
документов
на
покупки.
Одновременно
в
магазинах
борьбы техникума
человек посетило Советскую исключительно большой инте № 2 и № 10 увеличивается количество продавцов по от
В спортивном зале метал
научно-техническую выстав рес населения. Ежедневно с пуску товаров в кредит.
лургического техникума три
ку по мирному использованию утра до вечера на выставку
раза в неделю проходят заня
атомной энергии, открывшуюся непрерывно идут рабочие, слу
тия в секции классической
в августе в Чэнду—одном из жащие, инженеры, техники,
борьбы,
которой руководит
крупнейших городов юго-за студенты, учащиеся, кресть
опытный
спортсмен,
первораз
(ТАСС).
падного Китая. Советская вы яне.
Учителя вечерних школ ра ский рабочий», журнал «Ко рядник Константин Муканов.
В секции выросло немало
бочей молодежи № 1 и № 2 стер»; учительница химии А.
оформили подписку на 1960 Мочалина—журналы «Костёр», способных борцов. Среди них
год более чем на 70 газет и «Семья и школа», газеты можно назвать Юрия Ведева,
журналов. Активно участвуют «Пионерская правда» и «Вы являющегося чемпионом обла
сти среди юношей, Валерия
в распространении печати чле ксунский рабочий».
Шибаева
—перворазрядника, и
ны
месткома
профсоюза
тт.
Решение № 275 исполкома Выксунского городского
Но есть еще у нас работни
также
чемпиона
области.
Райков
и
Русакова.
ки, которые не подписались
Совета депутатов трудящихся
Сейчас
секцию
классической
на
газеты
—
это
учителя
Е.
Ко

Молодая учительница биоло
и) проезд в товарных поездах
На основании пункта »Е“ „По
гии И. Сергеева выписала пылова и М. Тарасова, завхоз борьбы посещают 20 учащих
ложения об издании местными без надлежащего разрешения;
библиотекарь ся техникума..
к) загрязнение вагонов, пасса «Учительскую газету» и жур II. Миронов и
исполкомами и Советами обяза
А. Иванов.
тельных решений и о наложении жирских помещений и платформ, налы «Семья и школа», «Био К. Шишкова. Задача местко
за их нарушения взысканий в ад пользование уборными вагонов логия в школе»; учитель фи
мов провести так массово
министративном порядке*, испол во время стоянки поездов на
Тематический вечер
зики Е. Райков — «Советскую разъяснительную работу, что
станциях;
ком горсовета решил:
л) всякого рода игры на день Россию», «Пионерскую прав
во Дворце культуры
1. Лицам, пользующимся же ги в поездах и помещениях стан
ду», «Роман-газету» и жур бы каждый работник школы
лезнодорожным транспортом за ций;
га Сегодня в Большом зале
нал «Нева»; учительница ино выписывал какую-либо
претить:
м) провоз без оплаты мелких
Дворца культуры состоится
а) проезд на крышах, переход животных, птицы, а также в ба странного языка А. Филатова зету или журнал.
тематический вечер: «От Вели
ных площадках, в тамбурах и на гажном вагоне поштучных пред газеты—«Правду» и «Выксун
А. Балихин.
подножках вагонов, вскакивание метов (мотоциклы, велосипеды,
кого почина—до бригад ком
и соскакивание на ходу поезда, детские коляски и т. д.). Провоз
мунистического труда».
КНИЖНАЯ ПОЛКА
переход из вагона в вагон при мотоциклов и велосипедов с мо
официальной части,
движении поезда^
В магазин книготорга по Малярные, обойные и сте на После
тором производится только при
^которой ряду бригад ме
б) зажигание в вагонах кероси условии освобождения их от бен ступила в продажу следую кольные работы.
завода, борю
новых ламп, свечей, керосинок, зина;
щая техническая литература: Справочник по элементарной таллургического
примусов, бензинок, спиртовок
н) передачу проездного билета
щихся за звание бригад ком
Руководящие материалы по математике.
для освещения и других надоб в пути следования другому лицу.
мунистического труда, будет
ностей ;
2. Лица, виновные в нарушении котлонадзору.
Справочник по гражданско присвоено это почетное звание,
в) бросание камней, палок и пункта I настоящего решения,
Плотничные работы.
му строительству.
состоится концерт коллектива
других предметов в проходящие подвергаются взысканию в адми
Справочник слесаря-монтаж
Инструментально-лекальные художественной самодеятель
пассажирские поезда, а также во нистративном порядке, предупре
работы.
время стоянки их на станционных ждению или штрафу до 100 руб ника.ности Дворца культуры.
путях;
лей, или исправительно-трудовым
Начало вечера в 6 часов.
г) курение табака в вагонах, в работам на срок до одного меся

В Китае сооружается ряд
крупных текстильных пред
приятий.
В прибрежной провинции
Чжоузян вступила в строй
первая очередь новой тек
стильной фабрики. После за
вершения всех строительных
работ фабрика будет иметь
110 тысяч веретен. В провин
ции Хунань заканчивается
монтаж оборудования еще на
одной крупной текстильной
фабрике, оснащенной новей

шими отечественными маши
нами.
В городе Чженчжоу, про
винция Хэнань, начал работу Золотая
завод текстильного машино
строения, спроектированный
китайскими инженерами и по
осень
строенный с помощью Совет
ского Союза, Польши и Чехо
словакии.
В Синьцзян—Ийгурском ав
тономном районе ' строится
современный текстильный ком Фотоэтюд
бинат на 30 тысяч веретен.

Для национальных меньшинств

Советскую выставку
посетило миллион 300 тысяч человек

Учителя оформляют подписку
на газеты и журналы

О порядке при пользовании
железнодорожным транспортом

помещениях станций, где имеют
ся 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 правилам,
автоматическими тормозами, уст
роенными в вагонах для останов
ки поезда;

ца.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на органы милиции.и администра
цию ведомств, имеющих железно
дорожный транспорт.
4. Настоящее решение вступает
в силу через 15 дней со дня его
опубликования и действует на
территории города Выксы в тече
ние двух лет.
Председатель исполкома
горсовета
Д. Козлов.

Секретарь исполкома горсовета

После наши^ выступлений

Редактор И. ЗОТИКОВ

„Металлолом вывозится на свалку"
Главный инженер металлургического зэвода тов. Луговских
на заметку, опубликованную под таким заголовком, сообщил,
что случаи попадания металлолома при погрузке шлака в
думпкары имеют место.
В целях извлечения металлолома из мусора и мелкого шла
ка заводом приняты меры к приобретению мощного магнит
ного сепаратора. Сепаратор получен и установлен на терри
тории свалки. В ближайшие дни он будет пущен в эксплуа
тацию.
Отправка думпкаров, груженных шлаком, из мартеновских
цехов в другие адреса, кроме свалки, будет запрещена.

М. Ульянов.

Коллектив работников же
лезнодорожного цеха ме
таллургического завода вы
носит соболезнование В. Ф.
Смирнову и детям по по
воду смерти его жены и
их матери
Таисии Васильевны
СМИРНОВОЙ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу 42-й годовщине Великого Октября!
Вклад растет
Идет сверхплановая
сталь
>
Когда машиностроители брали обязательства о дос-

ровном выполнении семилетки, не были в стороне и
С большим подъемом тру
> инженерно-технические работники. Инициатором замедится
коллектив второго мар
> нательного почина выступил инженер кузнечного цеха
теновского
цеха металлурги
И. Б. Футерман. Он обязался в фонд семилетки вне
ческого
завода.
В борьбе за
сти за год десять рационализаторских предложений и
претворение
в
жизнь
социали
Орган Выксунскогз горкома КПСС,
дать этим государству не менее 120 тысяч рублей достических
обязательств,
при
здродокего н районного Советов зелутатсв трудящихся.
5 полнительных средств.
нятых
сталелитейщиками
к
Вскоре от тов. Футермана стали поступать первые
Гсд иад» пия 30-й
42-й.
годовщине
Великого
Ок

ПЯТНИЦА, 23 октября 1958 г. |
> рационализаторские предложения. Они упрощали изго
126 <6173)
тября,
за
двадцать
дней
октяб

товление деталей, экономили металл и рабочее время,
ря
смена
Г.
С.
Полуэктова
; повышали производительность. За короткий срок И. Б.
выплавила сверх месячного
> Футерман внес предложения с условным экономичеобязательства 118 тонн ме
! ским эффектом на 80 тысяч рублей.
талла.
>
—Свое обязательство я выполню,—заявил Исаак
(А. П. Каверин, начальник
На днях о досрочном вы
$ Борисович.—На нашем предприятии есть много рабосельхоз инспекции райисполкома)
полнении предоктябрьских обя
> ты для творческой мысли.
АВТРА открывается район содержание свиней. Хороший >
зательств рапортовала и сме
Инженер Футерман, кроме того, вовлек в рационалиная сельскохозяйствен пример удешевления . строи ( заторскую работу еще четверых рабочих.
на, возглавляемая Ф. II. Подная выставка. На ней будут
тельства показал колхоз «Но
Инициатива инженера - коммуниста Футермана ши
березским.
подведены итоги работы кол вая жизнь». Из местных де
рится во всех цехах завода.
Среди сталеваров лучших
хозов, бригад, ферм и отдель шевых материалов построены
результатов
добилась бригада
ных работников сельского хо здесь птичник, свинарник, а
М.
II.
Букреева,
выдающая
зяйства.
сейчас строится коровник.
сверх
нормы
19
тонн
стали.
Надо сказать, что нынеш Как видно из примеров, пе
ний год принес нам новые редовой опыт все шире внед Чем меньше дней остается туральным показателям—на Па 181 тонну перекрыла
успехи. Колхозы района и ряется в колхозах нашего до праздника 42-й годовщины .106,2 процента. Сверх плана плановое задание за две де
совхоз «Выксунский» значи района. Это позволяет давать Великого Октября, тем все яр выдано свыше трех тысяч ку кады октября бригада стале
тельно больше, чем в прошлые больше п родукции с меньшими че разгораются огни социали бометров продукции на общую вара В. А. Веретенова. Хоро
годы, дали стране мяса, моло затратами.
стического соревнования. Каж сумму в несколько сот тысяч шие показатели в работе
имеет также дружный коллек
ка, шерсти и других сельско П все-таки, несмотря на за дый трудовой день приносит рублей.
хозяйственных продуктов.
мечательные достижения пе хорошие вести с промышлен Первенство в соревновании тив бригады II. И. Рыбакова,
Многие наши передовики редовиков, как животноводст ных предприятий об успешном удерживает смена Марии Ива выдавший дополнительно к
своим самоотверженным тру во, так п полеводство остают выполнении взятых обяза новны Фроловой, выполнившая плану 119 тонн металла.
П. Викторов.
дом добились новых успехов. ся еще на низком, уровне.' тельств.
десятимесячное задание на
Доярка артели «Путь Ленина» Так, надой молока в колхозах В общей борьбе трудящихся 106,7 процента.
Т. А. Гусева получила за за 9 месяцев составил 1637 за досрочное выполнение пла Среди рабочих хорошо тру
9 месяцев по 2611 килограм килограммов на каждую коро на первого . года семилетки дятся вагранщик П. И. Нико
мов молока от каждой коровы. ву при годовом обязательстве достойный вклад вносит кол лаев, бригадир шихтарей М.Д.
Годовой план
Свинарь колхоза имени Киро 2100 килограммов. Лишь 9,9 лектив работающих завода изо Огурцова, разнорабочая Г. И.
ва М. II. Андрианов вырастил центнера мяса получено па ляционных материалов.
Юшерова и другие. Их еже
завершен
свиней общим весом 5 тонн. 100 гектаров сельскохозяйст На днях заводом успешно дневные нормы выработки со
Благодаря чему достигнуты венных угодий. Низки урожаи завершен
государственный ставляют 140—155 процентов Борясь за выполнение исто
такие результаты? Упорный, сельскохозяйственных ‘ куль план 10 месяцев по валовой к плану.
И. Мотылев,
рических решений XXI съезда
настойчивый труд, умелое тур.
экономист завода.
продукции на 105,4 и по наКПСС и социалистических обя
применение передового опыта В чем же дело?’В том, что
зательств по досрочному вы
—вот секрет их успехов. достижения и' опыт работы
полнению плана первого года
Доярка Т. А. Гусева‘ изучила передовиков сельскохозяйст
семилетки, коллектив мясо
характер каждой коровы своей венного производства плохо
комбината досрочно, 10 октяб
группы. При кормлении, дойке еще изучаются и слабо рас
ря, завершил годовой план.
она учитывает повадки каж пространяются,
По валовой продукции план
дого животного, • массажиро- ' Торфо-навозные компосты
выполнен на 106, по выработ
вание вымени коров—прием, дают хорошую прибавку .уро
ке мяса—на 100,2 и по вы
по зволяющий увеличить про- жая. Колхоз имени Калинина
дуктивность,—доярка проводит этот прием проверил на прак Борясь за осуществление ис октября будет изготовлено пуску колбасных изделий—на
ежедневно.
торических решений XXI съез сверхплановой продукции на 101 процент.
Андрианов М. II.—свинарь тике, применяет у себя. А ря да КПСС, июньского Пленума сотни миллионов рублей. Пере
дом соседняя артель имени ЦК, работники промышленных выполнен план повышения про За 9 месяцев выпущено
колхоза имени Кирова—до Карла
Маркса не хочет поза предприятий Горьковского эко изводительности труда и сни продукции на 4100 тысяч руб
бился ежесуточного привеса имствовать
ценный опыт. номического района на основе жения себестоимости продук
каждой свиньи 500—600 грам Разве не этот
лей больше, чем за тот же пе
мог
бы
ции .
мов. Причем, такой привес высокие урожай получить
.развернувшегося
социалисти

риод
прошлого года.
зерновых ческого ‘соревнования досроч
получен на дешевых кормах: колхоз «Красный маяк»,
Выполняя
решения
июньско

 но, 20 октября, выполнили
В дело успешного выполне
кукурузный силос, гуменные реняв опыт использования пе
го
Пленума
ЦК
КПСС,
пред

за

ния годового плана достойный
отходы с добавлением неболь нятых паров в колхозе «Путь план 10 месяцев 1959 года
приятия
экономического
райо

шого количества картофеля.
Лепина»? Конечно, мог. Раз по выпуску валовой продук на за 9 месяцев внедрили 20 трудовой вклад внесли рабо
Колхоз имени Калинина в ве
не могли бы многие кол ции и важнейшим видам 113- автоматических и полуавто чие комбината, борющиеся за
нынешнем году получил 7,6 хозы
почетное звание ударников
района обеспечить скот делий.
центнера гречихи с каждого помещениями,
матических, 50 поточно-меха
если
бы
переняли
коммунистического
труда, тт.
гектара. Гречиха высевалась опыт строительства из мест По сравнению с соответст- низированных конвейерных ли
в смеси с гранулированным ных материалов в артели «Но вующим периодом прошлого ний, создано более 260 новых И. М. Синадский, А. С. Губочсуперфосфатом из расчета 50 вая жизнь» ?
года производство валовой видов изделий, в том числе кина, Н. Ф. Чалышев, М. С*
килограммов на гектар. Здесь
продукции увеличилось более 180 новых машин, механиз Хорушко и II. Ф. Дроздов. Си
Если бы в каждом колхозе чем па 9 процентов. До конца мов II приборов.
же картофель сорта «Лорх»,
стематически выполняют так
удобренный торфо - навозным передовому опыту уделялось
же установленные нормы вы
компостом, дал урожай с гек больше внимания, то произ
Ленинград. На заводе ..Русский работки
передовые рабочие
тара на 6 тонн больше, чем водство сельскохозяйственных
дизель^ развернулось социалисти Н. Г. Русакова, II. Е. Бори
продуктов быстро возросло.
остальной картофель.
ческое соревнование в честь 42-й
Замечательный опыт исполь Дело чести руководителя каж
сов, М. Г. Пышоиин, 10. Л.
годовщины Великого
Октября.
зования запятых паров имеет дого колхоза, каждого спе
Машиностроители второго меха Тищенко и многие другие,
ся в колхозе «Путь Ленина». циалиста. сельского хозяйства
носборочного цеха, став на пред
Досрочно выполнив план
Здесь на парах высевалась изучать и. внедрять у себя
праздничную трудовую вахту, си 1959 года, коллектив работкукуруза и урожай озимых все новое,’ передовое в кол
стематически перевыполняют смен
получен 8 центнеров с гектара. хозном производстве. Пусть
ников мясокомбината принял
ные задания. Они решили к 7
Впервые в колхозе «Новая достижения, опыт передови
новые
повышенные обязатель
ноября
выполнить ноябрьский
заря» применено бесстаночное ков станут достоянием всех.
план сборки двигателей внутрен ства—выработать к 20 декабри
него сгорания.
350 тонн мяса, 150 тонн кол
слесарь-сборщик
На снимке:
басных изделий, при улучше
Ю. И. Сергеев устанавливает ко- нии
качества выпускаемой
ленчатый вал к дизелю марки продукции добиться расшире
6ДР.
24 октября, в 9 часов утра, в зале заседаний исполкома
ния ее ассортимента.
Фото П. Федотова.
райсовета открывается районная сельскохозяйственная вы
0. Антонов,Фотохроника ТАСС
ставка, а в 10 часов утра во Дворце культуры проводится
председатель комитета
районное совещание передовиков сельского хозяйства.
профсоюза.

Смелее внедрять передовой опыт

З

План 10 месяцев—досрочно

Промышленность Горьковского
зкономичвского района
выполнила Ю-масячный план

Завтра открывается районная
сельскохозяйственная выставка

Горком КПСС

Исполком райсовета.

ВЫКСУНСКИЙ
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Настойчиво устранять недостатки в работе
С отлетно-выборного собрания завода дробильно-размольного оборудования
Состоялось отчетно-выбор Несколько оживилась и по I ходом подготовки к переходу Инженер ОКС‘а тов. Жагров коллектива. Тов. Марков заве
ное партийное собрание заво литико-массовая работа. Чит на семичасовой рабочий день, критиковал руководителей сов рил собрание, что бригада^
да дробильно-размольного обо ки газет, беседы, доклады для —сказал старший инженер- нархоза за формализм и по гибщиков, в которой он со- ,
рудования.
трудящихся стали более си нормировщик отдела главного верхностное руководство строи стоит, перевыполнит годовое
В отчетном докладе партий стематически проводиться в технолога тов. Еремин.—К тельством. Он приводил кон задание, внесет свой трудовой
ного комитета, сделанном се сталелитейном, кузнечном и этому важнейшему мероприя кретные примеры, говорящие вклад в дело досрочного вы
кретарем парткома7 тов. Пан ряде других цехов. В помощь тию подготовка на заводе об отрыве работников совнар полнения семилетки.
телеевым, и в выступлениях агитаторам при парткоме тре идет плохо.
хоза от предприятий, незна О необходимости усилить
коммунистов указывалось, что тий год работает школа аги Много внимания уделило ние ими истинного цоложения борьбу за улучшение эконо
заводская партийная органи таторов. В ней даются мето собрание обсуждению 'состоя дел на ’ местах.
мических показателей говорил
зация проделала значитель дические советы по проведе ния с внедрением новой тех Большая и ответственная роль директор завода тов. Кныш.
ную работу по мобилизации нию бесед, докладов, высту ники. В техническом прогрес в мобилизации рабочих и слу Он указал на большое коли
коллектива предприятия на пают лекторы с лекциями по се достигнуты некоторые ус жащих в активную борьбу за чество ручных работ и при
осуществление исторических творческим проблемам, между пехи. Только по литейным успешное выполнение семилет звал коллектив усилить борь
решений XXI съезда партии народному положению, о со- цехам было осуществлено око него плана принадлежит проф бу за технический прогресс.
и июньского Пленума ЦК | стоянии с производственным ло 30 крупных организацион союзным организациям. За Указывалось на ошибки
КПСС. Ставилась в пример планом на заводе. Но, говори но-технических мероприятий, в отчетный период, указывалось Горьковского совнархоза в де
и ар т органи з ация кузнечного лось на собрании, в целом том числе такие, как уста на собрании, завком стал пол ле планирования. Многие до
цеха (секретарь тов. Футер- массово-политическая работа новка формовочных машин с нее использовать предостав полнительные задания даются
ман). На заседаниях партбю не отвечает требованиям жизни. комплексной механизацией в ленные ему широкие права, в середине месяца, что ве
ро и партсобраниях здесь под Партком не добился участия сталелитейном цехе, механи больше и глубже вникать в шает нормальному -ходу произ
нимаются коренные вопросы в агитационной работе всех зация выбивок крупных отли производство, принципиальнее водства, лихорадит работу.
технического совершенствова руководящих работников, не вок в чугунолитейном цехе. подходить к вопросам удовле Так, например, деталь «за
ния и улучшения организации предъявлял необходимой тре Крупная работа проведена по творения культурно - бытовых глушка» была запланирована
производства, состояния по бовательности к утвержден замене стального литья на нужд трудящихся. По у зав на сентябрь лишь в конце ав
литической работы, коммуни ным агитаторам.
отливки из модифицированно кома явно не хватало требова густа. К началу сентября за
стического воспитания трудя Парткому необходимо уси го чугуна, расширено приме тельности. Секретарь партий вод не имел чертежей и, есте
щихся. Как правило, все вы лить
требовательность ‘ к нение универсально-наладоч ной организации сборочного ственно, не смог подготовить
несенные решения партбюро завкому, руководству клубом ной оснастки, быстро дейст цеха тов. Балакирев и брига производство.
претворяет в жизнь.
и библиотекой, указывали ком вующих пневматических прис дир электриков механо-сбороч На конференции выступили
А вместе с тем в отдельных мунисты, по улучшению, куль пособлений. Установлены де ного цеха тов. Мальков гово инструктор обкома КПСС тов.
парторганизациях уровень ор турно-просветительной работы сятки единиц нового и модер рили о медленных темпах ре Косыгин и первый секретарь
ганизационной и политической в свете задач, выдвинутых низированного оборудования. монта цехов, плохой подготов городского комитета партии
работы все еще низок. Боль XXI съездом КПСС.
Вместе с тем, отмечали уча ке предприятия к работе зимой. тов. Левин.
шая вина в этом ложится на На собрании шел серьезный стники собрания, можно было —Мы несколько раз прихо В принятом решении собра
партком завода. Как отмеча разговор об усилении контро бы сделать большее. Длитель дили в партком и просили раз ние наметило мероприятия, на
лось на собрании, партийный ля хозяйственной деятельнос ное время на заводе идут решить ряд бытовых вопросов, правленные на поднятие уров
комитет мало вникал в ти. Отмечалось, что при неос пустопорожние разговоры о — рассказал тов. Балакирев ня всей организационной и
существо работы первичных лабном партийном контроле механизации межцеховой тран —но не находили поддержки политической работы.
парторганизаций, слабо руко удавалось успешно решать спортировки.
и всякий раз уходили из парт Избран новый состав партий
водил партгруппами.
даже трудные производствен Партийный комитет не предъ кома ни с чем.
ного комитета. Секретарем
Большое внимание уделило ные задачи. Так было, напри являл должной требователь Гибщик кузнечного цеха тов. парткома избран тов. Панте
собрание идеологической ра мер, с заказом химий. Чтобы ности к дирекции, руководи Марков говорил о большом леев К. Б., заместителем сек
боте. Партком и первичные важнейшее оборудование для телям цехов и отделов за до патриотическом подъеме среди ретаря—тов. Климова Е. И.
парторганизации значительно химической пр омышленности пущенную бесхозяйственность
улучшили контроль за' учебой было изготовлено в срок, и расточительство средств и
Брянский завод дорожных
коммунистов. В большинстве партком на решающих участ материальных ресурсов. Толь
машин
за 7 месяцев дал на
парторганизаций вопросы пар ках производства организовал- ко непроизводительные расхо
десять
миллионов рублей про
тийного просвещения обсужда контрольные посты. Ход вы ды за 9 месяцев составили
лись на бюро и партийных полнения заказа широко осве свыше 600 тысяч рублей. Об
дукции сверх плана. Эта про
собраниях. На высоком идей щался в печати, показывался огромных неиспользованных
дукция широко известна не
но-теоретическом уровне прош в наглядной агитации. Прини внутренних резервах говорят
только в Советском Союзе, но
ли в большинстве партийных мались меры по расшитию такие факты, как потери от
и за его пределами. Завод из
брака, достигающие почти 1,5
организаций итоговые занятия узких мест.
готовляет
для строительства
по материалам XXI съезда
Однако партком не всегда миллиона рублей, тысячи часов
дорог
грейдеры,
грунтосмесипартии. Но в ряде цехов как так по-деловому и боевито простоев рабочего времени и
в прошлом, так и в текущем решал вопросы. Не оказано оборудования.
тели, автопогрузчики и дру
учебном году, в политическом им должного влияния на вы О плохой подготовке произ
гие механизмы.
образовании кадров допуска полнение заказов сельского водства говорил технолог тов.
Па снимке: поточная линия
ются серьезные ошибки: не хозяйства и по клапанам. В Аккуратной. Он поднял воп
сборки
автогрейдеров.
все коммунисты аккуратно по результате эти з адания сры рос о быстрейшем создании
Фото
И.
Рабиновича.
типовой технологии, которая
сещают занятия, отдельные ваются.
Фотохроника ТАСС
пропагандисты недостаточно — Сейчас необходимо уси высвободила бы ряд работни
лить партийный контроль над ков для других неотложных дел.
готовятся.
отец Лизунов Ф. С., пенсионер,
Павлу Корчагину.
Деги охотно подражают взрос член партии, не мог присутство
лым в труде. И если взрослые вать на заседании, так как вы
поощряют это, дети легко овла пил перед этим, что с ним слу
девают полезными трудовыми на чается часто. Если дети Федора
Сергеевича, Ваня, ученик 7 клас
выками.
Но подражание .может действо са, и Саша, ученик 4 класса, ку
словарь и грамматический строй вать на ребенка не только поло рят, сквернословят, растут гру
языка, подражая речи взрослых. жительно. Если взрослые, тем бо быми, то виноват в этом в пер
Понятно, какое огромное значе лее. родители, в присутствии де вую очередь сам тов. Лизунов.
ние для правильного развития тей сквернословят, выпивают, То же самое видят дома и Фу тин
детской речи имеет хорошая гра грубо ведут себя, то всё это Ваня, ученик 6 класса, и братья
мотная речь окружающих. Отку вслед за ними повторяют дети..
Первушкины из 7 класса.
да берутся эти „магазины", и
В этом же районе города, в
Ф. Э. Дзержинский писал по
„молодежь", с неправильными этому поводу: „Надо остерегаться небольшом голубом ломике, жи
ударениями и „делов", „местов"у при детях быть раздражительны вет большая и дружная семья
наших учеников?—Только из ре ми, ссориться, ругаться, сплетни Суворкина Ивана Алексеевича,
чи взрослых.
чать и, что хуже всего, поступать грузчика ОРС‘а металлургическо
Хороший пример - важное сред вразрез со своими словами, ребе го завода. Он и его жена Прас
ство умственного развития детей, нок все эго заметит, если даже и ковья Ивановна—неутомимые ра
их нравственных .чувств, воли, не запомнит, все же в душе его ботники. Трудолюбивыми, друж
характера, интереса и других сто-' останется след, и из этих следов, ными, внимательными друг, к дру
рон личности. Когда Олег Коше из этих впечатлений детства фор гу растут и их дети. У семьи об
вой, будучи учеником 6 класса, мируется фундамент его души, щие дела и интересы. Прасковья
прочитал любимую книгу совет совести и моральные силы".
Ивановна рассказывает, что ее
ской молодежи „Как закалялась
Порой родители удивляются, дети привыкли делить горести и
сталь", он обратился к матери:
откуда у ребенка появилась та радости, переносить сообща труд
„Мама, скажи, можно ли стать или иная дурная черта в поведе ности. Старшие уже выбрали се
таким же выносливым, как Павка, нии. Они готовы винить уличных бе дорогу в жизнь: Нина—учи
таким же терпеливым и закален мальчиков, школу, соседей, но тельница, живет и работает в
Карачарове, вторая дочь Тоня,
ным, как сталь? — И продолжал: только не себя.
На одном из заседаний педсо окончив с серебряной медалью
„Мама, я хотел бы быть похожим
на Павку". В своей славной дея вета школы-№ 1 разбирался во школу № 10, поступила в Мос
тельности комиссара „Молодой прос о плохом поведении ученика ковский пединститут и сейчас
гвардии" Олег во всем подражал •4 класса Саши Лизунова. Его ‘учится на четвертом курсе. Два

Роль личного
поимера в воспитании детей

Беседа с родителями

На жизнь и поведение каждого ;
человека большое влияние оказы
вает пример других людей. Очень
ярко проявляется это в условиях
нашего социалистического обще
ства. Пример В. Гагановой и
Н. Мамая, решительно шагнувших
в коммунизм, подхвачен многими
людьми, занятыми в различных
отраслях народного хозяйства. Их
пример и опыт —могучая сила,
ускоряющая движение советской
страны к коммунизму.
Особенно велико значение при
мера в жизни и поведении детей.
Пример обычно усваивается деть
ми путем подражания, чем стар
ше ребенок, тем более осмыслен
ным становится его подражание.
Самые маленькие дети подра
жают прежде всего родителям, в
школьные годы на них оказывают
влияние товарищи, детский кол
лектив и всегда — окружающие
люди.
Велико влияние подражания на
развитие речи детей. Ребенок на
чинает
практически усваивать

месяца назад Суворкины прово
дили. сына Толю, окончившего
техникум в Выксе, на работу в
один из поселков около Воркуты.
Родители были всегда приме
ром для них в поведении, в жиз
ни, в труде, поэтому такой неж
ной любовью дышит каждое пись
мо их детей. Толя писал с практики:
„Мамулечка, старушка моя, дорагая ткачиха! (он часто видел,
как мать ткала половики). Позд
равляю тебя с международным
женским днем и желаю тебе дол
гой жизни!" Из первой своей
зарплаты он спешит выслать де
нег родителям и просит их не
беспокоиться за его жизнь.
Теперь дома остались только
Саша, Алеша да Сережа. Послед
ний еще не учится, а Саша и Але
ша отличники учебы. Мальчики во
всем помогают родителям.
Правильно воспитывают эти ро
дители своих детей, являясь всег
да и во всем им примером.
Семья, родители, школа должны
всемерно использовать воспита
тельную силу примера, чтобы
наши дети стали настоящими
строителями коммунизма.
ГО. Воронкова,
учительница школы № 1.
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Труженики сельского хозяйства! Берите пример с передовиков!
Умножайте успехи колхозного производства!
ТЕЛЯТНИЦА
Пять лет тому назад, в
-один из дождливых сентябрь
ских дней, на ближпе-песоченскую ферму пришла худень
кая, невысокого роста девуш
ка.
—Нравится мне у вас,—
обратилась она к заведующей
фермой К. Н. Лгеевой,—мо
жет быть, и для меня работа
найдется?
Заведующая фермой недо
верчиво посмотрела на вошед
шую.—Что ты, милая, у нас
ведь тяжело иногда прихо
дится. Не вынесещь ты, все
равно уйдешь. По девушка
обо всех трудностях уже зна
ла и не хотела отступать.
Это была Люба Агеева. Она
только что окончила семилет
ку и .твердо, решила работать
животноводом. Больше всех
ой нравилось ухаживать за
телятами. Люба, еще будучи
ученицей, частенько загляды
вала на ферму, интересова
лась, как работают животно
воды. Но на нее, конечно,
тогда никто не обращал вни
мания.
Оказалось, что девушка уже
кое-что знала о том, как рас
тить телят. Любила она слу
шать рассказы бывалых жи
вотноводов. Они обычно вспо
минали о тяжелых случаях в
их работе, как та или другая
от неминуемой смерти теленка
спасла. Все это запоминала
Люба. Последнее время она и

книги по .животноводству ста
ла читать внимательней.
Вскоре Любе Агеевой пору
чили ухаживать за телятами.
И тут оказалось, что читать
книги и слушать рассказы—
одно, а работать самой само
стоятельно-совершенно дру
гое. Слишком много непредви
денного, неожиданного свали
лось на хрупкие плечи моло
дого животновода.
Будто все делала так, как
рассказывали опытные живот
новоды, как говорилось в кни
гах, и вдруг, ни с того, ни
с сего заболел один малыш.
Не стал принимать пищу.
—Что спим? Что делать?—
лихорадочно перебирая в мыс
лях все слышанное и читан
ное о болезнях телят, думала
телятница. Но ответа не на
ходила.
Вот тут и пришли на вы
ручку опытные, кадровые те
лятницы. Они выслушали Лю
бу, посмотрели теленка, под
сказали, что предпринять. И
так всегда, как только телят
ница оказывалась в затрудни
тельном положении, ей сейчас
же на помощь приходили
опытные животноводы. Очень
внимательно следила за рабо
той телятницы заведующая
фермой К. И. Агеева и всегда
вовремя приходила ей на по
мощь.
Так постепенно, с помощью
старших Люба постигла это

Как мы выращивали кукурузу
В нынешнем году наш кол
хоз вырастил 50 гектаров ку
курузы: 20 из них на при
усадебных участках колхоз
ников п 30—в полях севообо
рота;
В поле сажали мы кукуру
зу квадратно-гнездовым спо
собом (на сеялке СК ГК-6).
Предшественником кукуру
зы мы выбрали картофель.
Весной поле перепахали и хо
рошо удобрили. На каждый
гектар было внесено по 50
тонн навоза и 6 центнеров
минеральных удобрений.
Перед посевом поле прокуль
тивировали и прикатали. По
прикатывали не. всю площадь,
а 21 гектар из 30. Кукурузу
на прикатанной площади мы
посеяли за 5 дней, с 19 по
24 мая, а на остальных 9
гектарах — с 5 по 7 июня.
После посева пробороновали
участок в обоих направлениях.
Наступившее в конце мая
похолодание с продолжитель
ными дождями пагубно отра
зилось на кукурузе. Вслед
ствие этого на площади 21
гектар всходы оказались
сильно изрежеииыми. Эту
площадь пришлось пересевать.
Вторично посадку провели с
16 по 18 июня. '
В фазе 4—5 листьев при
высоте растений 15 сантимет
ров произвели рыхление в
продольном и поперечном на
правлениях. Когда растения
достигли 40—60 сантиметров,
провели окучивание культи
ватором КОН—2,8 с одновре
менным внесением сульфата

На снимке: агроном колхоза
имени Кирова А. А. Королев.
аммония (1,5 центнера на гек
тар).
Труды паши по уходу за
«королевой полей» даром не
пропали. В среднем по колхо
зу мы получили по 392,3 цент
нера зеленой массы с каж
дого гектара, а в пустошенской бригаде, где бригадиром
И. Д. Тарасов, по 433 цент
нера с гектара.
Выращенный урожай куку
рузы позволил нам заложить
только кукурузного силоса
ИЗО тонн. А всего силоса у
нас 1530 тонн, то есть по 12
тонн на каждую корову;
А. Королев,

агроном колхоза имени Кирова.

Неиспользованные резервы

мудреное дело—выращивание
телят. Ей уже смешно стало
вспоминать, как она растеря
лась при первом случае забо
левания малыша. Люба стала
опытной, хорошо знающей свое
дело телятницей. Уже многие
более опытные животноводы
стали советоваться с ней. II
это не удивительно. Ведь за
ее плечами семилетнее обра
зование, чего так не хватало
другим.
За время работы телятницей
Люба вырастила около 200
телят. Ее малыши, как обыч
но, всегда выглядели лучше
других. Чистые, упитанные,
рослые.
В нынешнем году па руках
у Любы было 30 телят. Всех
она их сохранила ц передала
упитанными, хорошо подрос
шими. Когда подсчитали, то
оказалось, что суточный при
вес каждого малыша соста
вил более 500 граммов. Обя
зательство свое — сохранить
всех телят—Люба Агеева вы
полнила с честью.
На ферме в песочёнском от
делении совхоза «Выксун
ский», где работает Люба,
скоро начнутся отелы. На этот
раз Люба решила вырастить
не 30, а 40 телят. В том, что
она их сохранит, никто не
сомневается. Золотые руки у
телятницы Любы Агеевой.
Е. Кузнецов.

Обязательство
выполнено
С прошлого года работаю я
телятницей. Дали мне тогда
группу телят в 28 голов. Но
вое для меня было дело—рас
тить молодняк, ио я не по
боялась трудностей и со всей
энергией принялась за работу.
И, нужно сказать, труд да
ром не пропал. Все телята
были сохранены. Обязатель
ство—сохранить всех телят—
я успешно выполнила.
Самое главное, я считаю, в
уходе за телятами, это
строгое выполнение распоряд
ка дня. Летом, например, мо
лодняк я кормила четыре раза
в сутки: в 8 утра, в 12. в
3 часа 30 минут дня и в 9 ча
сов вечера. Если приучишь
телят к распорядку дня, то
они и кушают лучше и боле
ют меньше.
Конечно, случаи заболевания
молодняка были. Но я быстро
принимала меры, и животные
выздоравливали. От поноса я
обычно давала марганцовки,
которую разводила в воде. Но
здесь нужна осторожность.
Очень крутой раствор вреден.
Зимой и особенно ранней
весной организм животных
остро нуждается в витамине
«С». Я это учитываю. В это
время телята получали хвой
ный настой.
Сейчас мне дали группу
телят для откорма. Я и за
ними ухаживаю тщательно.
Н. Климова,
телятница колхоза
имени Кирова.

Мы, свиноводы колхоза име
ни Жданова, как и все жи
вотноводы, делаем все, чтобы
лучше и быстрее откармли
вать свиней, больше произво
дить мяса.
На колхозной свиноферме я
работаю третий год. За это
время я получила немало, хо
роших поросят, вырастила и
откормила десятки свиней.
Сколько мяса благодаря это
му продал колхоз государст
ву!
Сейчас у меня в группе
четыре основных и две разо
вых свиноматки, а также 27
голов молодняка. Все живот
ные упитанные, бодрые, и хо
рошо развиваются.
В . клетках у свиней всегда
чисто. Я ежедневно убираю реть, сказывается на резуль
помещение. Животные чистые татах. Так и в сельском хо
и здоровые, а отсюда, при зяйстве, а особенно в живот
правильном кормлении, бы новодстве.
стро растут.
Совсем недавно был пост
Серьезное внимание при роен и сдан в эксплуатацию
уходе за свиньями я уделяю у нас на ферме свинарник,
их кормлению. В рационе а недостатки в нем уже есть.
взрослых животных всегда Они, безусловно, косвенно,
имеется картофель, концент но влияют на дела в свино
рированные корма, а для мо водстве.
В свинарнике установлена
лодняка—молоко или обрат.
подвесная
дорожка, но она
Летом, да и сейчас, свиньи
не
эксплуатируется,
нет теле
регулярно гуляют.
жек.
Корма
приходится
подно
В этом году я сняла с от
сить
из
кормокухни,
а
также
корма и сдала государству 9
выносить
навоз
из
помещения
свиней, что составляет около
700 килограммов мяса. В сред нам самим.
нем каждая сданная свинья Не используется на корм
весила около 80 килограммов. свиньям в колхозе и сенная
В выполнение социалистичес мука. А ведь это дополникого обязательства колхоза .тельный резерв для кормовой
по мясу я внесла свой, но базы.
пока еще очень маленький Борясь за достойную встре
вклад. Откормить животных чу предстоящего Пленума
можно было больше, да и веса ЦК КПСС, я сделаю все, что
свиней добиться лучшего, но бы повседневно увеличивать
для этого нам нужно создать производство свиного мяса.
А. Сазонова,
необходимые условия.
свинарка колхоза
В любом деле небольшая
имени Жданова, депутат
мелочь, если ее не предусмот
Чупалейского сельсовета.

Любиилъхтх труд
Хоть и трудно иногда бывает, но я так привыкла уха
живать за телятами, что не
представляю себя на другой
работе. Вот уже восемь лет,
как я тружусь на ферме. За
это время вырастила больше
двух с половиной сот телят.
Немалое стадо!
В первый год работы у меня пало три теленка. Пережи
вала я много п после этого
особенно тщательно стала сле
дить за животными, изучала
болезни телят и их лечила.
После этого случая падежа
больше не было. Телята рас
тут крепкие. Заболеваний мо
лодняка у меня почти нет. Я

стараюсь предупредить болез
ни.
В нынешнем году у меня
было 35 телят. Всех их я со
хранила. Но плохо то, что мы,
телятницы, не знаем, какой
привес телят получен. Их у
нас не взвешивают. А нужно
бы, ведь тогда мы знали бы
результаты своего труда.
Начались отелы. Четыре те
ленка я уже приняла. Всего
у меня их будет 40. Всех,,
конечно, я их сохраню и вы
ращу.
А. Петрухно,
телятница грязновского
отделения совхоза
„Выксунский*1.

Цифры и факты
<
<
>
>
5

(
?
>
>
<

□ Свинарь колхоза имени Кирова Андриянов М. П. вырастил свинеи общим весом 5 тонн. До конца года он вырастит
еще 8 тонн свинины.
□ 1200 центнеров зеленой массы кукурузы в переводе на
гектар вырастила в нынешнем году на своем приусадебном
участке О. М. Ладенкова (колхоз имени Кирова).
□ Лучший урожай зерновых вырастил колхоз „Путь Ленина**.
С каждого гектара снято по 9,3 центнера.
□ Колхоз имени Калинина в нынешнем году снял с каждого гектара по 7 центнеров гречихи. Семена высевались в
смеси с гранулированным суперфосфатом.
□ 23 доярки района надоили за 9 месяцев от каждой за
крепленной за ними коровы свыше 2 тысяч килограммов молока.
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ТАСС сообщает
Месячник румыно- советской дружбы
БУХАРЕСТ.
20 октября.
(ТАСС). В Румынии с боль
шим успехом проходит месяч
ник румыно-советской дружбы.
Академик М. Раля в зале
«Атенеум Ромын» в Бухаресте
прочел лекцию на тему «Ви
зит Н. С. Хрущева в США—
огромный успех мирной поли
тики СССР».
Свыше 100 тысяч трудящих
ся Клужской области присут
ствовало в последние дни на
многочисленных лекциях, сим
позиумах, литературных и
музыкальных вечерах и дру
гих мероприятиях, состояв
шихся в рабочих и сельских
клубах, домах культуры об
ласти.
Открытием базаров совет
ской книги, на которых пред
ставлено большое количество
художественной, политической,

научной, сельскохозяйствен
ной литературы, альбомов по
искусству и т. д., началась
Неделя советской книги—од
но из больших мероприятий
месячника. Произведения рус
ских классиков и советских
писателей пользуются боль
шой любовью у румынских чи
тателей. Только отделом «Рус
ская книга» Государственного
издательства литературы и
искусства с 1944 года выпу
щено 2.500 наименований ти
ражом в 35 миллионов экзем
пляров.
Коллектив Театра им. Мос'
совета встретился вчера в До
ме журналиста с представи
телями румынской прессы.
Артисты Театра им. Мос
совета выступили по бухарест
скому телевидению.

Годовщина освобождения Белграда
БЕЛГРАД.
20 октября.
(ТАСС). Сегодня Белград от
мечает 15-ю годовщину свое
го освобождения войсками
Советской Армии и частями
Народно-освободительной ар
мии Югославии от фашистской
оккупации. По случаю празд
ника на кладбище освободи
телей Белграда, на котором
похоронены югославские и со
ветские воины, павшие в боях за
освобождение югославской сто
лицы, .в торжественной обста
новке возложены венки от
народного комитета Белграда,
Югославской Народной армии,
советского посольства,* совет
ского военного атташе и об
щественных организаций сто
лицы. На алой ленте венка
советского посольства над
пись:
«Героям - .освободителям

Белграда».
На церемонии возложения
венков присутствовали пред
седатель Парового комитета
Белграда Д. Йойкич, секре
тарь городского комитета
Союза коммунистов Белграда
Р. Антунович, советский по
сол в ФНРЮ И. К. Замчевский, сотрудники советских
учреждений в Белграде, чле
ны их семей, советские школь
ники. Почтить память героев,
отдавших свою жизнь за сво
боду Белграда, пришли школь
ники югославской столицы.
Они возложили на могилу
воинов многочисленные буке
ты, цветов.
Вечером председатель На
родного Комитета Белграда
Д. Йойкич устроил прием по
случаю годовщины освобожде
ния Белграда.
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Благоустроим «наш город и села!

Каждому клубу —
праздничный вид
Приближается 7 ноября —
день празднования 42-й годов
щины Октября. Трудящиеся
города и района встречают
свой праздник новыми трудо
выми успехами. Готовятся к
празднику и работники куль
турного фронта. Коллективы
художественной самодеятель
ности клубов подготовляют
праздничные концерты.
Однако внешний вид неко
торых сельских клубов выгля
дит по-будничному. Взять хо
тя бы Семиловский и Чупалейский клубы. Около них нет
ни деревца. Желает лучшего
и внутреннее убранство этих
клубов.
В оставшиеся до праздника
дни руководителям учрежде
ний культуры района совмест
но с комсомольскими организациями на селе следует ор
ганизовать молодежные вос
кресники по уборке террито
рии, по посадке деревьев око
ло клубов, по внешнему и
внутреннему оформлению поме
щений клубов.
Придать каждому сельскому
клубу праздничный вид—дело
чести заведующих и общест
венного актива клубов, сель
ских комсомольских организа
ций.
А. Гусев,

заведующий отделом
культуры райисполкома.

и спорт

Несмотря на неблагоприят
ную погоду, участвовать в
осеннем кроссе на первенство
города вышло более 300 физ
культурников.
Первыми в
спортивную борьбу вступили
девушки в беге на 500*^ мет
ров и юноши на 1000 метров.
Конференция экономистов социалистических стран
Лучший результат—2 минуты
ВАРШАВА. 20 октября. Республики Вьетнам, Корей 29 секунд—показала учащая
(ТАСС). В Варшаве началась ской Народно-Демократической ся первого курса техникума
научная конференция эконо Республики, Польши, Румы А. Сафронова, второй была
мистов
социалистических нии, Чехословакии и Совет Л. Варенова — школа № 4 и
стран. В работе конференции ского Союза. Они обсудят, в третьей Л. Игонина — школа
принимают участие ученые- частности, проблемы баланса №10. Сто шесть участников
экономисты из Болгарии, Венг народного хозяйства и нацио на этой дистанции показали
результаты юношеского спор
рии, ГДР, Демократической нального дохода.
тивного разряда.
Среди девушек района луч
ших результатов добились Пе
ченова, Савинова и Быстрова
| из Бильской средней школы и
Николаева—Шиморская сред
няя школа. Их время 1 минута
37 секунд.
У юношей в беге на 1000
метров лучшее время—2 ми
нуты 58 секунд—показал уче
ник школы № 8 Гранин. Сре
ди школьников района ученик
Шиморской школы Киров и
учащийся ремесленного учили
ща № 20 Буднов. Оба они
прошли эту дистанцию за
3 минуты 4 секунды, а уча
щиеся ремесленного училища
№ 20 Шевлягин и Богомолов
Народная Республика Болгария. Строительство сахарно —за 3 минуты 5 секунд. Во
го завода в Ломе.
семьдесят девять участников
Фото Болгарского телеграфного агентства.
бега на 1000 метров показа-

Хороший пример
Улица Корнилова по праву
считается одной из лучших в
городе. Она прекрасно озеле
нена, шоссе п тротуар содер
жатся всегда в чистоте.
В последние дни, восполь
зовавшись наступившим по
теплением, жители улицы ор
ганизованно занялись наведе

нием чистоты возле своих до
мов: опавшие с деревьев листья
собираются в кучи, - обрезают
ся сучья на деревьях, выру
баются ненужные побеги то
поля.
К празднику 4-2-й годовщи
ны Октября улица примет на
рядный вид.
Б. Вэронов.

Письмо в редакцию
Дорогая редакция! Мы об
ращаемся к вам по очень важ
ному вопросу. У нас в городе
ведется большая работа по
благоустройству улиц, площа
дей и других общественных
территорий? Не случайно, что
наш город за последнее вре
мя буквально преобразился.
В этом большом деле участ
вуют и многие граждане. Все,
кому дорога судьба нашего
города с его историческими
памятниками, радуются этим
бо пылим изменениям, гордят
ся ими. То, что город наш
стал неузнаваемым, это еще
раз говорит о той большой за
боте, которая проявляется на
шей Коммунистической пар
тией и советским правитель
ством о благе народа.
Но нас волнует одно очень
серьезное обстоятельство. Не
смотря на постановление го
родского совета о запрете
проезда по улицам гусенично
го транспорта, этот проезд до
сих пор продолжается. Вот
один из примеров. Совсем не-

давно улица Богдана Хмель-'
ницкого выглядела культур
ной, с зелеными лужайками,
а теперь она превращена в
грязное месиво, по которой
нельзя стало ходить.
По этой и другим улицам
можно ежедневно видеть про
ходящие с грузом тракторы
марки ДТ-54 ремонтно-техни
ческой станции и строитель
ных организаций города. Эти
ми машинами не только при
ведены в хаотическое состоя
ние улицы, но к тому же ло
маются и посадки.
Мы очень просим, чтобы го
родской коммунальный отдел
и исполком городского Совета
депутатов трудящихся приня
ли меры о прекращении подоб
ного рода нарушений, а ви
новных заставили бы улицы,
которые ими были исковерка
ны, привести в надлежащий:
порядок.

Осенний кросс

Письмо в редакцию

ли результат
юношеского
разряда.
Общее первое место по сум
ме времени зачетных участни
ков выиграла команда техни
кума, второе—профессиональ
но-технического училища № 2
и третье—средней школы №8.
Среди средних школ района
на первом месте команда
Бильской школы, на втором—
Шиморской.
Мужчины состязались в бе
ге на 3 и 5 тысяч метров, а
женщины—на 1000 метров. У
женщин первое место, выигра
ла спортсменка завода ДРО
Гондова.и второе Баранова из
лесоторф^у правления.
В беге па Б тысяч метров
у мужчин ^первым закончил
дистанцию спортсмен завода
ДРО В. Вдовин, а в беге па
3 тысячи метров—А. Лашманов с металлургического за
вода.
Общее командное первенст
во в старшей группе завое
вали спортсмены технического
училища № 12, второе—коман
да завода ДРО и третье—ме
таллурги. Шесть участников
старшей группы показали ре
зультаты второго спортивного
разряда и 21—третьего ' спор
тивного разряда.
В. Нажиганов,

И. Захаров, Д. Страхов,

жители улицы. Всего
шесть подписей.

Приносим глубокую благо
дарность всем организациям,
принявшим участие в похоро
нах А. Н. Корнилова.
Семья Корниловых.
Редактор И. ЗОТИКОВ:

Торг открывает домовую
лавку по продаже овощей,

на Красной площади, в до
ме № 5, около бывшей ти
пографии.
Домовая лавка работает
с 7 часов утра до 5 часов
дня. Выходной день—вос
кресенье.
Хозчасти райиспол
кома требуется
разнорабочий (истопник) с

окладом 300 рублей. Обра-’
щаться в Дом Советов, ком
ната № 9.

Анатолий Михайлович Рычков,
проживающий в рабочем поселке
Шиморское, дом № 38, кв. № 4,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Альбиной
Федоровной Рычковой, проживаю
щей в г. Красногорске, Москов
ской области, улица Губайлова,
дом № 4.
Дело слушается в нарсуде Вы
ксунского района.

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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Дело мира восторжествует
Металлурги обсуждают итоги поездки Н. С. Хрущева в США

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,

городского и районного Советов депутатов

Год издания 30-ё

К 127 (6174?

трудящихся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября 1959 г.
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15 коп

Настойчиво пропагандировать атеизм

Слово железнодорожников
С большой активностью про Н. С. Хрущева в США атмос
ходят рабочие собрания в от фера над миром стала чище.
делах и службах железнодо Теперь еще радостнее тру
рожного цеха металлургиче диться над претворением в
ского завода, посвященные 'Жизнь великих планов исто
обсуждению итогов визита ми рического семилетия, потому
ра и дружбы Н. С. Хрущева что слово «мир» заслонило
в США.
собой надоевшую людям «хо
Еще во время путешествия лодную войну».
Н. С. Хрущева по Америке же —Только оголтелые реван
лезнодорожники с большим шисты и ярые поборники «хо
удовлетворением следили за вы лодной войны» не верят в
ступлениями главы Советско искренность советских предло
го правительства перед рядо жений- о полном и всеобщем
выми людьми и деловыми кру разоружении, внесенных И. С.
гами Америки.
Хрущевым на заседании Гене
— Выступления и беседы ральной Ассамблеи ООН,—ска
Никиты Сергеевича Хрущева в зал в своем выступлении де
США,—говорит инспектор по, журный по станции Унор II. И.
приему паровозов В. В. Соко ^Крылов. — Какая прекрасная
лов,—помогли американскому "пер спек т ива выр и с овыва о тс я
народу лучше узнать жизнь перед миром, если советские
советских людей и понять на предложения о разоружении
ши стремления—жить в мире будут поддержаны всеми стра
и дружбе со всеми народами. нами! Какое великое счастье
Мы не можем не радоваться разольется по нашей планете,
тому, что’ в результате поездки #огда из жизни общества ис

чезнет война. Мы рады и гор
ды тем, что инициатива о ра
зоружении исходит от Совет
ского Союза—неутомимого по
борника мира на земле.
Выступает начальник служ
бы движения В. И. Козяков.
—Прошло то время,—заявил
он,—когда наша страна была
одиноким маяком светлого бу
дущего. Теперь под знаменем
марксизма-ленинизма иду^ де
сятки стран,- объединяющих в
своих рядах сотни миллионов
людей. С этим фактом не хо
тят примириться сторонники
«холодной войны». Но ход ис
тории неумолим. Об этом очень
ясно и принципиально говорил
при .встречах с американцами
Н. С. Хрущев. Мы очень до
вольны и горячо приветствуем
этот визит, в результате ко
торого наступило потепление
в отношениях между нами
и США.

Коммунистическая партия дят отсталые, невежественные
воспитывает наш народ на люди не только для отправле
идейной основе единственно ния религиозных обрядов, но
правильного и вечно живого п для гадания, ворожбы и
учения — марксизма-лениниз т. д. Получая за «святое де
ма. В нашей стране нет со ло» деньгами и натурой, Пан
циальной базы для другой кратова нередко балуется вод
идеологии, чем социалистиче кой.
ской. Но ее победа не озна В Туртапке проживают де
чает, что в советском общест сятки коммунистов, многочис
ве полностью ликвидированы ленная армия интеллигенции.
остатки буржуазного мировоз Что они противопоставляют
зрения, пережитки эксплуата мракобесию? Ничего. Лекций,
торской идеологии и морали. беседы с населением на науч
Одним из наиболее живучих и но-естественные и атеистичес
вредных пережитков капита кие темы не проводятся, куль
лизма в сознании людей яв турно-просветительная работа
Мартеновцы одобряют
ляются религиозные предрас в клубе поставлена шаблонно,
В красном уголке первого следовательной, настойчивой ственных планов по всем по
судки. Они до сих пор отрав примитивно.
ляют сознание части наших Или взять село Чупалейку. мартеновского цеха 23 октяб и убедительной защите мира, казателям.
людей, мешают их активному В религиозный праздник «Тро ря после работы собрались которую проводил в США наш Свое стремление—самоотвер
участию в строительстве ком ицу», который приходится на сталевары, канавщики, маши дорогой руководитель совет женным трудом подкрепить
мунизма.
горячий период весенних сель нисты, слесари, мастера, слу ского правительства Н. С. миролюбивую внешнюю поли
Много сил и энергии отдают скохозяйственных работ, мно жащие, руководители цеха. Хрущев. Мы, советские люди, тику Советского правительст
делу атеистической пропаган гие колхозники не выходили Все они с большим внима не хотим войны, а желаем ва — мартеновцы проводят в
ды лекторы тт. Зубков, Щепки в поле по три-четыре дня. нием слушали доклад об ито жить в мире вместе со всеми жизнь. Так, 19 октября утром
на, Копеин, Князева, Лавров Нередки случаи отправления гах поездки Председателя Со народами, в том числе и с коллектив цеха завершил вы
(Выкса), Новинский (Досчатое), наиболее отсталыми жителями вета Министров СССР И. С. американцами. Поэтому мы полнение десятимесячного пла
рады будем приезду амери на. Новых рекордов добились
Настагунина (Виля), Артамо села религиозных обрядов. Хрущева в США.
канских руководителей и прос молодые сталеплавильщики на
Выступивший
после
доклада
нов (Шиморское). Их лекции Правление колхоза и сельский
тых
американских людей к первой печи. В день собрания,
бригадир
канавщиков
И.
Ф.
Совет
в
продолжение
несколь

о происхождении христианст
ва, религиозных праздников и ких месяцев судили да ря Сачков выразил единодушное нам в Советский Союз. Пусть например, комсомольско-моло
обрядов, о классовой сущно дили, как отремонтировать мнение всех мартеновцев о они лично убедятся, что со дежная бригада сталевара
сти сектантства, строении все клуб, дорога к которому ста том, что они горячо одобряют ветский народ трудится для Николая Любшина ночью сва
итоги визита И, С. Хрущева устройства мирной счастливой рила плавку за 6 часов 45
ленной и' другие прослушали ла зарастать травой.
минут вместо 8 часов по
в
Совершенно недостаточно США и ту большую работу, жизни всех народов.
сотни и тысячи трудящихся.
графику,
а сменившая этих
проделанную
им
по
укрепле

Заслуживает одобрения про занимаются пропагандой ес
сталеплавильщиков
бригада
Собрание
мартеновцев
еди

нию
мира
между
советским
и
ведение городским отделением тественно-научных знаний на
сталевара
Анатолия
Дарвина
нодушно
одобрило
плодотвор

Общества по ..распространению ши культурно-просветитель американским народами.
сварила плавку на два часа
политических и научных зна ные учреждения. Лекций и —Я, как участник Великой ную историческую поездку раньше
графика. Для приема
Н.
С.
Хрущева
в
США.
Вме

Отечественной
войны,
—
сказал
ний совместно с культурно- бесед об основах учения Ми
этой
скоростной
плавки брига
сте
с
этим
мартеновцы
реши

тов.
Сачков,
—
видевший
огром
просветительными
учрежде чурина, Павлова, по химии,I
да
старшего
канавщика
тов.
ли
еще
шире
развернуть
со

ные
разрушения
и
гибель
ниями вечеров вопросов и от биологии, астрономии и на
Сачкова
подготовила
канаву
циалистическое
соревнование
многих
людей
в
прошедшей
ветов на атеистические темы. другие научные темы в клу
П. Юдин.2
В ходе их в непринужденных бах и избах-читальнях горо войне, очень рад был той по-.| за перевыполнение производ за 5 часов.
беседах пропагандисты рас да и района проводится мало.
сказывают о величайших до Важным средством пропа
стижениях современной науки ганды естествознания, разъ
и техники, разъясняют основы яснения явлений природы и
материалистического учения, ее законов является кино.
Однако это могучее средст
показывают вред религии.
Но все, что сделано*в го во -используется плохо. Жите
роде и районе по пропаганде ли сел Сноведи, Дальне-Пе
научно-а теистических знаний сочного, поселка Виля спра
по борьбе с религией,—совер ведливо жалуются на то, что
шенно недостаточно. Поступа мало видят научных картин.
ющие в редакцию сигналы Правлению городского отде
говорят о том, что многие ления Общества по распрост
Новаторы сберегли 57 миллионов рублей
..Метеор'* вышел на испытания
еще партийные организации, ранению политических и на
Свыше десяти тысяч цессов, улучшение тех
21 октяб судна Р. Е. Алексеев го
лекторские группы не ведут учных знаний, районной и ря.ГОРЬКИЙ.
наваторов предприятий нологии, снижение себе
Сегодня на ворит:
настойчивой борьбы с религи сельским, библиотекам необхо Оке(ТАСС).
и строек Хабаровского стоимости выпускаемой
проходили испыта
Испытания „Метеора"
озным дурманом. Пользуясь димо усилить помощь лекторам ния нового речного лай (такое название носит совнархоза активно уча продукции. Подсчитано,
этим, в отдельных населенных в разработке тем, распростра нера. Весь его корпус, 150-местный крылатый ствуют в совершенство что реализация 9,5 ты
сячи этих предложений,
напоминающий реактив теплоход) проходят весь вании производства.
пунктах действуют религиоз нять опыт лучшей постановки ный
За истекшие 9 меся принятых к внедрению,
самолет,
скользил
ма
успешно.
Уже
сейчас
ные секты, орудуют ворожеи, атеистической пропаганды.
над водой, оставляя за он развивает скорость цев от них поступило дает годовую экономию
гадалки, различные «ясновид Еще решительнее поведем собой мощный бурун.
свыше 70 километров в около 15 тысяч рацио в 57 миллионов рублей
столько жег
Сейчас
конструкто час. А когда на следую нализаторских предложе —почти
ицы» и «пророки». Так, бур пропаганду атеизма, настойчи
ний и изобретений, на сколько было сбережено
щих судах этого класса
ную деятельность развила в во и терпеливо будем разъяс ры и инженеры проверя мы
заменим дизели газо правленных на механи от внедрения предложе
его скорость, ходо
Туртапке гражданка Панкра нять трудящимся марксистско- ют
вые качества и манев турбинными двигателя зацию и автоматизацию । ний новаторов за весь
това. Молодая, здоровая жен ленинское учение о законах ренность.
ми, скорость будет рав производственных про-1 прошлый год.
щина, не желая честно тру развития природы и общества, Главный конструктор на ста километрам в час.
диться, она открыла у себя в вред религиозных заблужде
Учебник политической экономии
Годовой план выполнен
доме молельню. Сюда прихо ний и предрассудков.

Инструктивный доклад для докладчиков
28 октября, в 4 часа дня, щине Великой Октябрьской
в лекционном зале горкома социалистической революции.
КПСС будет прочитан инструк Докладчик Г. М. Сорокин.
Горком КПСС.
тивный доклад о 42-й годов

ТЕРНОПОЛЬ,
22.
(ТАСС). Колхозы облас
ти уже выполнили годо
вой план по росту по
головья крупного рога
того скота. Количество
скота на животноводчес
ких фермах за девять с
половиной месяцев пер

вого года семилетки уве
личилось на 61 тысячу
голов, или на 24 процен
та, по сравнению с прош
лым годом. Стадо коров
возросло на 11 тысяч
голов.
Скоту обеспечена теп
лая зимовка.

Государственное изда
тельство политической
литературы
выпустило
третье, переработанное
и дополненное издание
учебника ^Политическая
экономия,,.
В
книге отражены
теоретические проблемы,

выдвинутые XXI съез
дом КПСС. Внесен ряд
изменений
в текст с
учетом
предложений,
сделанных экономистами
при обсуждении 3-го
издания учебника и в
письмах, направленных
авторскому коллективу.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Дстргешйнстя жизнь
О воспитании молоды^
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Сессия горсовета обсудила вопрос о торговле
Состоявшаяся на днях сес
сия городского Совета депу
татов трудящихся рассмотре
ла вопрос о состоянии и ме
рах по улучшению торговли и
общественного питания в го
роде. Были заслушаны докла
ды директора торга тов. Трос
тина И. В. и начальника орса
металлургического завода тов.

обращения, что отрицательно ступлениях тт. Шеваренков й
сказалось на выполнение пла Бондарев.
коммунистов
на накоплений. Торгом недо —В нашем городе ведете *
получено накоплений против большое жилищное строитель
Коммунистическая партия образование и опыт пропаган
плана 434 тысячи рублей и ство,—говорил депутат тов.
пополняет свои ряды за счет дистской и организаторской ’
орсом 611 тысяч рублей.
Битков.—За последние годы
лучших людей из рабочего работы.
Чем объяснить, что обе эти появились новые кварталы
класса, колхозников и совет Первое занятие прошло ор
организации отстают, не вы и новые улиц ы. А вот
ской интеллигенции. Вступаю ганизованно и при полной
полняют план товарооборота? строительство торговой сети
щие в партию, как правило, явке. Пропагандист провел за
Объясняется это тем, что ру от роста города явно отстает.
являются новаторами произ нятие живо, в доходчивой фор Шибаева С. И.
ководители торга и орса мед В результате во вновь выстро
водства, рационализаторами, ме. Слушатели остались впол Из года в год в нашей стра ленно перестраивают работу енных районах торговое обслу
они принимают активное уча не удовлетворенными.
не растет благосостояние со торговой сети в свете реше
трудящихся органи
стие в различных областях Такая форма политической ветских людей. Успехи, до ний XXI съезда КПСС и По живание
зовано
неудовлетворительно.
общественной жизни. Но боль учебы дает возможность пар стигнутые в промышленности и становления ЦК КПСС и Сове Руководителям
городского Со
шинство из них не имеет не тийному комитету полнее из сельском хозяйстве, позволяют та Министров СССР «О даль вета такое несоответствие
на
обходимой марксистско-ленин учать молодых коммунистов, все лучше удовлетворять насе нейшем развитии и улучшении до незамедлительно устранить.
ской подготовки, навыков знать их запросы, слабые ме ление необходимыми продукта общественного питания».
внутрипартийной работы.
ста и оказывать им практичес ми питания и промышленными Выступавшие в прениях де Плохо ведется в городе ра
бота по специализации торго. До последнего времени тео кую помощь.
товарами. Новая забота партии
путаты и присутствовавшие на говой сети. В результате на
ретическое воспитание моло
и
правительства
проявлена
ды:; коммунистов велось в се Но это одна сторона воспи советском человеке в приня “сессии избиратели указывали личия двух торговых органи
ти партийного просвещения в тания. Другая, самая* важная том на днях постановлении о на ряд крупных недостатков и заций в ряде мест расположе
общих кружках. Им трудно область практической работы, мерах по увеличению производ упущений в обслуживании тру ны магазины с одноименными
товарами. Депутат тов. Щеп
было осваивать историю КПСС —выполнение требований Уста ства, расширению ассортимен дящихся города.
или экономические дисципли ва КПСС в повседневной жиз та и улучшению качества то Главным недостатком в ра кина показала это на приме
ны, находясь в одном кружке ни. В этой части партийное варов культурно-бытового наз боте торговых организаций ре бывшего поселка имени
с членами КПСС, которые уже бюро первичных парторгани начения и хозяйственного оби является то, что до сих пор Ленина. Здесь расположены
не один год проходят в круж заций обязаны выполнять ука хода.
коллективы работающих слабо магазины орса и торга, и оба
ках политическую подготовку. зания ЦК КПСС о том, чтобы Рост благосостояния совет мобилизуются на борьбу за магазина торгуют одними и
В этом случае молодые ком воспитывать у молодых ком ской семьи и увеличение спро выполнение плана товарообо теми же товарами. А почему
мунисты как бы терялись в мунистов чувство ответствен са на товары наглядно видны рота, за организацию культур бы один из них не сделать
полностью промтоварным?
общей массе и выпадали из ности и соблюдения строжай на примерах нашего города. ной торговли.
поля зрения партийных бюро. шей партийной и государст За 9 месяцев текущего года
Такое же положение созда
Неслучайно, поэтому, часть из венной дисциплины, неприми реализовано товаров на 9 мил Депутат тов. Базаев под лось па территории рынка, где
верг
резкой
критите
руководи

римость
к
недостаткам,
доби

них длительное время остава
лионов рублей больше по срав
расположены рядом, два хозяй
лась с просроченным канди ваться того, чтобы молодые нению с тем же периодом телей орса металлургического ственных магазина, тогда как
датским стажем, не росла на коммунисты были в авангарде 1958 года. За это же время завода за провал плана това
на производстве и в овладе продано населению мяса в 2 рооборота. Вместо того, чтобы подобных магазинов в других
практической работе.
нии
новейшей техникой. Так раза больше против прошлого мобилизовать коллектив на районах города нет.
В текущем учебном году
и
делает,
например, партий года, молока—на 62 процента, .борьбу за план, они не раз Выступавшие в прениях тт.
партийный комитет завода
дробильно-размольного обору ное бюро кузнечно-прессового картофеля—на 31,5 процента, обращались в Управление ра Борисов и Березовский ука
дования решил отступить от цеха (секретарь тов. Футер- овощей — на 40,5 процента. бочего снабжения совнархоза зывали на усиление политико
шаблона и взял под свой ман). Здесь молодые комму Организована бесперебойная о снижении установленного им воспитательной работы с тор
Далее тов. Базаев ука
контроль политическое воспи нисты систематически полу торговля сахаром, маслом, жи плана.
зал
на
плохое обслуживание говыми работниками, на повы
чают
различные
партийные
по

тание молодых коммунистов,
рами, макаронными изделиями, торговыми
организациями шение их деловой квалифика
организовав для них при парт ручения. Партбюро вовлекает кондитерскими и другими то школьных буфетов.
с ции.
коме политическую школу. В их в активную общественную варами. С 1 октября ведется продажей пирожков,Наряду
следует О роли общественных конт
.ней обучается 18 человек, лю жизнь. Взять хотя бы молодо торговля товарами в кредит. вводить н дешевые обеды.
го
кузнеца
тов.
Кандрушина.
ролеров говорила в своем вы
ди однородные по своему об
Этой новой формой торговли
разованию и производственно Он руководит профгруппой, трудящиеся города очень до Говорилось на сессии и о ступлении тов. Каллистратотом, что во многих магазинах ва.
му положению, что дает воз является агитатором, неустан вольны.
можность вести политическую но повышает политические II все же, несмотря на не низка культура обслуживания, В прениях также выступили
учебу на .более высоком уров- знания. II другим молодым которые успехи, торговые ор имеют место факты грубого тт. Соколко и Токарев, заве
коммунистам партбюро цеха ганизации продолжают рабо обращения отдельных работ
;4е«’7 ‘ у /
дующий оргинструкторским от
, В основу учебы положена дает конкретные задания, сле тать
неудовлетворительно. ников с покупателями. Имеют делом
облисполкома тов. Жи
дит
за
их
работой,
поведе

Подтвердим это фактами. В ся существенные недостатки лин, заместитель
программа политшкол. Кроме
председате
нием
в
быту.
этого, намечено провести не
городе две крупные торговые в работе предприятий общест ля городского Совета
тов.
сколько бесед по Уставу КПСС.
Задача каждой парторгани организации, но работают они венного питания. Ассортимент Червяков, секретарь горкома
блюд
в
столовых
однообразен
Руководителем школы утверж зации—усилить
воспитание по-разному. Так, план товаро
ден старый член КПСС, пен молодых коммунистов, не оборота* за девять месяцев и выбор их ограничен. Недо КПСС тов. Щербатов.
сионер тов. Ермишин А. II., устанно следить за их поли торгом выполнен на 98,6, а статочно готовится овощных, Сессия приняла решение, на
пропагандистом-началышк от тическим и производственным орсом лишь на 90,1 про рыбных, молочных и мучных правленное на улучшение тор
цента. Велики непроизводи блюд. На эти и другие недо говли и общественного пита
дела кадров тов. Куприянов, ростом.
А. Маслов.
тельные расходы и издержки статки указывали в своих вы ния в городе.
имеющий специальное высшее

За вечный мир на земле
Мир без армий, без страха,
без войн... Разве не об этом
страстно мечтают все народы
■земли? Потому и понятна ог
ромная радость, с которой
сотни миллионов людей во
всех уголках земного шара
приветствуют сейчас совет
ские предложения о всеобщем
и полном разоружении. Эти
предложения на весь мир про
возгласил 18 сентября с три
буны Генеральной Ассамблеи
ООП Председатель Совета Ми
нистров СССР Никита Серге
евич Хрущев.
Во время пребывания в США
глава Советского правитель
ства говорил: перед миром
сейчас стоит много нерешен
ных международных проблем.
Не все эти проблемы одина
ковы по своему 'значению, по
своей актуальности. Но есть
одна проблема, решения кото
рой с надеждой ждут люди

всех, больших и малых, стран
—это проблема разоружения.
От того, удастся ли найти
правильное решение этой про
блемы, будет во многом, за
висеть, куда пойдет челове
чество—к ‘ войне с ее ката
строфическими .последствиями
или восторжествует дело ми
ра.
После окончания второй ми
ровой войны проблема разору
жения неоднократно обсужда
лась в ООН и на других меж
дународных совещаниях. Од
нако ее решение фактически
не двигалось с места: запад
ные державы предпочитали
упорствовать в своей полити
ке «холодной войны». С каж
дым годом гонка вооружений
приобретала все большие мас
штабы. Ускоренными темпами
шло накопление все более
разрушительных и смертонос
ных орудий войны. Продолже

ние гонки вооружений было рамме всеобщего и полного
бы чревато самыми серьезны I разоружения должны быть
ми последствиями для судеб распущены все вооруженные
силы, уничтожены все виды
мира.
Можно ли покончить с этим вооружений и боевых запасов,
пагубным состязанием в на полностью запрещено атомное
коплении средств уничтоже и водородное оружие, прекра
ния, можно ли предотвратить щено производство всех видов
сползание человечества в про этого оружия, прекращено
пасть ракетно-ядерной войны? производство и уничтожены
Да, можно. Советское прави все виды ракетного оружия,
тельство, тщательно взвесив ликвидированы всякого рода
сложившуюся международную военные базы на чужих тер
обстановку и опыт предыду риториях и т. д.
щих переговоров по разору В распоряжении государств
жению, пришло к твердому убе должны остаться лишь строго
ждению, что выход из создав ограниченные, согласованные
шегося положения нужно ис для каждой страны контин
кать на путях всеобщего и генты полиции (милиции), во
полного разоружения. «Суть оруженные легким стрелковым
наших предложений, — гово оружием н предназначенные
рил товарищ И. С. Хрущев, исключительно для поддержасостоит в том, чтобы в те 1 ния внутреннего порядка и
чение четырех лет все го защиты личной безопасности
сударства осуществили бы граждан. Советские предложе
полное разоружение и не ния предусматривают также
имели больше средств веде учреждение “контрольного ор
гана в составе всех госу
ния войны».
Согласно советской прог дарств для наблюдения за

своевременным выполнением
мероприятий по всеобщему и
полному разоружению.
Правительства социалисти
ческих стран полностью одоб
рили и горячо поддержали ,
советскую программу разору- *
жения. В ее поддержку выс
тупили также правительства
Индии, Индонезии и ряда дру
гих стран. Советские предло
жений по разоружению постав
лены на обсуждение нынешней
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. Министры иностранных: ,
дел многих государств, .Г
частности Англии, Франции и
США, заявили, что советские
пр едложения нужно рассмот
реть со всей серьезностью.
В результате поездки И. С.
Хрущева в США появилась ре
альная возможность покончить
с ненавистной человечеству
«холодной войной». Перспек
тивы достижения прочного ми
ра на земле стали более свет
лыми. Исторический визит
главы советского правитель-
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Хорошая зимовка
скоту будет обеспечена

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

В клубам
города и района

Наши планы на осенне-зимний период

Превратить каждый клуб в семилетку досрочно.
хов и отделов завода. Смотр
Сельхозартель «Путь Ленина» неров доброкачественного сена, очаг идеологического и эсте Из устного журнала «Шире начнется 10 ноября. Лучшие
'успещно провела месячник по 7500 центнеров кукурузного тического воспитания, в место дорогу техническому про коллективы получат Почетные
подготовке к зиме. В колхозе силоса. Прочная кормовая ба разумного и культурного от грессу» слушатели узнают, грамоты и денежные премии.
четыре Добротных утепленных, за играет большую роль в по дыха трудящихся—такую зада какие машины нашего завода В настоящее время теат
светлых' и чистых коровника. вышении продуктивности ско чу ставят перед культработни посланы на промышленную ральный коллектив клуба под
ками партия и правительство. выставку в Москву, какие но руководством Ю. 10/ Лампа
Юдин из них на 100 голов та в зимних условиях.
был построен в этом году. В Успех зимовки скота преж Роль клубов особенно возра вые машины будут выпускать закончил подготовку к поста
новке пьесы Э. Раннет «Блуд
каждом коровнике имеются де всего зависит от подбора стает в осенне-зимний период. ся в будущем/
автопоилки.
Вобщем, все кадров . животноводов, от их Если летом можно организо Вперед, к светлым берегам ный сын». Спектакль состо
трудоемкие работы на ферме правильного ухода и кормле вать массовки на воздухе, коммунизма! — часто слышим ится в заводском клубе 29
гуляние в парке, отдых на мы такой призыв. А каков октября. Несколько позднее
ния животных.
механизированы.
Крупного рогатого скота в В нашей артели за счет пруду, в лесу и т. п., то он—коммунизм? Готов ли ты зрители увидят постановку по
колхозе 550 голов, из них механизации трудоемких ра осенью и зимой вся культур жить в коммунистическом обще- роману Г. Николаевой «Битва
280 коров. В этом году ожи бот труд доярок стал намно но-массовая работа сосредота све?—об этом будет также в пути».
вестись разговор в одном из Кроме театрального коллек
дается отел 140 коров, а это го легче. Для животноводов чивается в клубе.
тива, в клубе сейчас работают
значит, к 1 января 1960 года имеется красный уголок, где Правление клуба завода устных журналов.
поголовье крупного рогатого они могут почитать газеты и ДРО наметило провести в Правление клуба, планируя кружки: хоровой, танцеваль
скота в артели резко возрас журналы и просто отдохнуть. осенне-зимний период ряд ме работу, не забыло о завод ный, духовых инструментов.
тет. Помещение для телят В "красном уголке регулярно роприятий, которые теснее ских студентах, обучающихся 7 ноября эти коллективы вы
подготовлено хорошее.
проводятся совещания работ связывали бы работу завод без отрыва от производства, о ступят перед трудящимися за
На свиноферме ныне был ников фермы, на которых под ского учреждения культуры с комсомольцах, о спортсменах. вода с концертом.
Большие задачи ставят
построен новый кормоцех, а водятся итоги работы и вскры производственной жизнью кол Для первых мы готовим вечер:
лектива.
«Учиться каждому», для вто перед собой работники клуба.
"старое помещение переобору ваются недостатки.
довано и отремонтировано для В организации хорошей зи «Трудом мы славим Родину рых—«Комсомолу— 41 год», Справиться с ними вполне воз
приема нарождающегося мо мовки скота исключительную свою»—такой вечер будет ор для третьих — «Спорт — это можно: коллектив у нас хоро
лодняка.
роль играет зоотехник колхо ганизован для бригад, борю только вперед». Ряд вечеров ший, руководители квалифи
Для кур еще в прошлом году за А. Ф. Чухрова. Она еже щихся за право называться будет организован для детей цированные, кружковцы ак
тивные, работоспособные. Мы
был построен хороший птич месячно составляет план рас коммунистическими. Цехам -по и родителей.
ник. А ныне в лугах выстроен ходования кормов, следит за бедителям в социалистиче В целях вовлечения в круж приложим все силы к тому,
добротный гусятник на 500 распорядком дня животноводов, ском соревновании посвящает ки художественной самодея чтобы способствовать заводу
.голов.
устанавливает суточные ра ся вечер—«Победителям—сла тельности способной молодежи успешно -решать стоящие
Сейчас в колхозе взрослых ционы для отдельных видов и ва». Готовится тематический завком профсоюза и правле перед ними задачи.
В. Агеева,
кур 231, при плане 400 го групп скота. Особое внимание вечер: «Да здравствует 65-й», ние клуба наметили провести
заведующая клубом
лов. Но куплено и завезено уделяется подготовке кормов на котором будет показано, смотр коллективов художест
как завод может выполнить венной самодеятельности це
завода ДРО.
еще молодняка двухмесячно к скармливанию.
го возраста 400 голов. В бу Долг парторганизации ар
дущем году на ферме будет тели—развернуть массово-по
.600 кур.
литическую и организатор
На этот год животноводы скую работу, направленную
артели взяли обязательство на досрочное
выполнение
но, к сожалению, не для цы. Однако радость была
Сеанс за сеансом
. продать государству 400 тонн всех социалистических обяза
всех. Так, на мою просьбу преждевременная. Сфотогра
молока. К 20 сентября это тельств, на достойную встречу Привольно раскинулись по записать меня в читатели фироваться и получить фото
.обязательство было перевы предстоящего Пленума ЦК берегу Оки улицы большого библиотекарь тов. Гришко, карточки—это целая пробле
рабочего поселка Шиморское. одиноко сидевшая среди книг ма. Фотографа тов. Дмитриева
полнено.
КПСС.
В. Ратникова,
Живут в нем металлурги, реч и с книгой в руках, строго очень редко можно застать на
В хозяйстве в достаточном
счетовод колхоза.
ники, рабочие совхоза и мно посмотрела на меня и отры месте. -На двери обычно висит
количестве заготовлено как
го интеллигенции.
грубых, тан и сочных кормов. У
висто заявила:
большой замок, а немного вы
Центром, где шиморяне мо —Вьг не наш рабочий, и ше его объявление: «фотогра
нас имеется более 12000 центгут встретиться друг с дру
фия работает ежедневно с 9
вам дать не могу.
Алма Атинская область. Знатно
гом, культурно отдохнуть, уз книг
до
17 часов... Выходной—по
Я
старался
доказать
ей,
му чабану сельхозартели имени
нать, что делается в стране, что мне удобнее пользоваться недельник».
Калинина Чилийского района Мапровести свое свободное время, библиотекой в Шиморском, так Сейчас проходит обмен проф
матаю Сарсенбаеву уже исполни
--является клуб. Это большое как я, хотя и работаю в Вык союзных билетов, многим нуж
лось 70 лет, но он чувствует се
бя отлично и продолжает рабо
двухэтажное здание в центре се, но проживаю здесь. Тов. ны фотокарточки, и ежедневно
тать. В этом году М. Сарсенбаев
затона.
не отрываясь от кни десятки рабочих бродят во
получил по 144 ягненка от каж
Финансируется клуб завкомом Гришко,
круг фотографии в ожидании,
дой сотни овцематок и добился
ги,
еще
раз
сказала:
судоремонтного завода, по вот —Мы обслуживаем
яастрига трех килограммов шеркогда она откроется.
только
. сти с овцы.
кто руководит им, контроли судоремонтников.
Об этих непорядках неод
На снимке: М. Сарсенбаев бе
рует его работу, сказать труд Библиотека всю свою рабо нократно сообщалось предсе
седует с молодым чабаном кол
но. По существу в нем ника ту ограничивает лишь выда дателю завкома тов. Воробье
хоза имени Ленина Чиликского
кой работы и не ведется. В
района Т. Чинибаевым.
книг. Читательские кон ву. Он обещал навести поря
Фото П. Кудряшева.
клубе ежедневно сеанс за чей
ференции,
литературные вече док, но пока положение без
Фотохроника ТАСС.
сеансом демонстрируются ки ра здесь неслыханное
явле перемен.
нокартины, а если киносеанс ние. Даже витрины со. свежи
 И еще одно заведение прию
почему-либо сорвется, на вы ми газетами нет.
тилось в клубе—это парик
>ства в США - явился новым ла мира.
ручку приходят танцы. Другого
махерская.
„крупным успехом ленинской
Сейчас силы мира неизме не бывает.
„Постояльцы"
Нам кажется, что проф
внешней политики Советского римо выросли. Социалистичес Кружки самодеятельности
Союза—политики мирного со кий лагерь, возглавляемый не созданы. Лекции и докла Недавно в клубе размести союзная организация судоре
*
заинсуществования государств с нашей могучей Родиной, на ды читаются только в знаме лась фотография. Шиморяне монтного завода должна
.тёресоваться
работой
клуба
и
различным общественным стро считывает около миллиарда че нательные даты. Читального очень обрадовались: наконецрасположенных
в
нем
заведе

им, политики сохранения и ловек. Он является мощным зала нет, а парткабинет от то отпала нужда в поездках
ний
и
взять
их
работу
под
л упрочения мира и безопас оплотом мира во всём мире. крыт только до 18 часов. В в Выксу, чтобы сфотографи
ности народов.
«И пусть знают те,—говорил клубе грязно и неприветливо. роваться.' Даже на тот факт, свой контроль.
И. Кузин,
Конечно, в мире еще есть товарищ II. С. Хрущев на .ми
что культурное учреждение
Герой
Советского
Союза,
Вы не наш
силы, которые не заинтересо тинге трудящихся Москвы 28
потеснилось и дало приют
рабочий
ваны в решении проблемы сентября,—кто хочет сохра Есть в клубе библиотека, артели, смотрели сквозь паль
металлургического завода^
разоружения, которые всяче- нять состояние «холодной вой
• ски пытаются продолжать «хо ны» с тем, чтобы райо или
Молодежь ждет отрытия красного уголка
лодную войну», раздувать поздно превратить ее в горя
ь вражду к Советскому Союзу и чую,—пусть они знают, что в Дружная работа кипела на Марков и другие.
Эти недоделки мешают де
другим социалистическим стра наше время начать войну мо стройке кинобудки в деревне Кинобудка была выстроена монстрации
в на
нам.
жет то*
*лько безумец, который Старой. Вместе с шефами- в короткий срок и первой в шем красномкинокартин
уголке,
а
жите
Эти враждебные силы было сам же погибнет в ее пламе рабочими металлургического районе. Коренной переделке ли деревни Старой, особенно
бы неправильным недооцени ни.
—с огоньком трудилась было подвергнуто и помеще молодежь, желают смотреть
вать. Народы земного шара Пароды должны надеть на завода
здесь
и
колхозная молодежь. ние красного уголка. В нем их.
не могут ослаблять бдитель- этих безумцев смирительные Под руководством
перестлали полы, сделали вто
Надеемся, что правление
. ности к проискам поборников рубашки. Мы верим в то, что каменщиков М. Ф. бригадира
Шаронова
дверь. К сожалению, на колхоза имени Карла Маркса
политики «холодной войны» и государственный ум, челове вместе с шефами добросовест рую
этом дело и закончилось. Сей пойдет нам навстречу и до
гонки вооружений. Потребует- ческий разум победят».
но
работали
молодые
колхоз;
час
в красном уголке нет ни оборудует красный уголок в
< ся еще много усилий миролю- В этих словах выражена ники Анна Васюнькина, Ели скамеек,
ни стола, а в кино ближайшие дни.
> бивых государств, народов, воля советского народа, все завета Чураева, Михаил Цы будке забыли
сделать стол для
И. Марков, В. Коблов
всех людей" доброй воли, что- го миролюбивого человечест ганов, конюх колхоза Иван установки аппаратуры.
и другие. (Всего 8 подписей).
Ю. ГРИЩЕНКО.
:обеспечить' торжество де ва.

Клубу нужна помощь

ВЫКСУНСКИЙ

ЛИТЕРАТУ РНЫК УГОЛОК

ЯРУГ
из Китаи
К вам на завод недавно
Друг приезжал из Китая,
Трудное у него имя —
Душа у него простая.
Глаз разрез азиатский,
Черные брови густые,
Взгляд же хороший, братский,
И руки в мозолях большие.
•С Ченом я скоро сдружился,
Кго языка не зная.
Как горячо он трудился
Для своего Китая;
Не раз в теплый вечер
майский
Вместе бродили в роще,
Пили с ним чай китайский,
Язык находили общий.
В ясном вечернем закате
В обнимку, как братья, ходили...
Не нас ли на этом плакате
Художники изобразили?

Л. Николаев.

Ю. БРУСНИКИН

КОРОТКИЕ
вмени

Словно смотрю
впервые
Па лунную
благодать:
Ночи у нас такие,
Впору хоть вовсе
не спать.
Дождик немнож
ко покапал,
Луна стала
чище, светлей.
И я не сравняю
Неаполь
С милой
сторонкой моей.
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РАБОЧИЙ

Хорошему началу—широкую дорогу
Способны ли культработни
ки клуба медоборудования ор
ганизовать дело так, чтобы
их очаг культуры отвечал
своему названию, чтобы он
удовлетворял запросы трудя
щихся завода и молодежи?
Оказывается, способны! Прове
денный здесь осенний бал яв
ляется ярким подтверждением
того.
В вечер, когда проходил бал,
клуб выглядел необычно на
рядно: со вкусом расставлен
ные живые березки и клены,
гирлянды из листьев и разно
цветные электролампочки соз
давали вид красивого лесного
пейзажа. Все это убранство
хорошо гармонировало с над
писью: «Осенний лес уже
увял, а здесь весна в полном
расцвете».
Под стать убранству клуба

На первый взгляд—
поклонник мод,
А на второй—всего лишь.
Мот!

Доклад
Доклад был клад,
Но клад...
Цитат!

Всяк себя хвалит
Один Орангутанг среди
Горилл
Так говорил:
-Медведь-урод,
Вот Обезьяна—
Без изъяна!

Н. Светлов.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Н. Михеев.

Модник

была подобрана программа ба
ла. Два духовых оркестра соз
давали непрерывность музы
кального сопровождения. Про<
думанными оказались аттрак
ционы, призы за лучшее ис
полнение песни, рассказа,
танца.
В этот вечер молодежи не'
пришлось скучать в клубе.
Она отдохнула действительно
радостно,, культурно. .
Чтобы избежать случаев
нарушения общественного по
рядка, комсомольцы заводской
организации своими силами
организовали охрану общест
венного порядка.
-Прошедший осенний бал в
клубе показал, что это хоро
шее начало должно быть по
ложено в основу дальнейшей
работы заводского клуба.

В магазин книготорга по А. Серафимович, тома 3 и 4
Фотоэтюд
ступила следующая подписная Н. Некрасов, том 2.
К. Федин, том 2.
литература:
М. Пименова
Библиотека приключений, Малая советская энциклопе
дия, тома 1 и 5.
том 20.
В. Лацис, том 4.
Библиотека сибирских ро
манов, тома 1 и 3.
1001 ночь, том 4.
Перед рассветом
М. Лермонтов, тома 2 и 3.
В. И. Ленин, 5 издание,
О том, как зорька заалела, том -4. . '
Бессонница мой ;друг и
Г. Гейне, том 9.
спутник,
как легок утренний туман Ч. Диккенс, том 13.
Л. Арагон, том 7.
В часы полуночной тиши,
И как роса на землю села— П. Замойский, том 4.
В. Жуковский, том 1.
Когда в права другие входят
Я вижу все, не бывши там.
сутки,
Хулиганы лишены свободы
Дает мне рифму, только лишь Я слышу, как рокочет трактор,
Одна машина вслед другой Если бы восемнадцатилетний стливых парня - грабители. Бурк
пиши.
Везут
зерно на элеватор— сварщик завода дробильно-раз нув что-то, Теплов быстро пом
И я пишу: про жизнь моих На склад
отчизны дорогой. мольного оборудования Александр чался в Ближне-Черную, а через
колхозов,
Дудин знал, что простое: „Дай за некоторое время он и его подвы
Про шум уборочных машин
И это все перед рассветом, курить^ воздействует на психику пивший „друг" Соколов В. С., на--■
И как в саду чудесно пахнут
Когда не щелкнет соловей, жителя деревни Ближне - Черной, гревалыцик вилопрокатного цеха’
электрика кроватного цеха метал металлургического завода, нагна
розы.
Тревожат сердце, мозг поэта лургического
завода Василия Теп- ли ребят.
И как во сне смеется крошка Заботы Родины моей.
Соколов, захвативший с собой
лова, как огонь спички на порох,
—сын.
Н. Борисов.
он никогда бы не подошел к по нож, бросился за Наумовым, а

САД НА ПЕСКЕ
Многие считают, что на I не обрезал. Дело в том, что
песчаной почве фруктовый этот сорт первое время закла
сад не дает хороший, обиль дывает плодовые почки на
ный урожай. Такие суждения концах веток. В дальнейшем
далеки от истины. В этом я плодовые почки будут распо
убедился на своем опыте.
лагаться по всей длине веток.
У меня имеется приусадеб В мае я снова вырыл коль
ный участок. Почвы на нем цевую канавку вокруг штамба
песчаные. На 2 метра глубины и полил раствором калийной
залегает песок, й вот на этом селитры и сульфатаммония.
песке осенью 1954 года я На каждое деревцо’ расходо
посадил шестнадцать яблонь- вал 150 граммов селитры и
двухлеток.
50 граммов сульфатаммония.
При посадке я не вносил В начале июля повторил под
удобрений, но весной следую кормку. Осенью я повторил ту
щего года подкормил деревца. же процедуру, что и в прош
Подкармливал раствором фе лом году.
калия. В начале июля сделал
вторую подкормку также фекалием.
Осенью перед заморозками
около кроны каждой яблони
я вырыл кольцом канавку
глубиной 30 сантиметров. Ка
навку рыл на таком расстоя
нии от штамба, чтобы не за
деть корней. Туда я влил
слабого раствора/ фекалия, а
затем насыпал 100—150 грам
мов гранулированного супер
фосфата. Когда жидкость
впиталась в почву, лунки за
сыпал.
Весной на следующий год
скелетные ветви я обрезал
на четверть прироста. Но под
резал не все, а только верх
ние, более длинные. Яблони Садовод И.И. Крашенинников,
сорта коричное-полосатое я | в своем саду.

следнему. Но случилось так, что
молодому пареньку пришлось об
ратиться с этими словами к Теплову и жестоко за это поплатить
ся.
В воскресный день, 19 июля,
Александр Дудин со своим товари
щем Михаилом Наумовым возвра
щались домой, в Выксу, из дерев
ни Ближне-Черной,' куда они про
вожали знакомых девушек. На
полпути, у сада горпищекомбината, им повстречался В. Теплов,
ехавший на велосипеде. Без вся
ких задних мыслей ,обратился к
Теплову Дудин, попросив у него
закурить, облокотившись при этом
на руль машины.
„Велики у страха глаза"—Теп
лову показалось, что эти два сча

Теплов без всякого повода ударил
по голове Дудина велосипедным
насосом. От удара Дудин поте
рял сознание. Очнувшись, Алек
сандр почувствовал, что ему на
носят удары ногами в область жи-вота, в голову. Затем Соколов,
который не догнал Наумова, на
нес удар ножом в область ягоди
цы.
Хулиганы успокоились лишь'
тогда, когда истерзанный, весь за
литый кровью Дудин стал терятьпризнаки жизни. За совершенное
преступление народный суд Вы
ксунского района приговорил Теплова В. М. и Соколова В. С. к 7
годам лишения свободы каждого^

Такой способ удобрения
яблонь, то есть введение в
почву растворенных удобре
ний/ дал положительные ре
зультаты. Яблони давали еже
годный прирост 50—70 санти
метров, а на третий год после
посадки зацвели и дали пло
ды. А яблоня сорта «Славян
ка» дала урожай на второй
год после посадки.
П. Дороничева,
Начиная с трехлетнего воз
следователь прокуратуры.
раста, яблони ежегодно пло
доносят и дают обильный уро
жай. Некоторые плоды дости
После наших выступлений
гают веса 500 с лишним
„Упорядочить торговлю хлебом “
граммов.
В заметке, опубликованной под таким заголовком, указы
Я считаю, что в этом боль
валось на недостатки в торговле хлебом в магазинах Дальне
Песоченского сельсовета.
шую помощь оказала подкорм
Правление райпотребсоюза сообщило, что факты, изложен
ка растворенными удобрения
ные в заметке, подтвердились.
ми. Они вместе с водой про
Для управления создавшегося положения приняты меры.
никали на большую глубину
Дрожжи в пекарню завезены. Заведующему пекарней Курни
кову дано указание обеспечить бесперебойную выпечку хле
и давали необходимое пита
ба. С председателем Дальне-Песоченского сельсовета тов.
ние корням. Я и сейчас удоб
Ивановым достигнута договоренность об осуществлении по
ряю почву таким же спосо
вседневного контроля за работой пекарни и транспорта, раз
бом.
возящего хлеб по магазинам.
Очень важно на песчаных
почвах обильно поливать рас
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тения. Осенью во.время вне
сения удобрений я произвожу
Сегодня в клубах города
осенюю заправку . водой. Под
каждое дерево лью 10—15 ве Дворец культуры. Кино- сов в 4, 6 и 8 часов.
дер воды. Летом почву держу фильм «Повесть о латыш Летний театр. Для взрос
всегда во влажном состоянии. ском стрелке». Начало сеан лых—кинофильм «Борьба в
При правильном уходе пес
долине». Начало сеансов в 5
чаная почва не является по сов в 2, 4, -6 и 8 часов.
и 7 часов. Для детей—кино
Клуб завода ДРО. Новый фильм «Необычайные путе
мехой для плодового сада.
художественный
кинофильм шествия Мишки Стрекачева».
И Крашенинников,
«Атаман Колр». Начало сеан Начало7в 1 час дня.
садовод-любитель.
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Полнее использовать силу
общественного мнения
„Мой муж, Кутузов Изан Иванович, систематически
по нескольку месяцев в году нигде не работает, зэни
мается пьянством. Не имея денег на водку, он ходит
по населенным пунктам Решное, Азовка, Досчатое, вы
прашивая у знакомых по рублику на сто граммов водки.
Днями он не выходит из чайной, вынуждая посетителей
отливать ему в стакан несколько капель вика. Дело
дошло до того, что муж тащит из дома и продает за
бесценок нажитые совместно вещи.
Прошу помочь мне призвать к порядку мужа».
Л. КУТУЗОВА.

Трудящиеся Выксы одобряют
итоги исторического визита
Будем работать еще лучше, еще производительнее
Итоги поездки Никиты Сер
геевича Хрущева в США об
суждаются на всех участках
производства завода дробиль
но-размольного оборудования.
Машиностроители, как и все
советские люди, горячо одоб
ряют миролюбивую политику
Советского правительства, на
правленную на сохранение и
упрочение мира во всем мире.
—Нам, советским людям,—
заявил токарь цеха № 16 тов.
Пивпков,—хорошо известно,
что такое война. Мы не хотим
бессмысленных разрушений,
гибели миллионов человече
ских жизней. Присоединяя
свой голос к голосу главы Со
ветского правительства Ни
киты Сергеевича Хрущева,
выступившего в Организации
Объединенных Наций с при
зывом . о всеобщем и полном

разоружении, мы выражаем
думы и чаяния трудовых лю
дей всех стран. Прекрасна
наша жизнь сегодня, еще
лучше она будет завтра: Свои
ми руками мы создаем себе
счастье. Досрочное выполне
ние семилетнего плана—вер
ный шаг к этому. Заверяем
родную Коммунистическую пар
тию, что будем работать еще
лучше, еще производительнее.
Успешно выполняет свои
социалистические обязатель
ства коллектив сталелитейно
го цеха. Совсем недавно он
находился в глубоком проры
ве, а ныне идет в числе пе
редовых на заводе. На со
стоявшемся здесь собрании
высказывались слова горячего
одобрения итогов поездки
Н. С. Хрущева в Америку, го
ворилось *о готовности стале

литейщиков усилить трудовое
напряжение.
—Успешная поездка доро
гого Никиты Сергеевича Хру
щева в Америку безгранично
радует всех нас,—сказал сле
сарь тов. Гришин.—Все мы
заявляем: спасибо Никите
Сергеевичу за то, что он с
честью выполнил свою благо
родную миссию, еще выше
поднял авторитет Советского
Союза, усилил у американ
ского народа веру в наше миро
любие: Конкретными делами
мы решили ответить на итоги
поездки И.С. Хрущева в США,
чтобы усилить экономическую
мощь Родины, улучшить бла
госостояние советских людей.
Месячный план будет выпол
нен досрочно.
Собрания проходят и в дру
гих цехах завода.

Это письмо, адресованное не придается должного вни
председателю Досчатинского мания.
поселкового Совета тов. По В текущем году некоторыми
За мир во всем мире
номаренко, вместе с припис рабочими и служащими ме
кой последнего «Прошу заяв таллургического завода и за Лесозаготовители, как и дарны Никите Сергеевичу На трибуне нормировщик
ление обнародовать через пе вода ДРО был совершен ряд весь советский народ, горячо Хрущеву—неутомимому борцу II. А. Глубокой.
чать»—поступило в редакцию. проступков, , которые могли бы обсуждают итоги поездки за мир во всем мире.
—Исторический визит Ники
Как видно, просьба тов. быть предметом обсуждения на Никиты Сергеевича Хрущева —Визит Никиты Сергеевича ты Сергеевича Хрущева в
Пономаренко удовлетворена. общих собраниях. К сожале в Соединенные Штаты Амери Хрущева в США, его беседы Америку смягчил международ
Однако следует сказать, что нию, лишь небольшая часть ки. На состоявшемся собрании с простыми американцами, ный климат,—говорит он,—
печать—не единственное сред нарушителей была подвергну работников лесоторфоуправле- итоги переговоров с Эйзен вселил, в сердца людей уве
ство коммунистического вос та воздействию коллективов. ния и мехбазы выступавшие хауэром, исключительное по ренность в победе мира и
питания масс. Сейчас, когда Такое положение получается единодушно выражали свое силе идей выступление в Ор дружбы между народами.
советская страна вступила в потому, что некоторые руково удовлетворение итогами ви ганизации Объединенных На Многолюдное собрание со
период развернутого строи дители не считают своим дол зита Н. С. Хрущева в Аме ций о всеобщем разоружении, стоялось на лесозаводе. Вы
тельства коммунистического гом заниматься воспитанием рику.
—говорит тракторист мехбазы ступившие здесь тт. Пакин,
общества, в борьбе за охрану подчиненных им людей. Так, —Всем людям мира знакомы Н. С. Никольский, — все это Приуполин, Лесина, Козлов
общественного порядка и прав например, недавно уполномо и дороги два слова—«мир» и открыло глаза миллионам аме
граждан, за предупреждение ченный милиции тов. Романов «счастье».Особенно же они до риканцев, помогло в значи выражали сердечную благо
и пресечение антиобществен- обратился к председателю роги нам, матерям,—заявила тельной мере разоблачить под дарность II. С. Хрущеву за
.ных проступков особенно воз завкома профсоюза завода мед работница лесоторфоуправле- жигателей войны, заметно его героические усилия по
растает роль общественных оборудования тов. Волкову с ния Татьяна Пяткина.—По смягчить международную на упрочению мира во всем мире.
организаций.
Н. Коровин.
просьбой обсудить на собра этому мы бесконечно благо пряженность.
Переслав письмо в редак нии двух рабочих, совершив
цию, тов. Пономаренко огра ших мелкое хулиганство. Тов.
ничился этим. Между тем, Волков не нашел ничего луч
Одобряем мирную политику
Предоктябрьское
недостойное поведение граж шего, как ответить, что это
Советского правительства
обязательство
данина Кутузова можно и не его дело, а дело милиции.
нужно было вынести на суд
выполнено
Опубликованный на днях в На собрании учащихся тех проведение политики, мира, —
общественности, воздать долж газетах
никума с докладом о пребы заявила Нина Ключарева, —
«Известия»
и
«Труд»
ное его проступкам.
октября сталелитейный
Закона «О повышении вании II. С. Хрущева в США ученица третьего курса литей цех27.завода
Сила общественного воздей проект
дробильно-размоль
общественности в борьбе выступил преподаватель П.В. ного производства.
ствия на нарушителей велика. роли
ного
оборудования
досрочно
В
своих
выступлениях,
пре

Киселев.
с нарушениями советской за
Слесарь цеха № 1 завода конности
выполнил
октябрьский
план
подаватель
Е.
Г.
Исаров
и
—
Пусть
процветает
мирный
правил социали
дробильно-размольного обору стического и общежития»
по
погрузке
и
сдаче
готового
учащийся
Юрий
Коннов
также
труд.в
заводах
и
на
колхоз

дования Тюрин А. И. в не раз подтверждает, какое еще
литья. Смена термообрубного
ог ных полях. Призываю учащих одобряли мирную политику участка,
трезвом виде учинил дома ромное значение придают пар
руководимая масте
ся ответить на мирную поли Советского правительства и
скандал, хулиганил. Этот тия и правительство роли об тику Советского правительст поездку Н. С. Хрущева в США. ром Б. А. Коробковым, месяч
факт был вынесен на обсуж щественности в деле комму ва отличной учебой—сказала В принятом решении уча ный план выполнила еще 24
дение коллектива, в котором нистического воспитания масс. ученица второго курса обра щиеся техникума с большим октября. Досрочно, 27 октября,
Тюрин работает. Собрание
ботки металлов резанием Кур удовлетворением благодарят выполнил план и коллектив
резко, но по-товарищески об Этот документ, несомненно, батова.
Н.С. Хрущева, неустанно борю формовочного участка, руково
судило недостойное, поведение будет горячо одобрен трудя
—Выражаем глубокую бла щегося * за предотвращение димый старшим мастером АХ
щимися города и района, так годарность Коммунистической войны, за мир во всем мире. Улановым.
Тюрина.
Воздействие коллектива по как он продиктован самой партии и II. С. Хрущеву за
А. Иванов.
шло в прок. Сейчас Тюрин ве жизнью. Организация товари
щеских судов на предприя
дет себя безупречно.
В Балтийском море успешно
Можно было бы привести тиях и в учреждениях, в кол
проходят ходовые испытания
немало других примеров поло хозах и совхозах, при сель
атомного ледокола «Ленин».
жительного влияния общест ских Советах, домовладениях
Атомная установка, меха
венности на нарушителей тру и уличных комитетах, повы
низмы
машинных отделений,
довой дисциплины, правил со шение их роли, участие в
электростанции,
турбины, эле
циалистического общежития. этой работе широких слоев на
ктрооборудование
атомной ко
селения
—
будут
способство

Вместе с тем следует ска
тельной
установки
и другие
вать
искоренению
нарушений
зать, что в ряде учреждений
агрегаты
действуют
безотказ
и организаций вопросу воспи правил социалистического об
но.
Члены
экипажа
успешно
тания работающих, пресече щежития и других проступ
осваивают
новую
технику.
нию недостойных проступков ков.
В честь 42-ой годовщины
Великого Октября экипаж при
О предстоящей поездке Председателя Совета
нял новые социалистические
обязательства.
Министров СССР Н. С. Хрущева во Францию
На снимке: ледокол «Ленин»
Президент Французской Республики де Голль пригласил
в Балтийском море.
Председателя Совета Министров СССР И. С. Хрущева посе
тить Францию. И. С. Хрущев поблагодарил генерала де
Фото М. Редькина.
Голля и сообщил, что.он принимает его приглашение.
Фотохроника ТАСС,
. Вопрос о времени и программе поездки Н. С. Хрущева
>о Францию будет согласован дополнительно.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Пх^рпьиимам жизнь

Важная задача общественности

Семилетку—в 5-6 лет
Обсуждая материалы XXI
съезда КПСС, колхозники на
шей сельхозартели «Путь
Ленина» приняли высокие со
циалистические обязательства.
Они взялись резко увеличить
производство продуктов живот
новодства и полеводства, сде
лать уже в этом году реши
тельный шаг вперед с тем,
чтобы задание семилетки вы
полнить досрочно.
Партийная организация кол
хоза понимала, что без боль
шой организаторской работы
этих обязательств но выпол
нить. Мы в первую очередь
позаботились о том, чтобы
принятые
социалистические
обязательства знал каждый
колхозник. Они были обсуж
дены на открытом партийном
собрании, на бригадных и об
щем собрании колхозников,
затем красочно оформлены и
вывешены в самых людных
местах артели.
Па Досках показателей всег
да можно было видеть, как вы
полняются обязательства, кто
идет впереди и кому следует
подтянуться.
Одновременно с этим мы по
заботились и о том, чтобы на
важнейших участках были
коммунисты. Бригадирами по
леводческих бригад у нас ра
ботают коммунисты Александ
ра Николаевна Симонова, Алек
сей Ермолаевич Сибиров и
Василий Васильевич Гусев.
Руководимые ими бригады ус
пешно справились со всеми
работами.
Основной отраслью хозяйст
ва нашей артели является жи
вотноводство. Отсюда неслу
чайно этот участок все время
находится в поле зрения пар
тийной организации. Комму
нист ветфельдшер Лаврентий
Васильевич Черных повседнев
но находится среди животно
водов. Он рассказывает им о
событиях в пашей стране и за
рубежом, о самоотверженной
борьбе советского народа за
успешное выполнение семи
летнего плана. На Доске по
казателей ежедневно отра
жаются итоги работы за день.

Партийная организация всег
да активно вмешивается в
жизнь животноводов, направ
ляет их работу, и когда нуж
но, оказывает необходимую
помощь. Помню такой случай.
Как-то в июне агроном колхо
за коммунистка Екатерина
Ивановна Климова пришла и
взволнованно сказала:
—Плохо дело на ферме.
Надои молока за последние
четверо суток резко упали.
Этот сигнал взволновал всех
членов бюро. Мы немедленно
выехали на пастбище, побесе
довали с доярками и выясни
ли, что пастухи стали нера
диво относиться к своим обя
занностям, нарушали график
пастьбы. Их поведение было
обсуждено на открытом пар
тийном собрании, и дела быст
ро пошли на поправку. Уже
через неделю надои не толь
ко достигли прежних показа
телей, но и значительно воз
росли. Пастухи С. В. Липатов
и Ф. И. Лямин добились в
пастбищный период высокого
надоя молока и награждены
значками «Лучшему пастуху».
В ходе большой напряжен
ной работы растут люди, по
вышается их активность. Дояр
ки артели Татьяна Ивановна
Васяева и Татьяна Николаев
на Ворожеинова приняты кан
дидатами в ряды партии.
Доярки Т. А. Гусева, А. А.
Гусева и Р. А. Рощнова за
достигнутые успехи’ недавно
награждены значками «Масте
ру высоких надоев молока». В
целом работники молочно-то
варной фермы борются за зва-

ние коллектива коммунистиче
ского труда.
Значительных успехов доби
лись и наши свиноводы. Сви
нарка Е. II. Гусева за достиг
нутые показатели награждена
значком «Мастеру свиновод
ства».
С честью выполнили свои
социалистические обязательст
ва и наши телятницы А. В.
Сибирова и Н. А. Денежкина.
Они полностью сохранили всех
принятых на выращивание те
лят при среднесуточном при
весе 600—700 граммов каж
дого.
Соревнование среди механи
заторов возглавил недавно
принятый в кандидаты партии
тракторист Василий Иванович
Рожков. Его. стараниями в ар
тели выращен высокий урожай
кукурузы. Каждый гектар дал
в средней" по 300 центнеров
зеленой массы.
Благодаря возросшей трудо
вой и политической активно
сти всех колхозников ар тель
успешно справилась со всеми
сельскохозяйственными рабо
тами. Доход за 9 месяцев соста
вил около 2 миллионов рублей.
Мы досрочно выполнили обя
зательства по продаже госу
дарству молока, яиц и шер
сти .
Можно с уверенностью ска
зать, что семилетний план
колхозники нашей сельхозарте
ли выполнят досрочно—в пять
—шесть лет.
И. Гуеев,

секретарь парторганизации
колхоза «Путь Ленина».

В школе агитаторов
Состоялось очередное заня
тие в школе агитаторов при
партбюро лесоторфоуправления. Слушатели школы с
большим интересом прослуша
ли выступление прокурора го
рода тов. Березовского о
борьбе с преступностью и
алкоголизмом. Рассказал он
и о новых законах.
«Производительность труда
в промышленном предприятии

Крупный успех политики мира
«Исторический визит», «ис ты этого визита горячо одоб
торическое событие». Так ме ряет все миролюбивое челове
ждународная общественность чество. Широкие круги между
характеризует итоги поездки народной общественности счи
Председателя Совета Минист тают, что эта поездка может
ров СССР Н. С. Хрущева в стать началом конца «холод
Соединенные Штаты Америки. ной войны». Они подчеркива
Газеты печатают многочислен ют, что визит II. С. Хрущева
ные и пространные коммента сузил широкую пропасть раз
рии, государственные деятели ногласий между Советским
посвящают этому свои выступ Союзом и Соединенными Шта
ления. «О встрече Эйзенхауэра тами, открыл путь к совеща
и Хрущева будут долго писать. нию глав правительств, улуч
II это не случайно: началась шил международное положе
новая эра—эра переговоров», ние в целом.
—отмечает бельгийская газе Печать всех стран отмечает
та «Валлони».
исключительное впечатление,
Много лет идет «холодная которое произвел на амери
война». Она отравляет отно канский народ II. С. Хрущев,
шения между государствами. как выдающийся государст
Она заставляет тратить огром венный деятельи человек. «Не
ные суммы па вооружение. может быть никакого сомне
Визит Н. С. Хрущева в США ния в том,—писал на основе
был светлым лучом в темпом проведенного опроса читателей
царстве «холодной войны»: он американский журнал «Нью
породил серьезные надежды суик», — что ■ лично Хрущев
на ее ликвидацию. Результа- произвел огромное, пожалуй,
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и пути ее повышения»—тема
доклада тов. Тарасова, сот
рудника планового отдела.
Докладчик располагал инте
ресным материалом о борьбе
за повышение производитель
ности труда на лесных участ
ках лесоторфоуправления.
В ноябре состоится следую
щее занятие в школе агита
торов.
С. Кашина.

беспрецедентое впечатление на
Соединенные Штаты».
Н. С. Хрущев по существу
открыл для миллионов* амери
канцев Советский Союз. Дело
в том, что «холодная война»
способствовала распростране
нию в США самых нелепых,
умышленно искаженных све
дений о Советской стране.
Американцы систематически
читали в реакционной печати
лживые статьи, в которых на
ша Родина изображалась как
отсталая страна с низким
уровнем экономики, науки и
культуры. Советские искусст
венные спутники и космиче
ские ракеты поколебали эти
лживые представления.
За время пребывания II. С.
Хрущева в США его слышали
и видели лично или по теле
видению миллионы американ
цев. За эти тринадцать дней
в их умах произошли новые
существенные сдвиги. От гла
вы Советского правительства
они узнали правду о стране
социализма, о ее миролюбивой

В соответствии с решения и воспитательной работы, ши
ми XXI съезда КПСС и много рокого привлечения к этой ра
численными пожеланиями тру боте трудящихся и повышения
дящихся о широком привлече ответственности родителей У
нии общественности к борьбе всех граждан за воспитание
с нарушениями советского детей.
правопорядка Комиссии зако Проект Закона предусмат
нодательных предположений ривает повышение роли това
Совета Союза и совета Нацио рищеских судов, которым на
нальностей Верховного Совета родные суды обязаны оказы
СССР разработали и передали вать необходимую помощь и
для опубликования в печати содействие в работе. Товари
в целях широкого обсуждения щеские суды должны рассмат
проект Закона о повышении ривать дела о правонаруше
роли общественности в борьбе ниях и иных отклонениях от
с нарушениями советской за норм общественного поведе
конности и правил социали ния, если по характеру пос
стического общежития.
тупка и личности нарушите
В период развернутого стро ля виновный может быть ис
ительства коммунистического правлен с помощью мер обще
общества, говорится в проек ственного воздействия.
те закона, главным направле Законопроект предусматри
нием в совершенствовании со вает возможность предостав
циалистической государствен ления права суду, прокурору,
ности является всемерное раз органам следствия, милиции
витие демократии, привлече при наличии ходатайств обще
ние всех граждан к участию ственных организаций или
в руководстве хозяйственным коллективов трудящихся пре
и культурным строительством, кращать уголовные дела в от
к управлению всеми делами ношении лиц, совершивших
страны. Многие функции, вы преступления,' не представляю
полняемые теперь государст щие 'большой общественной
венными органами, должны опасности, и чистосердечно
постепенно переходить и уже раскаявшихся. Такие лица
переходят в ведение общест могут быть переданы на по
венных организаций.
руки для перевоспитания и
общественным
В проекте Закона признает исправления
ся необходимым повысить роль организациям или коллекти
общественности в борьбе с на вам, возбудившим ходатайства.
рушениями советской закон Признается
необходимым
ности и правил социалисти усиление воспитательной
ческого общежития, всемерно культурно-просветительной раи
развивать деятельность добро
вольных народных дружин, боты советских, профсоюзных,
товарищеских судов, общест комсомольских и других общественных организаций, направ
венных инспекций и других ‘ ленной
на борьбу с пьянством.
самодеятельных органов, ко
торые призваны наряду с, го Для осуществления мер
сударственными учреждениями борьбы с безнадзорностью и
предупреждать и пресекать правонарушениями ’ несовер
преступления и иные наруше шеннолетних, а также для
ния законов и правил социа организации работы по преду
листического общежития. Важ преждению этих правонаруше
ной задачей местных Советов, ний предусматривается обра
профсоюзных и других орга зовать комиссии по делам не
низаций, коллективов трудя совершеннолетних при испол
щихся, органов народного об комах местных Советов депу
разования, культуры и т. д. татов трудящихся, а также
должно стать* усиление мер при Советах Министров авто
борьбы с безнадзорностью и номных республик и Советах
правонарушениями несовершен Министров союзных республик,
нолетних* на основе коренного не имеющих областного деле
(ТАСС).
улучшения предупредительной ния.

внешней политике. «По мне
нию широких кругов,—отмеча
ла американская газета «ДеМойн реджистер»,—советский
премьер Хрущев изменил мне
ние американцев о себе и о
Советском -Союзе в лучшую
сторону».
Визит Н. С. Хрущева в США
стал визитом надежды на мир,
на лучшее будущее. Его успех
—это огромный успех совет
ской политики мира и друже
ственного сотрудничества ме
жду народами.*Все послевоен
ные годы Соединенные Штаты
пытались решать международ
ные вопросы с позиции силы,
диктата. Советский Союз, как
и всегда, неизменно придер
живался ленинской миролюби
вой политики, которая отвеча
ет интересам всех народов и
встречает их горячую поддерж
ку.
Визит Председателя Совета
Министров СССР в США выд
винул на первый план идею
решения всех спорных вопро
сов путем переговоров. В сов

местном советско-американском
коммюнике, подводящем итоги
бесед И. С. Хрущева и Д. Эй
зенхауэра, говорится: «Пред
седатель Совета Министров
СССР и президент Соединен
ных Штатов согласились, что
все неурегулированные между
народные вопросы должны
быть решены не путем приме
нения силы, а мирными сред
ствами путем переговоров».
Поездка главы Советского
правительства в США особен
но отчетливо показала попу
лярность идеи мирного сосу
ществования двух систем, егонасущную необходимость. Ка
питализм уходит в прошлое,
заря коммунизма встает над
миром. Но спор идей двух со
циальных систем нельзя ре
шать при помощи ракет и во
дородных бомб. Наша планета
—это большой дом, жильцы
которого должны сосущество
вать.
Огромное впечатление во
всем мире произвели советские
предложения о всеобщем и
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С совещания передовиков района

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
В субботу, 24 октября, во этом рассказал агроном кол жай овса достиг 11 центнеров
Дворце культуры проходило хоза имени Кирова Королев. с гектара. Хороший урожай
совещание передовиков сель Пастух колхоза «Новая картофеля получен в туртаского хозяйства района. С жизнь» А. И. Ганин поделил пинском отделении. Все это
докладом выступил начальник ся опытом пастьбы скота, достигнуто благодаря тому,
сельхозинспекции райисполко подверг критике правление что мы серьезно занимаемся
ма А. II. Каверин. Он расска артели за недостаточное вни удобрением полей.
зал о некоторых успехах, ко мание к развитию молочного В заключение выступил се
торые достигнуты работника животноводства.
кретарь горкома КПСС М. С.
ми сельского хозяйства в ны Доярка
колхоза «Путь Левин. Он поставил перед ра
нешнем году.
Ленина» Т.А. Гусева за 9 ме ботниками сельского хозяйст
За 9 месяцев текущего го сяцев получила 2611 кило ва конкретные задачи, пока
да валовой сбор молока вырос граммов молока. Выступая на зал, как надо нашим колхо
по сравнению с тем же пе совещании, она дала слово к зам успешно развивать свое
риодом прошлого года на 298 концу года надоить 3 тысячи хозяйство.
тонн, а надои на каждую ко килограммов молока от каж —Нас не устраивают до
рову—на 108 килограммов. дой коровы. Таких результа стигнутые результаты,—гово
Увеличились урожаи сельско тов еще не добивалась ни од рил он. — Животноводство —
хозяйственных культур и осо на доярка района.
основная отрасль производст
бенно кукурузы. Валовой сбор Богатейший опыт у свинар ва наших колхозов—еще раз
кукурузы вырос в 2 раза.
ки совхоза «Выксунский» П.А. вита слабо. Особенно медлен
Значительных результатов Гороховой. Она в животновод но развивается свиноводство.
добились отдельные передо стве работает уже 18 лет. С Чтобы успешно развивать
вики колхозного производства. трибуны совещания она поде животноводство, необходимо,
Это доярка колхоза «Путь лилась опытом с молодыми во-первых, иметь прочную кор
Денина» Т. А. Гусева, сви свинарками, сидящими в зале. мовую базу, во-вторых, хоро
нарка совхоза «Выксунский» Свинарка рассказала, как шие помещения и, в третьих,
II. А. Горохова, птичница ар правильно отбирать свинок механизировать 1руд на фермах
тели имени Кирова Е. К. Вол на племя, как она ухаживает В нынешнем году благодаря
кова и другие. Они успешно за животными. Это было по расширению посевов кукурузы
выполняют принятые социали учительное выступление для колхозы района заготовили
колхозных животноводов.
по 6,6 тонны силоса на коро
стические обязательства.
—
Большие
задачи
стоят
ву.
Но этого еще мало. Нужно
—Но недостатков в колхо
тружениками совхоза и дальше увеличивать площа
зах района еще очень много, перед
«Выксунский»,—заявил дирек ди этой ценной кормовой куль
—заявил тов. Каверин.—Уро тор
совхоза тов. Безруков. Мы туры. Необходимо расширять
жаи в нашем районе исклю должны
город ово травосеяние. Но все это будет
чительно низки, а поэтому и щами. В обеспечить
нынешнем
году сов возможным, если поля будут
кормовая база остается сла хоз добился некоторых
успе хорошо удобрены. Все силы
бой, Это мешает дальнейшему хов. Урожаи сельскохозяйст
 нужно сейчас направить на
развитию животноводства.
венных
культур
стали
выше.
После доклада развернулись В некоторых отделениях уро то, чтобы удобрения были за
везены на каждое поле.
оживленные, прения. Бригадир
Труженики
сельского
хозяйства
района, претворяя $
колхоза «Путь Ленина» А. Е. ) в жизнь исторические решения XXIнашего
съезда КПСС, добились
Сибиров рассказал о том, как ! некоторых успехов. Район досрочно выполнил годовое обя- (
’ они добились урожая зерно < зательство по продаже государству молока, яиц, шерсти, ?
(
вых 9 центнеров с гектара.— < зерна.
с
Но
нам,
работникам
сельского
хозяйства,
предстоит
еще
Мы не жалели сил, стремясь < многое сделать. Готовясь к достойной встрече предстоящего I
как можно лучше удобрить } Пленума ЦК КПСС, мы призываем успешно выполнить придоля. Всю зиму мы возим на < нятые обязательства: выполнить план роста поголовья ско- ?
поля торф. Притом мы с лю с та, завершить подготовку животноводческих помещений к
увеличить маточное поголовье свиней, добиться того, }
бовью обрабатываем землю. А ;■> зиме,
чтобы каждая свиноматка была случена в октябре—ноябре.
<
любовь к делу—основа успеха. {
До первого декабря очистить все семена и довести их до <
На площади 50 гектаров
посевных кондиций. Вывезти на поля 50 тысяч тонн торфа и
I
хороший урожай кукурузы вы ; 40 тысяч тонн навоза.
Ремонт
сельхозинвентаря
закончить
к
1
декабря.
До
15
{
ращен в артели имени Киро < марта отремонтировать всю технику в колхозах и совхозе.
?
ва. Но кормовая база в арте <
Организовать в осенне зимний период агрозооучебу в каж- <
ли еще недостаточна. Необхо ) дом колхозе и в отделениях совхоза.
димо увеличивать площадь ?
(Из обращения участников районного совещания передови- {
многолетних и однолетних < ков сельского хозяйства ко всем колхозникам и колхозни
цам, рабочим совхоза, РТС и специалистам сельского хозяй- ?
трав. Больше вносить в почву < ствэ).
удобрений, особенно торфа. Об

полном разоружении, осно
ванные на принципах мирного
..сосуществования государств с
различным социальным строем.
Эти предложения, выдвинутые
в ООН Председателем Совета
Министров СССР, открыли широкую дорогу к прочному ми
ру, к избавлению человечест
ва от угрозы войны. Н. С. Хру
щев назвал разоружение са
мым важным вопросом совре
менности. Дело не только в
том, что гонка вооружений
таит угрозу конфликта, кото
рый при современном уровне
• развития техники грозит че. ловечеству неисчислимыми бед
ствиями. Дело также и в том,
что производство оружия отни
мает колоссальные
мате
риальные
средства,
отвлекает умы многих ученых
от решения мирных проблем,
миллионы людей—от мирного,
.созидательного' труда. Сколь
ко средств высвободится, если
прекратится гонка вооруже: ний! Сколько человек почув. ствуют себя счастливыми, уве

ренными в прочном будущем
своей семьи, своих детей!
II. С. Хрущев убедительно
показал во время поездки в
США, что курс на мирное со
существование, на мирное со
ревнование сегодня — единст
венно реальная и разумная
политика. Социалистический
лагерь могуч. Он играет все
большую и большую роль в
определении судеб мира, и
ему нельзя диктовать. С ним
можно только сосуществовать
на равноправной основе.
Агрессивные круги на За
паде будут и дальше мешать
потеплению
международной
атмосферы, торжеству идеи
мирного
сосуществования.
Предстоит еще немало сделать
для того, чтобы обеспечить
прочный мир на земле. Но
барометр международных от
ношений повертывает па «яс
но». Между США и СССР, как
это убедительно подтвердила
поездка II. С. Хрущева, нет
неразрешимых противоречий.
Мир может жить без войны,

Украинская ССР. С большим подъемом трудится коллек
тив Сталинского металлургического завода. Сталевары пе
редовых бригад с начала года дали сверх задания тысячи
тонн металла.
На снимке: передовик социалистического соревнования
сталевар печи Иван Припеченко. За последние три месяца
он сварил 55 скоростных плавок.
Фото С. Гендельмана.Фотохроника ТАСС

Отчеты и выборы профорганов

Поучительный

Еще задолго до отчетно-вы
борного профсоюзного собра
ния в коллективе сталелитей
ного цеха завода дробильно
размольного оборудования шел
разговор о деятельности це
хового комитета. В беседах
между собой рабочие давали
нелестные отзывы о работе
своего цехкома. И они были
правы. Ибо работал он очень
слабо, без инициативы и
огонька. Вопросы социалисти
ческого соревнования были
пущены на самотек, не про
являлось должной заботы о
культурно-бытовых
нуждах
работающих.
Прежнее руководство цеха
далеко было от коллектива,
не реагировало на его советы
и'предложения. За отчетный
период проведено всего лишь
два производственных совеща
ния, причем проведены они
без должной подготовки, при
нятые решения остались на
бумаге.
И, естественно, на отчетновыборном профсоюзном собра
нии председатель цехкома
тов. Защепин в своем докла
де не мог сказать ничего по
ложительного о его деятель
ности. Все секции работали
без «холодной войны». «Да из рук вон плохо. Само соб
здравствует разум!»—восклик рание прошло неорганизован
нул Никита Сергеевич в своей но, без надлежащей подготов
речи в Москве после возвра
щения из США. II это нашло
живейший отзвук в сердцах
всех, кому дорого будущее че Продолжается социалистиче
ловечества.
ское соревнование между
Советский народ горячо одо выксунскими и таганрогскими
бряет итоги исторической мис металлургами за досрочное,
сии мира и дружбы главы выполнение плана первого го
Советского правительства, от да семилетки.
всего сердца выражает глубо За последние месяцы ме
кую признательность товари таллурги добились, значитель
щу И. С. Хрущеву за его не ных успехов. Сентябрьский
утомимую благородную борьбу план обоими заводами пере
за мир и счастье всех людей выполнен по всему металлур
труда на земле. Советские гическому циклу. Лучших по
люди единодушно поддержи казателей в выполнении ме
вают ленинскую миролюбивую сячного плана добились вык
внешнюю политику Коммуни сунские металлурги. Они пе
стической партии. Они глубо ревыполнили задание по вы
ко уверены в том, что эта по пуску валовой продукции,
литика, блестяще выдержав стали и проката, а таганрог
шая испытание за 42 года ские металлурги больше вы
существования Советского го пустили сверхплановых труб.
сударства, одержит новые Оба завода перевыполнили план
по производительности труда
победы.
и снижению себестоимости
0. Прудков.
продукции.

урок

ки и проведено было только
на второй день. Выступать на
собрании никто не хотел.
-Какой толк от наших вы
ступлений,—бросали реплики
рабочие, — все равно положе
ние не изменится.
Эти слова как нельзя луч
ше характеризуют работу
цехового комитета.
Как выяснилось на собра
нии, формовщики с машины
243 несколько раз заявляли
о ненормальностях в норми
ровании труда. Но цехком ос
тался глух к их законному
требованию.
Знали руководители проф
союзной организации и о том,
что на производственных уча
стках не соблюдались элемен
тарные условия охраны тру
да и техники безопасности,
однако никаких мер к и справлению такого ненормального
положения не было принято.
Рабочий коллектив признал
работу цехкома неудов летворительной.
Надо надеяться, что отчет
но-выборное собрание послу
жит хорошим уроком для
нового состава цехкома, и он
примет меры к исправлению
ошибок, допущенных прежним
РУКОВОДСТВОМ;

В. Суворкин.

Соревнование металлургов двух заводов
Успешно завершен также
соревнующимися коллективами
по всему металлургическому
циклу план третьего квартала,
причем, выксунцы выдали
больше сверх плана валовой
продукции, стали и труб. Та
ганрожцы же опередили вык
сунских металлургов по вы
пуску сверхпланового прока
та. Экономия от снижения се
бестоимости продукции на Вык
сунском заводе составила бо
лее двух миллионов рублей, а
таганрогские металлурги сни
зили плановую себестоимость
на 0,64 процента.
В октябре металлурги Вык
сы высоких показателей до
биваются по выпуску стали н
труб. С начала месяца план
по стали выполнен на 103, а
по трубам—на 104 процента,
П

Юдин.
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Международный обзор
Новый этап
в международных отношениях
Прошел месяц после возвра недалеком будущем совещания
щения Никиты
Сергеевича глав правительств великих
Хрущева из поездки в Соеди держав. «После встречи пре
ненные Штаты Америки. Но зидента Эйзенхауэра и Хру
огромный интерес мировой об щева, — заявил премьер-ми
щественности к этому истори нистр Англии Г. Макмиллан,
ческому событию не ослабе —стало ясно, что путь к со
вает, ни на день. Сейчас нет вещанию на высшем уровне
буквально уголка на земле, расчищен». В последние дни
где бы оживленно не .обсуж за созыв совещания глав пра
дались замечательные итоги вительств великих держав оп
визита Н. С. Хрущева в США ределенно высказались офици
и его бесед с американским альные круги Лондона, Вашинг
президентом Д. Эйзенхауэром, тона и Парижа, хотя они
создавшие реальные возмож еще и не пришли к согласию
ности для потепления между между собой о сроках прове
народного политического кли дения такого совещания.
мата. Провозглашенное в сов В многочисленных выска
местном
советско-американ зываниях зарубежной печати
ском коммюнике согласие обе красной нитью проходит мысль
их стран решать все спорные о том, что историческая поезд
международные вопросы .не ка Н. С. Хрущева в США при
путем применения силы, а мир вела к новому этапу в разви
ными средствами, путем пере тии международных отноше
говоров горячо одобряются за ний. По мнению американской
рубежными государственными газеты «Курант» встречи Н .С.
и общественными деятелями, Хрущева и Д. Эйзенхауэра
всей мировой печатью. «Если могут ознаменовать «поворот
все наиболее мощные держа ный пункт в быстром потоке
вы,—подчеркивает индийская событий, когда мы повернули
газе та « Сва дхината »,—отка от войны к миру, от смерти к
жутся, от применения силы в жизни».
урегулировании международ В этой связи особое внима
ных споров и если они прило ние мировой общественности
жат усилия, чтобы помешать привлекает обсуждение в Ор
другим странам применять си ганизации Объединенных На
лу, тогда угроза международ ций советского предложения
ного конфликта почти исклю о всеобщем и полном разору
чена».
жении. Это предложение, вне
Результаты поездки главы сенное главой Советского пра
Советского правительства в вительства Н. С. Хрущевым,
США оказали благотворное рассматривается сейчас в по
воздействие на всю междуна литическом комитете Генераль
родную жизнь. Это находит ной Ассамблеи ООН и встреча
свое выражение, в частности, ет всеобщее одобрение. «Со
В том, что в правящих кругах ветские предложения,—пишет
западных стран встречает все иракская газета «Аз-Зама»,—
большее признание идея реше в настоящее время являются
ния спорных вопросов путем предметом обсуждения повсю
переговоров между странами ду, т. к. всеобщее и полное
Востока и Запада, т. е. сред разоружение является первым
ствами, на которых все время шагом на пути к миру, образ
настаивает Советский Союз.
цом претворения в жизнь прин
Примечательно, что после по ципов мирного сосуществова
ездки Н. С. Хрущева в США ния» .
стал возможным созыв уже в
С. Герман.

Производственной гимнастике—
широкую дорогу
В настоящее время гимнастика мало инструкторов-общественни
на производстве . является не ков, которые вполне могут спра
проведения
отъемлемой частью мероприятий виться с задачей
по рационализации режима труда гимнастики в цехах и отделах.
и отдыха работающих. Между тем,
Вывод один —руководство заво
этому важному вопросу не уде да, заводской комитет профсою
ляется должного внимания на за за и его руководитель тов. Коны
водах и в учреждениях города и шев, совет спортобщества и его
района. До сих пор ни в одном председатель тов. Семочкин упор
зав де, ни в одном учреждении но не желают выполнять указа
производственная гимнастика не ния Президиума ВЦСПС об орга
внедрена. Правда, была попытка низации производственной гимна
ввести физкультурную памятку в стики. То же самое можно ска
отделах завода ДРО, но она не зать о руководителях заводов
увенчалась успехом.
ДРО, Шиморского судоремонтно
Чего не хватает на заводах го го, медоборудования и других
рода и района для введения про учреждений.
Везде и во всех ли цехах заво
изводственной гимнастики? Ко
ротко на этот вопрос можно от дов необходимо проводить произ
ветить так:—Не хватает чувства водственную гимнастику? Разу
ответственности у профсоюзных меется, не везде и не во всех це
комитетов и руководителей пред хах! На заводах имеется ряд це
хов, где заниматься физультурной
приятий и учреждений.
В самом деле, в завкоме проф пятиминуткой нельзя по санитар
союза металлургического завода но-техническим условиям. Но она
имеются средства на организацию должна быть обязательно введена
производственной гимнастики. Со во всех отделах, в некоторых ме
вет ДСО ,Труд“ завода распо ханических цехах, в городских
лагает штатными инструкторами учреждениях.
Введению гимнастики на про
физкультуры. Кроме того, в каж
пом цехе и отделе найдется не-1 изводстве должна предшествовать

Четвероногие „космонавты"
Извечную мечту человечества— .
полет за пределы Земли, на дру-!
гие планеты, нельзя реализовать ]
без знания условий в межпла- ?
нетном пространстве.
Какова интенсивность различ-;
ного рода излучений? Какреаги—
рует живой организм на излуче-;
ния и другие необычные уело- :
вия космического полета? На эти
и многие другие вопросы нужно
получить точные ответы. Лишь
после этого можно отправить
межпланетный корабль с людьми.
Во многом науке помогают ма
ленькие четвероногие «космонав
ты»—собаки. Их полеты в гео
физических ракетах и искусст
венных спутниках Земли позво
ляют получить данные о приспо
собляемости животных к необыч
ным условиям космоса. Прежде
чем поднять подопытных ЖИВОТных на большую высоту, их тре
нируют на земле по специальной
программе. В лабораторных усло
виях «космонавты» приучаются
переносить шум, вибрацию и т. д. Систематическая подготовка помогает животным
спокойно переносить все, что связано с космическим полетом.
На снимке: лаборантка Н. Казакова готовит собаку для испытательного полета.
Фото Л. Портера.
Фотохроника ТАСС

Полет в космос
Лекция на эту тему на днях была прочитана в лекцион
ном зале школы рабочей молодежи № 1. Лектор—член го
родского отделения Общества по распространению научных
и политических знаний Г. А. Михайлов интересно, просто
и доступно рассказал учащимся о достижениях советской
науки по освоению космоса. Свой рассказ лектор сопровож
дал демонстрацией схем и диаграмм.
Лекцию прослушало свыше 150 учащихся и преподавате
лей школы.
А. Балихин,

цреподаватель.
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„Блудный сын"

ко усложнило бы и запутало
ее жизнь.
И еще один человек ждет
Марта: новый рабочий на шах
те —Райесмик. Он один зна
ет, что Март был не в Сиби
ри, а учился за границей в
школе диверсантов и теперь
будет выполнять его, Райесмика, шпионские задания...
Такова стремительная и
организациснно-массовая работа, острая завязка пьесы эстон
цель которой состоит в том, что
драматурга
Эгона
бы мобилизовать внимание адми ского
нистрации, профсоюзных и комсо Раннета «Блудный сын«. Сю
мольских комитетов, всех рабо жет пьесы—борьба с агенту
тающих на разрешение данной
задачи. Надо разъяснить важность рой империалистических рази пользу гимнастики, используя шведок. Несмотря на трагичес
для этого* вечера в клубах, бесе кий конец, пьеса оптимистич
ды и лекции, стенную печать, на, так как в ней утверждает
плакаты, фотовитрины.
Инструктор-методист совместно ся моральное ' превосходство
с врачом и администрацией долж советских людей над агенту
ны обследовать предприятие и, рой буржуазного мира: как
прежде всего, отделы и цехи, ко бы ни пытались буржуазные
торые будут первыми включены
в занятия производственной гим идеологи согнуть, растоптать
душу советского человека, он
настикой.
выстоит,
он пройдет все муки,
Гимнастика на производстве с
каждым днем все шире вводится в но будет со своим народом.
режим рабочего дня. Ее значение
Завтра, 29 октября, «Блуд
огромно. Кроме этого, она способ
ствует привлечению рабочих и ный сын» будет поставлен на
служащих к участию в массовой
физкультурной работе, выявле сцене клуба завода ДРО.
нию талантливых спортсменов.
Роли исполняют: II. И. Боб
Долг руководителей предприя
тий совместно с общественными ров, М. П. Давыдова, М. Ерорганизациями и спортивными мишина, Ю. Ю. Ламп, В. Сеобществами по-настоящему за киров. Режиссер
спектакля
няться внедрением производст ГО. Ю. Ламп.
венной гимнастики.
В. Нажиганов,
Начало спектакля в 8 ча
председатель городского совета
сов вечера.
Союза спортивных обществ

Две женщины — старшая
шахтерка Леена Туйск и ее
невестка Анника ждут возвра
щения Марта, сына и мужа,
отбывшего наказание за бан
дитизм. Мать ждет с тревож
ным и радостным нетерпением,
жена—со страхом и волнени
ем: возвращение Марта толь

и организаций.

В. Агеева.

Подписывайтесь
на библиотеку
„Комсомольском
правды"
Я третий год выписываю-1
библиотеку
«Комсомольской
правды». В ней собраны луч
шие материалы, опубликован
ные на страницах газеты
«Комсомольская правда». В
книжках библиотеки расска
зывается о семилетнем плане'1’
развития народного хозяйстваг
о славных трудовых победах
советской молодежи. В биб
лиотеку входят сборники по-*
вопросам морали и эстетиче-ского воспитания, лучшие- < фельетоны.
Насколько интересно это из
дание, можно судить по назва
ниям полученных мною в этом:
году книг. Например, «Необы
чайное,- но вполне вероятное
путешествие в недалекое бу
дущее», «Он вернулся к тебег
Россия!»; «Три жизни» и дру
гие. Все темы в книгах изло
жены живым языком с иллю
страциями.
Библиотека «Комсомольской?
правды» также, как и газета,рассчитана на широкие круги
молодежи. Особенно полезно
выписать библиотеку каждому
комсомольцу. Периодичность ее*
12—номеров в год, цена—12
рублей в год.
М. Скорописов.

пенсионер.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Коллектив электроцеха ме
таллургического завода с при
скорбием извещает о смерти
после продолжительной и тя
желой болезни руководителя
группы электротехнической ла
боратории

Бориса Викторовича
РАЧИНСКОГО
и выражает глубокое соболез
нование семье покойного.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Трудящиеся Советского Союза! Шире распростра
няйте и внедряйте
опыт передовиков
соревно
вания, новаторов производства, развивайте массовое
движение рационализаторов и изобретателей! Лучше
используйте производственные мощности и резервы
народного хозяйства!

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

(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине

Год издания 30-й
*. 129 (6176»

ПЯТНИЦА, 30 октября 1959 Г.

Великой Октябрьской социалистической революции).

Цена
15 кон.

Больше внимания вопросам
твхничзского прогресса

Третья сессия Верховного Совета СССР
27 октября в Москве нача
ла работу третья сессия Вер
ховного Совета СССР пятого
созыва.
Депутаты и гости задолго
до начала заседания собра
лись в Кремле. В 10 часов
утра в Большом Кремлевском
Дворце состоялось первое за
седание Совета Союза. Одно
временно в здании Кремлев
ского театра проходило засе
дание Совета Национально
стей. Бурными аплодисмента
ми встретили депутаты и гос
ти руководителей Коммунисти
ческой партии и. Советского
правительства.
На раздельных заседаниях
палат были . утверждены пол
номочия вновь избранных де
путатов.
Затем на раздельных засе
даниях палат единодушно бы
ла утверждена повестка дня
сессии и порядок дня ее ра
боты.
Сессия рассмотрит следую
щие вопросы:
1. О плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1960
год.

2. О Государственном бюд
жете СССР на 1960 год и об
исполнении Государственного
бюджета за 1958 год.
3. О проекте Закона о бюд
жетных правах Союза ССР и
союзных республик.
4. О проекте Закона о по
рядке отзыва депутатов Вер
ховного Совета СССР.
5. О международном поло
жении и внешней политике
Советского Союза.
6. Об утверждении Указов
Президиума Верховного Сове
та СССР.
ВИ часов в Большом Крем:
левском Дворце началось сов
местное заседание Совета
Национальностей и Совета
Союза. Сессия приступила к
рассмотрению первого вопроса
повестки дня.
С докладом о плане разви
тия народного хозяйства СССР
на 1960 год выступил замес
титель Председателя Совета
Министров СССР, председа
тель Госплана СССР депутат

Претворяя в жизнь решения и автоматизации производст
XXI съезда и июньского Пле ва, внедрению новых машин и
нума ЦК КПСС, достойный механизмов, заменяющих руч
вклад в дело технического ной труд людей.
прогресса вносят трудящиеся К сожалению, не все пред
предприятий нашего города приятия пользуются кредита
и района.
ми государства. На заводе
Замечательные дела свер ДРО создаются замечательные
шаются в первом году семи машины, однако производятся
летки рабочими и инженерно- они на старой технике, при
техническими работниками ме отсутствии поточного произ
таллургического завода. В водства. узлов и деталей.
мартеновском цехе № 2 пуще Долгие годы погрузка литья
но в действие испарительное в сталелитейном цехе осуще
охлаждение, которое позволи ствляется вручную под звуки
ло поднять термическую мощ известной песни «Дубинушки».
ность мартеновских печей, ‘Ручная техника преобладает
снизить время продолжитель на слесарных участках в пер
ности плавок и тем самым вом цехе, на огнерезном уча
увеличить производство метал стке кузнечно-заготовительно
ла. Хорошим новшеством на го цеха. Почти год, как заво
заводе является успешное ос дом приобретен гайковерт, но
воение проката марочного ли гайки при сборке машин поста из металла, раскисленного прежнему завертываются вруч
алюминием в центровую.
ную.
Немногим менее месяца на Великое дело технической
зад пущен в эксплуатацию оснащенности
предприятий
новый стан в листокровельном требует совместных усилий
А. Н. Косыгин.
цехе. Большие работы ведут коллектива всех рабочих и
Под руководством Коммуни
ся по реконструкции новомар инженерно-технических работ
теновского цеха.
ников. Там, где эти силы, на
- Хороший подарок в текущем правлены в единое русло, слож
Мы за „ясно" на барометре
году получают строительные ные технические проблемы ре
организации страны от вы шаются успешно.
В коллективе мартеновцев лий, чтобы приумножать бо
ксунских машиностроителей.
немало
было высказано слов гатства Родины. Несколько ты
Больше года назад на ме
Недавно на заводе дробильно- таллургическом
одобрения
итогам поездки Ни сяч тонн сверхплановой стали
созда
размольного
оборудования на лаборатория заводе
киты Сергеевича Хрущева в дали сталеварские бригады
механизации
сконструирована новая двух и автоматизации производст США. Никита Сергеевич мно завода с ‘ начала года. Эти
роторная дробилка ударного
Но результатов ее дея гое сделал для смягчения успехи будем множить, пора
действия С—616. Освоена про ва.
международной напряженнос дуем советский народ допол
изводством формовочная маши тельности пока не видно. Все ти, для ликвидации «холод нительными сотнями тонн
мероприятия, прове
на для изготовления много крупные
денные
на
предприятии, прош ной войны». Советские люди металла, сваренного с опере
пустотных панелей СМ—653 В,
ли
мимо
работников
лабора всегда стояли и будут стоять жением графиков. "
которая в отличие от прежней
тории.
При
реконструкции
пер за то, чтобы барометр между
В. Веретенов.
позволяет формовать панели с вой очереди- мелкосортного
народных отношений всегда
сталевар металлургического
предварительным напряженным цеха предусматривалось сде показывал «ясно».
завода. Герой
армированием.
Изготовлены
Социалистического Труда.
Мы
не
пощадим
своих
уси

обводные аппараты про
опытные образцы щековой дро лать
катного
стана для автомати
билки СМ-16Б и ролико-маят
Смелое, гуманное предложение
ческой
подачи
полос металла
никовой мельницы СМ-493А,
из
калибра
в
калибр.
Однако
где наряду с повышением экс сотрудники лаборатории во Многолюдно было 26 октяб и счастливы тем, что они ис
плуатационных качеств, пред главе с тов. Бобровым до сих ря в клубе села Чупалейкп. ходят от нашей страны.
усмотрено автоматическое уп
Труженики сельхозартели име Присутствующие на собра
равление питанием дробилки. пор не закончили этой работы. ни Жданова собрались сюда, нии труженики колхоза одоб
В последние годы правитель Сейчас, в период разверну чтобы обсудить итоги поездки рили результаты поездки. Го
товя достойную встречу Пле
ством принято ряд постанов того строительства коммуниз И. С. Хрущева в США.
лений, дающих право промыш ма, главное внимание должно С большим вниманием и ин нуму ЦК КПСС, члены артели
ленным предприятиям широко быть уделено вопросам техни тересом следили колхозники заканчивают ремонт животно
пользоваться государственным ческого прогресса, внедрению •артели за историческим визи водческих помещений к зиме.
кредитом на цели техническо в производство достижений том главы советского госу
го прогресса. Кредит этот вы науки и техники, механиза дарства в Америку.
дается при условии техниче ции трудоемких процессов.
—Нам, простым людям, ну
ски обоснованных расчетов, Надо, чтобы инженерная мысль жен мир,—заявили единодуш
предусматривающих экономи и творческая инициатива тру но колхозники.—Мы поддер
ческую целесообразность про дящихся были направлены на живаем смелые и гуманные
ведения работ по механизации успешное решение этих задач. предложения товарища Хруще
— •- ----------ва о неотложном разоружении,

Соревнование вилопрокатчиков

Готовя хороший трудовой
подарок к празднику 42-ой
годовщины Великого Октября,
вдохновенно трудится над пре
творением в жизнь взятых обя
зательств коллектив вилопро
катного цеха металлургиче
ского завода. За 28 дней ок
тября производственная про
грамма выполнена цехом на

104,7 процента.
Все смены успешно выпол
няют государственный план и
выдали несколько' тонн сверх
плановой продукции. Первенст
во в соревновании удерживает
смена, руководимая И. У. Ми
рошиным, которая выполнила
плановое задание с начала
месяца на 108,4 процента.

Москва. В книжные мага
зины поступила в продажу
новая книга «Жить в мире и
дружбе!», рассказывающая о
пребывании Председателя Со
вета Министров СССР Н. С.
Хрущева в США. Книга поль
зуется большим спросом.
На снимке: обложка книги
«Жить в мире и дружбе!»
Фотохроника ТАСС.

стической партии, ее ленин
ского Центрального Комитета,
говорит докладчик, советский
народ успешно претворяет в
жизнь решения XXI съезда
КПСС. В результате самоот
верженного труда советских
людей быстро развиваются все
отрасли
промышленности,
транспорта, сельского хозяй
ства.
Докладчик подробно харак
теризует план развития на
родного хозяйства СССР на
1960 год. Он подчеркивает,
что достигнутые успехи в вы
полнении плана первого года
семилетки и вскрытые, допол
нительные резервы роста про
изводства позволяют преду
смотреть на 1960 год более
высокие задания, чем перво
начально намечалось.
' С докладом о Государствен
ном бюджете СССР на 1960
год и об исполнении Государ
ственного бюджета за 1958
год выступил заместитель
министра финансов СССР В. Ф.
Гарбузов.

Лесоматериалы—
стройкам страны
В десятки адресов отправ
ляется продукция лесозавода
лесоторфоуправления. Пило
материалы и строительны!
лес получают заводы и строй
ки Днепропетровского, Рос
товского и других экономи
ческих районов страны. Толь
ко в октябре отправлено лесо
продукции 1000 вагонов.
Хороший трудовой подарок
к Великому Октябрю готовит
коллектив отдела погрузки.
До конца месяца дополни
тельно- к плану будет отгру
жено еще 200 вагонов раз
личных пиломатериалов.
В отделе погрузки лучше
других трудится бригада, кото
рой руководит Иван Васильевич
Епишков. Этот дружный кол
лектив борется за звание
бригады коммунистического
труда.
Добрая слава идет на лесо
заводе об этой бригаде. Чет
вертый месяц подряд завое
вывает она первенство в со
ревновании. — Сегодня рабо
тать лучше, чем вчера, а зав
тра-лучше, чем' сегодня,—
стало у этой бригады непре
клонным правилом.
В лесопильном цехе в сме
не Василия Алексеевича Май
орова образцово работают рам
щики Николай Андреевич Витушкин и Михаил Тихонович
Гусев.
Коллектив лесопильного це:ха за 10 месяцев даст 900
кубометров
пиломатериалов
дополнительно к плану.
0. Кашина.
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Партийная жизнь

Поднимать активность коммунистов
На районной сельскохозяй
ственной выставке внимание
посетителей привлек стенд
колхоза «Путь Ленина». При
неблагоприятных
условиях
нынешнего лета урожай зерно
вых колхозом собран более 9
центнеров с гектара. Высокие
надои молока, хорошо нала
женное производство мяса, а
отсюда — большие доходы и
богатый трудодень—все это
радовало каждого, кто был в
тот день на выставке.
—Эх, а у нас... —вздыха
ли представители
колхоза
имени Первого мая. —Люди
идут в гору, а мы топчемся
на месте. Действительно не
утешительны
результаты
сельскохозяйственного года у
первомайцев. С полей едва
собрали то, что посеяли. Не
довыполнен план по развитию
крупного рогатого скота и
овцам. Пр и исключ ительно
благоприятных условиях для
развития животноводства скот
дал низкую продуктивность.
. Так, надоено молока от каж
дой коровы за 9 месяцев в
среднем по 1412 килограммов.
А в 1957 году за этот же
срок было надоено по 1822
килограмма. Причина такого
положения кроется в том, что
колхозом длительное время
руководили люди, нерадивые и
недалекие. В прошлом году
председателем стал тов Пле
ханов. Он провел определен
ную работу по укреплению
артельного хозяйства. Но сде
лано мало.
Большую роль в подъеме
общественного хозяйства при
звана сыграть колхозная парт

организация. Правда, комму
нистов в колхозе мало, всего
6 человек. По и колхоз этот
небольшой. К сожалению, от
дельные члены партии стоят
в-стороне от артельных дел.
До последнего времени за
местителем председателя ра
ботал тов. Сопляков. В раз
гар самых горячих уборочных
работ он занимался ' частыми
выпивками, за делом по-нас
тоящему не следил. В резуль
тате . были допущены боль
шие потери урожая. Не проя
вил радения тов. Сопляков и
к животноводству. Скотные
дворы стали утепляться- позд
но, до начала стойлового со
держания в коровниках не
были оборудованы кормушки,
не утеплен свинарник, не пе
реоборудован птичник. Каж
дый раз, когда колхозники
напоминали о необходимости
быстрее готовить животновод
ческие постройки к зиме, тов.
Сопляков неизменно отвечал:
—Успеется.
Это «успеется» сильно тор
мозит повышение продуктив
ности. Если бы скот был раз
мещен в хороших и-своевре
менно благоустроенных поме
щениях, производство молока
и мяса было бы увеличено. #
Коммунист тов.
Шиков
руководил Макаровской брига
дой, относился он к своим
обязанностям халатно, за что
был снят с работы. Как реа
гировал на это тов. Шиков?
Он совсем перестал участво
вать в колхозном труде, пьет
водку, разлагает своим пове
дением трудовую дисциплину.
Почему стали возможны по-

Замеча
тельным
т/удовым
подвигом
встречают очередной
Пленум
ЦК КПСС механизаторы колхоза
имени Богдана
Хмельницкого
Зборовского района коммунисты
Андрей Иванович Высоцкий и
Иван Яковлевич Бартусевич. В
текущем году они только вдвоем
посеяли и убрали
кукурузу
на площади 100 гектаров, полу
чив в среднем с гактара 1.600
центнеров зеленой массы с по
чатками молочно-восковой спе
лости. А. И. Высоцкий и И. Я.
Бартусевич уже сейчас на 160
процентов выполнили свой годэвэй план тракторных работ в пе
реводе на мягкую пахоту и при
этом сэкономили три тонны горю
чего и смазочных материалов.
На снимке; А. И. Высоцкий
(слева) и И. Я. Бартусевич.
Фотохроника ТАСС
Тернопольская область.

Труд является основным и
решающим фактором в воспи
тании человека. В заботе о
детской безмятежной, радост
ной жизни, свободной от тру
да, некоторые отцы и матери
видят свой родительский долг/
Нет ничего более неразумно
го и пагубного! Тот, кто ли
шает ребенка посильного для
него труда, обрекает его на
физическое и духовное вырож
дение.
Одним из видов труда; ко
торый играет большую роль в
формировании личности и ха
рактера человека, является
бытовой труд. К нему отно
сятся, прежде всего, все ра

Семинар лекторов
-атеистов
Закончился
проходивший
при горкоме КПСС двухднев
ный кустовой семинар лекто
ров-атеистов, организованный
областным отделением Обще
ства по распространению по
литических и научных знаний.
Участники семинара прослу
шали лекции, доцента Горьков
ского политехнического инсти
тута Ф. М. Васяева «Христиан
ство и коммунизм», лектора
гор. Москвы II. В. Кольцова
«Сектантство и ее идеология»,
Г. А. Михайлова «Атеистиче
ское значение запуска искус
ственных спутников земли и
космических ракет» и другие.
Лекторы, присутствовавшие
на семинаре, обменялись опы
том работы по распростране
нию среди населения естест
венно-научных знаний.

В большой семье
Недавно я проходил мимо одна родительница: «Мой Са
одного многоквартирного до ша, когда воспитывался дома,
ма. Из окон комнат. слыша был такой самолюбивый. Есть
лись шум и крики детей. Впе у него четыре одинаковых^
реди идущие прохожие недо игрушки, а попробуй дать
уменно спрашивали: «Что это хоть одну из них другому ре
—детские ясли? Да непохо бенку,—так и задрожит. Толь
ко и слышишь: «Это мое. Не
же».
После этого я провел не дам».
сколько часов в детских яс Другое дело сейчас. Встре
лях' № 2, и беспорядочного чаясь с другими детьми, Саша
шума там я не слышал. сам предлагает им свои иг
В яслях три возрастных рушки. Я очень рада этим пе
группы. Одни дети увлеченно ременам».
играют различными игрушка Занимательно проходят за
ми, другие спят, третьи гу нятия по развитию речи. В
старшей группе только что
ляют.
Я спросил заведующую дет- познакомились со сказкой
яслями А. В. Заонеглну: «До «Красная шапочка». Содержа
вольны ли родители вашей ние дети усвоили хорошо. Во
работой с детьми» ? Александ спитательница Бубнова подво
ра Владимировна познакомила дит итоги: «Смотрите, дети,
меня с письмами, которые какой злой волк в этой сказ
присланы родителями в дет ке. Он был сильный, и потому
ские ясли. Писем много. Вот смог съесть Красную шапоч
ку. А потом был наказан.
некоторые из них.
«Я ежедневно бываю два Сильным быть хорошо, а оби
раза в детских яслях № 2: жать слабых нельзя».
При детских яслях № 2
утром приношу своего ребенка,
вечером беру его домой. Мне организован родительский со
очень нравится, как нас, всех вет, который активно помоматерей, встречают работники гас^т воспитателям в их тяже
яслей, участливо спрашивают, лом труде по воспитанию ма
как наши дети вели себя до лышей. Родительским комите
ма, как кушали, спали, не том были обследованы сла
жалуются ли на что. В ком бообеспеченные семьи Уханатах всегда чисто, уютно, новых, Мальцевых, Катягивсе убрано, тепло, а дети за ных. И оказана им материаль
няты подвижными играми. За ная помощь.
материнскую заботу о наших Родители Уткины, Панте
детях я благодарю весь об леевы, Киселевы, Девятовы
служивающий персонал яслей. помогают детским яслям в
проведении мелкого ремонта,
Родительница Девятова».
Родительница Уханова пи в остеклении окон, в оформ
шет: «Я, мать Сережи Уханова, лении стенгазет, шьют белье
уходя на работу, спокойна за для детей.
судьбу своего ребенка. Я знаю, Врачом в детских яслях ра
что в яслях он сыт, весело ботает II. В. Туманова, она
играет.с другими детьми, за внимательно следит за здо
ним неустанно смотрят забот ровьем детей, вовремя оказы
ливые воспитатели. За все вает необходимую медицин
это я от всей души благодарю скую помощь, своевременно
заведующую детяслями Заоне- изолирует детей, заболевших
гину Александру Владимиров какой-либо болезнью.
ну, воспитателей тт. Бубнову, Хорошо работают- сестрыИгонину.».
воспитательницы Г. А. Ляма«Хорошее, правильное вос сова, А. С. Королева. О них
питание получает моя девочка одна родительница рассказы
в детских яслях № 2,—пишет вает: «У меня трое детей, и
родительница т. Вознесенская. то часто с ними не знаешь,
—В 1 год и два месяца она как ладить. А здесь почти по
уже хороАо говорила, к по тридцати детей на воспита
лутора годам умела самостоя теля (да ведь неродные они
тельно кушать. Девочка знает им), и так все слаженно,
как в хорошей большой семье.
много стихов и песен».
Во время занятий по умст Уходя из детских яслей №2,
венному развитию у детей я уносил то же чувство, как
развивается чувство коллекти будто побывал в дружной боль
визма. Вот что рассказывает шой семье. Л. Николаев.

вался, должны больше играть,! Очень важно в процессе
чем работать. Малыши до трудового воспитания то, что
школьного возраста могут бы* в семье для детей был со
участвовать лишь в самом- здай трудовой уголок, где они
легком бытовом труде: подать могли бы работать с бумагой,
что-нибудь,- убрать свои вещи, картоном, деревом, жестью, с
игрушки.
Дети 6—7 лет в^бб- проволокой и другими мате
боты пЬ самообслуживанию: стояиии убрать
свою постель,- риалами. Такой же уголок
уборка постели, рабочего угол свой рабочий уголок,
почис должен быть на приусадебном
ка, чистка одежды и обуви, тить одежду, полить комнат
 участке, где школьники сами
чистка и глажение своих" ве ные цветы. "
могли бы выращивать и соби
щей, уборка квартиры, приго
рать
урожай. Полезно при
Круг, трудовых обязанностей
товление пищи и т. п.
учить
детей к уходу за до
Вся эта работа должна вы ребят школьного возраста уве машними
животными.
полняться под руководством и личивается. Так, учащиеся
контролем родителей, которые младших классов, кроме * забо Дети охотно берутся за лю
обязаны повседневно и терпе ты о своей одежде и рабочем бое дело, ио в то же время
ливо приучать ребенка к тру уголке, могут помогать матери легко оставляют его незавер
ду. При этом следует учиты в уборке квартиры, мыть по шенным. Такой труд приносит
вать возраст детей и их фи суду, принести дрова, воду, нс пользу, а вред ребенку. В
зические силы. Нельзя пере убирать и озеленять террито- его характере ’ складываются
утомлять детей, так как в , рпю своего двора и вокруг черты • безответственности и
противном случае у них по дома. Учащиеся средних "и неуверенности в себе.
является отвращение' к труду. старших классов в состоянии Всякое поручение, в том
Маленькие. дети,. . пока их выполнять 'любую домашнюю числе и трудовое, должно
быть выполнено ребенком с
организм еще нс сформиро работу.

Воспитание
в семье
трудовых навыков

Беседа
с родителями

добные факты нерадивого от
ношения этих коммунистов к
колхозному делу, их непра
вильного поведения в быту?
Потому, что партийная орга
низация работает слабо,не
занимается укреплением дис
циплины среди членов партии.
Секретарь партийной органи
зации тов. Соплякова сквозь
пальцы смотрит на бездея
тельность отдельных комму
нистов.
В запущенном состоянии
находится организационно-пар
тийная работа. Партийные
собрания проводятся нерегу
лярно, обсуждаются на них
главным образом отчеты пред
седателя колхоза.'
Колхозному производству
наносят вред усердно справ
ляемые населением религи
озные праздники и обряды? В
Михайловке, в доме Анны Зониной, собираются сектанты.
Но против религиозного дур
мана, мракобесия партийная
организация работы не ведет.
Усилить организационную и
политическую работу, чтобы
активнее вмешиваться в
жизнь, положительно влиять
на колхозное производстводолг партийной организации
колхоза имени Первого мая.
М. Михайлов.
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отличным качеством. При этом
лучших результатов можно
достигнуть тогда, когда дочь
или сын видят плоды своего
труда, получают удовлетворе
ние от проделанной работы.
Если ребенок не желает вы
полнять какое-либо задание,
менять его не следует. Нуж
но обязательно добиться, что
бы задание было выполнено.
Однако если задание непо- сильно для мальчика или де
вочки, от него лучше отка
заться.
Важно, чтобы родители вос
питывали своих детей в духе
трудолюбия.
Домашний’труд таит в се
бе большие воспитательные
возможности, так как он го
товит детей к практической
деятельности, к Самостоятель
ной жизни/
Н. Чернова,
учительница школы № 3.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Передовой технологии и новой технике-широкую дорогу!
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Шире развернуть работу в области дальнейшего технического прогресса для обеспечения
нового подъема всех отраслей народного хозяйства, повести решительную борьбу спроявлениями технического консерватизма, равнодушного отношения к государственным интересам, поднять ответственное(ь руководителей предприятий и строек за своевременное выполнение заданий по разработке и освоению позой техники, развивать инициативу рабочих, инженерно-технических работников и ученых в деле технического совершенствования производства; принять меры к устранению имеющихся недостатков в организации опытных работ по созданию высокопроизводительных технологических процессов,-новых машин, механизмов, приборов и внедрения их в производство.
(Из Постановления июньского Пленума ЦК КПСС 1959 г.).

Чугун заменяет сталь
Совершенствование техноло
гии литейного производства
привело за4последние годы к
созданию новых видов чугунов, которые значительно пре
восходят по конструкционным
качествам обыкновенный . се
рый чугун, а такие, как вы
сокопрочные магниевые чугу
ны с шаровидным графитом,
по своим механическим свой
ствам близко приближаются к
.стали. Способ получения этих
чугунов основан на обработке
исходного жидкого чугуна мо
дифицирующими присадками—
магнием и ферросилицием с
целью изменения формы и
размера зерен графитных
включений.
Графитные включения в
.-обычном сером чугуне имеют
'форму широких лепестков с
острыми краями. Они расщеп
ляют и ослабляют металличе
скую основу чугуна, а их
..острые края, создавая ряд
надрезов, вызывают при на
грузке литой детали концент
рацию напряжений. Такая
форма графита служит основ
ной причиной низкой сопро
тивляемости разрыву и высо
кой хрупкости чугуна. Наибо
лее благоприятными являются
измельченная форма графитно
го включения—хлопьевидная
и шаровидная, при этом чем
больше форма каждого гра
фитного включения прибли
жается к шаровидной, тем
больше повышается прочность
и вязкость металлической ос
новы и тем качественнее де
лается материал отливки.
На нашем заводе в послед
ние годы создалась большая
потребность в стальном литье,
что значительно превышает
производственную мощность
сталелитейного цеха.
Отдел главного металлурга
.завода предложил восполнить
потребность в стальном литье
путем освоения новых марок

модифицированного
чугуна, чугуна значительно дешевле
который может зам; нить сталь. 1 тонны стального литья, го
Решено было в первую оче довой экономический эффект
редь освоить и ’ внедрить в от замены стали чугуном со
производство модифицирован ставит более одного миллиона
ный- чугун марок МСЧ, так рублей. Кроме того, перевод
как отГимеет наиболее про таких крупных деталей, как
стейший технологический про СМ 268-1*69-14-6 (вес отливки
4525 кг) и СМ 365-5-1-4 (вес
цесс.
Модифицированный
чугун отливки 5278 кг), со стально
получается из малоуглероди- го литья на литье из модифи
сто'го и пизкокремнистого- чу цированного чугуна позволило
гуна, выплавляемого в ваг высвободить производственные
ранке путем добавки в него площади в сталелитейном це
(на желобе или .в ковше) не хе и организовать там после
большого количества , специ перепланировки площади фор
альных графитирующих при мовку и заливку звеньев гу
садок (модификаторов). В дан сеницы трактора ДТ-54.
ном случае в качестве при В освоении нового типа чу
садки мы используем 75-про- гунов деятельное, участие при
цептный ферросилиций. В ре нимали работники отдела
зультате действия модифика главного металлурга—руково
тора происходит раскисление дитель группы технологов
старшие
жидкого чугуна, резкое повы Б. С. Брагинский,
шение степени его графитиза-. технологи И. А. Водопьянова
ций и измельчение зерновой и Т. Ф. Жарикова. Инициато
структуры. Модифицированный ром многих усовершенствова
чугун обладает повышенной ний и руководителем опытных
прочностью при статических и плавок с заливкой их в формы
динамических нагрузках, боль был технолог'чугунолитейного
шой плотностью, высокой из цеха Ю. И. Митрофанов. Мно
носоустойчивостью II другими го труда при освоении нового
положительными свойствами. вида металла вложил мастер
Отделом главного метал плавильного участка Ю. М.
лурга совместно с отделом Пухов.
главного конструктора завода Готовя достойную встречу
подобрана и утверждена но празднику 42-й годовщины Ве
менклатура литых деталей ликого Октября, отдел глав
для перевода их со стального ного металлурга совместно с
литья на отливку из модифи работниками чугунолитейного
цеха взяли .обязательство ос
цированного чугуна.
В настоящее время произ воить новый вид магниевого
водством освоены две марки чугуна с шаровидным графитом.
модифицированного
чугуна * При освоении модифициро
МСЧ 32—52 и МСЧ 35—56, вания чугуна магнием ведет
которые наиболее полно удов ся более тщательная подго
летворяют заданным конструк товка, так как этот процесс
ционным и механическим свой 'сопровождается сильным пи
ствам литых деталей. Всего роэффектом, что связано с
со стального литья на литье принятием особых мер предо
из модифицированного чугуна сторожности и значительным
переведено 35 наименований осложнением технологической
деталей.
оснастки.
П. Чуя нов.
В результате того, что каж зам. главного металлурга
дая тонна модифицированного
завода ДРО.

Новый трубосварочный стан
СТАЛИНГРАДСКАЯ об
ласть. На Ждановском ме

таллургическом заводе име
ни Ильича введен в дейст
вие второй полностью авто
матизированный высокопро
изводительный
трубосва
рочный стан. Н1 агрегате
изготовляются
стальные
тонкостенные трубы боль
шого диаметра, предназна
ченные для строительства
трубопроводов.
Высокую производитель
ность стана обеспечивает
большая скорость сварки.
Она составляет около 200
метров в час—почти вдвое
выше, чем при обычной
электродуговой автоматиче
ской сварке.
На снимке: в трубосва
рочном цехе. Участок от
делки готовой продукции,
фото С. Гендельмэна.

Новая технология производства муфт
В текущем году на метал
лургическом заводе закончена
реконструкция первой очереди
мелкосортного цеха. Модерни
зация прокатного стана «280»
и установка обжимной клети
«650» позволили цеху перей
ти на прокат слитков весом
в 300 — 350 килограммов,
вместо слитков весом в 170—
190 килограммов, катавшихся
прежде.
Но в результате того, что
реконструкция проведена без
увеличения раскройных пло
щадей, в цехе создались
серьезные затруднения при
прокате узких длинных по
лос муфтовой заготовки. При
прокате мелких сортов муфто
вой ленты резко снижалась
производительность стана, ве
лики
были
потери от
брака, возникали большие
трудности при обслуживании
стана, да и работа персонала
была небезопасной.
А нельзя ли освободить
мелкосортный цех от этой не
производительной работы? Кол
лективы трубного цеха № 2,
фитипгового отдела и цент
ральной заводской лаборато

рии предложили новую техно
логию производства муфт.
Сущность- ее заключается в
том, что вырезка заготовки
для муфт осуществляется из
широкой полосы проката по
перечным резом, а не вдоль
линии, как это делалось рань
ше при прокате -ленты узких
размеров.
Трудность освоения новой
технологии возникла в пра
вильном выборе профиля но
жей, которые могли бы обес
печить вырезку заготовки из
полосы с предварительной за
гибкой ее и обеспечить пра
вильную формовку и сварку
под ковочными молотами. Но
все трудности успешно пре
одолены. Сейчас муфты изготов
ляются по повой технологии
и отвечают всем требованиям
государственного стандарта.
Освобождение мелкосортного
цеха от проката полос узких
размеров позволит ему выда
вать дополнительно более
3 тысяч тонн металла в год.
0. Сачков,

руководитель группы
центральной заводской
лаборатории.

Механизировали трудоемкие процессы
Как-то собрались наши кад
ровые работницы Кудасова, Сесорева и Каленскова. Стали
вспоминать прошлое. Совсем
недавно, два — три года на
зад, разработка шлаковых от
валов по добыче металличе
ского лома велась кувалдами,
ломиками и лопатами. Труд
был ручной, тяжелый.
Другое положение теперь.
Усилиями партийной организа
ции и администрации на основ
ных работах введена богатая
техника. Лозунг: «Технике —
широкую дорогу»— парторга
низация претворяет в жизнь.
Сейчас
шлакоразработки
почти полностью механизиро
ваны. Добычу металлолома из
шлаковой горы ведут три буль
дозера «С—80» и экскаватор.
Магнитные сепараторы извле.кают из грунта металл, даже
незаметный на глаз, который
раньше терялся. ’ Тяжеловес
ный лом и коробки с метал
лом из-под сепараторов авто
кранами грузятся на машины.
Изменено положение и с
переработкой поступающего
лома. Раньше наша площадка
была всего-навсего перевалоч
ной базой. Сейчас металлолом
режется, сортируется, пакети
руется. Имеются аллигаторные
ножницы, огнерезные аппара-

ты, пакетир-пресс с козловым
краном. Это дало возможность
увеличить развес мульд. Рань
ше всевозможной обрези кро
вельного железа, металличе
ской тары уходило в мульду
350—400 килограммов, сейчас,
после пакетировки, в мульду
идет 800—900 килограммов.
Это, безусловно, ускоряет за
валку печей.
Положительно сказалась на
производительность установка
козлового крана. Резко сокра
тился под разгрузкой простой
сдающих лом автомашин, ва
гонов.
Нельзя пройти и мимо не
решенных вопросов. На метал
лургический завод поступает
много лома в неразработанном
виде. Шихтокопровый цех не
всегда справляется с задачей
приведения его в габаритное
состояние. В то же время бо
гатая техника Втормета иног
да простаивает. Областному
управлению Втормета следова
ло бы с других Площадок, не
имеющих техники для разра
ботки, отправлять лом не заводу, а нам. С нашей же пло
щадки шихта шла бы на за
вод уже в разработанном виде.
П. Рафиенко,

секретарь парторганизации
цеха Втормета.

Вращающаяся печь ш производству стали

Фотохроника ТАСС

На Нижне-Тагильском ме
таллургическом
комбинате
спроектирована и установлена
20-тонная опытная вращаю
щаяся (роторная) печь для
производства стали. Работни
ки комбината й Свердловско
го института’ металлургии ис
следуют работу печи на раз
личных режимах, с различны
ми чугунами.
При вращении печи жидкий
металл хорошо перемешивает
ся, уменьшается расход кисло

рода, хотя температура остает
ся высокой. Выгорание вред
ных примесей и углерода про
исходит полнее, а качествостали становится выше. Мож
но использовать любые, даже
многосернистые чугуны. Печь
полностью автоматизпрована.
Широкое внедрение этого
новшества позволит почти в
полтора раза увеличить произ
водство стали без строитель
ства новых мартеновских пе
чей.
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Беспримерный научный
подвиг

Улучшается бытовое обслуживание населения

Выполняя Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению
I
Это было 350 лет назад. В 1609 году Галилей набытового обслуживания насе
? вел свой телескоп на Луну и положил начало изучеления», швейники, сапожники,
( нию этого небесного тела. И вот сейчас благодаря
мастера ремонта предметов
\ гению советского -человека открылась новая эра в
домашнего обихода Выксун
) изучении Луны, Созданная нашими инженерами и техской рембытартели настойчиво
с никами, учеными и рабочими автоматическая межплаработают над улучшением ка
> нетная станция сумела заглянуть на ту сторону Луны,
чества обслуживания трудя
которую еще никто и никогда не видел.
щихся города и района.
(
Теперь мы ее.увидели. Фотообъективы, установленЗа 9 месяцев 1959 года
5 ные на межпланетной станции, сфотографировали обпроизводственный план ар
5 ратную сторону Луны с расстояния в 60—70 тысяч
телью выполнен на 106,8 про
километров! Затем автоматическая аппаратура проя
цент а. По сравнению с тем же
вила и высушила пленку. По команде с Земли специ
периодом 1958 года выпуск
альная система передала бесценные .кадры изображе
продукции увеличился на 14,2
ния лунной поверхности. Перекрыв колоссальные пропроцента. За этот же срок
странства в сотни тысяч километров, эти изображения
производительность труда ра^
* достигли Земли и были приняты.
ботающих возросла на 7,3 про
Так свершился еще один беспримерный .подвиг соцента.
| ветской науки, советских людей, осуществивших дерз- •
Благодаря улучшению каче
* новенные полеты космических кораблей на Луну и в
ства ремонта обуви, пошива
\ облет Луны. Этот подвиг будет вечно жить немеркнуНа снимке: одна из лучших работниц швейной мастер
одежды и других ?’работ, в ской
> щей вехой в истории изучения Вселенной.
рембытартели по пошиву индивидуальных заказов
артель заметно увеличился одежды
Да здравствуют советские ученые, конструкторы,
Римма Куплинова.
Фото А. БЕЛОВА.
приток заказов. За 3 кварта
С инженеры, техники, рабочие, прославившие нашу
ла 1959 года сапожными мас
Родину первым в истории космическим полетом на
терскими было выполнено на 410 больше, чем на ту же встречают труженики артели
| Луну, отркывшим новую эру в покорении человеком
42-ю годовщину Октября. Сей
20524 заказа по ремонту и дату в прошлом году.
? космического пространства!
час большинство их выпол
Обязательство
—
выполнить
пошиву обуви, что больше
против соответствующего пе производственный план к 20 няет сменные задания на. ПО
Новое в проведении
риода прошлого года на 2175 .декабря—-артель намерена осу —140 процентов. План 20
заказов. Мастерские по поши ществить досрочно, к 15 де дней октября артелью выпол
школьных каникул
ву одежды за 9 месяцев об кабря.
Министерство просвещения ных участках окончание заня служили 1589 клиентов, или Новым трудовые подъемом нен с превышением задания.РСФСР установило новые сро тий устанавливается в зави
ки проведения школьных ка симости от учебных планов,
Для блага народа
никул. Начиная с 1959—1960 по которым проводится обуче
цев, столов. Будет освоен'вы
учебного года для учащихся ние в школах разного типа. Коллектив горпромкомбина- стояния советских людей, — пуск
полумягких стульев. В‘
йсех классов—начальных, се Учащиеся' 1—4-х классов та горячо одобряет постанов говорят рабочие.
магазины
увеличится
милетних, восьмилетних и закончат свои занятия 31 мая, ление Центрального Комитета Практическими делами ре поступлениегорода
жестяных
изде
шили
ответить
-работники
горсредних школ, установлены 5-х—4 июня, 6—9-х классов КПСС и Совета Министров СССР
лий:
ведер,.раковин,
стираль

промкомбината
на
постановле’
«О
мерах
по
увеличению
про

осенние каникулы с 5 по —28 мая. Затем для школь
ных
досок
и
т.д.
Для
их
по

ние
партии
и
Советского
пра

изводства,
расширению
ассор

9 ноября включительно. Зим ников 5—9-х классов вводит
вительства.
С
будущего
года
тимента
и
улучшению
качест

краски
намечается
пуск
пуль

ние каникулы будут продол ся обязательная учебно-произ
жаться 12 дней—с 30 декаб водственная или сельскохо ва товаров культурно-бытового здесь вводится в строй новый веризатора, что значительно
цех сборки мебели. С пуском увеличит производство, улуч
и хозяйственного обихода».
ря по 10 января включительно, зяйственная практика.
вессенние (в городских шко В 9—10-х классах, занима —Это—новая забота родной его. значительно увеличится шит качество* продукции.
лах)—с 24 по 31 марта вклю ющихся по учебным планам партии о повышении благосо производство диванов, матра
чительно, в сельских школах экспериментальных одиннад
—8 дней в сроки, установ цатилетних средних школ,
ленные местными органами учебный год заканчивается
народного образования.
25 июня.
появились и другие трудности..
Изменены также сроки лет В выпускных классах семи- На вечер, проведенный не кружком в средней школе № 10, Помог разрешить их руково
кружковец.
него отдыха учащихся. В свя летних, средних десятилетних давно во Дворце культуры, примерный
Работница
ОКСа Людми дитель Волжского хора Григо
пришли
участники
художест

зи с практической работой и одиннадцатилетних школ венной самодеятельности из ла Дуланова просто
рассказа рий Пономаренко, в адрес ко
школьников на предприятиях, экзамены будут проводиться
ла
о
том,
как
создавалась
у торого было послано письмо, и
цехов
металлургического
заво

в колхозах и на учебно-опыт начиная с 30 мая. (ТАСС).
да. Они вели задушевный, них художественная самодея последний выслал репертуар
дружеский разговор о поведе тельность. Любит Людмила нот. Так у строителей метал
нии кружковцев на производ музыку. Было время, когда она лургического завода органи
стве, репетициях, в быту, сре ходила заниматься любимым зовалась своя самодеятель
25 октября состоялась мат 6 металлургов и 4 машино ди товарищей.
делом в хоровой кружок же ность.
чевая встреча сборных команд строителя.
Запомнилось выступление лезнодорожного цеха. И каж Участники вечера приняли’
шахматистов городов Павлова
Сборная команда Выксы участника духового оркестра дый раз у нее появлялось за Обращение ко всем участни
и Выксы. В составе команд выиграла у павловчан- со сче Ивана Маринина. С большой конное чувство обиды за свой кам художественной самодея
было 10 человек. От выксун- том 6,5 : 3,5.
теплотой говорил он о Володе коллектив: «А разве мы не мо тельности начать соревнова
цев в этой игре участвовало
Н. Марковский.
Горине. Володя не плохой про жем у себя хор организовать». ние с кулебачаиами за луч
изводственник, член цеховой Про себя она рассуждала: «Бу шую организацию культурномассовой работы. Вечер закон
редколлегии, труд сочетает с дет хор строителей».
учебой—учится ‘ в школе ра И добилась своего. Не без чился показом кинофильма.
бочей молодежи, руководит труда был куплен баян, но

Вечер самодеятельности металлургов

Шахматисты Выксы выиграли у павловчан

Редактор И. ЗОТИКОВ.

С 1 по 7 ноября на колхозном рынке
в г. Выксе проводится расширенный
предпраздничный базар.
Для торговли сельхозпродуктами приглашаются колхозы и
колхозники Выксунского, Кулебакского, Ардатовского. Ди
веевского и других районов Горьковской области. Рынок,
обеспечивает местами для торговли, инвентарем, складскими
помещениями.

В дни предпраздничного базара будет организована
широкая встречная торговля промышленными и сель
скохозяйственными товарами.
Два года подряд спортсмены завода дробильно-ртзмольного оборудования занимали первое место в эстафете на
приз газеты „Выксунский рабочий'*.
На снимке: команда завода ДРО—победительница эста
феты в октябре 1959 года.
Фото М. ПИМЕНОВА.

Роткин Павел Федорович, про
живающий в г.- Выксе улица Ос
тровского, дом № 32, кв. № 1,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Саратовцевой Раисой Александровной, про

живающей в д. Вдовино, Бореевского сельсовета, Чухломского
района, Костромской области.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

Торгу требуется на постоянную работу машинист
ка. Обращаться в отдел
кадров торга: улица Лени
на, дом № 26.

Коллектив редакции и
типографии, парторганиза
ция и местком профсоюза
выражают соболезнование
председателю
месткома
М. Н, Зонову по поводу
смерти его сына
КОЛИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов,, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
МЦ 07545

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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План и бюджет второго года семилетки
Советский народ с огромным
вниманием следит за ра
ботой открывшейся в Москве
третьей сессии Верховного Со
вета СССР. Высший орган вла
сти нашей страны рассматри
вает вопросы большой госу
дарственной важности. Избран
ники народа, выражающие ин
тересы трудящихся всех совет
ских республик, всесторонне и
глубоко обсуждают план раз
вития народного хозяйства
СССР и Государственный бюд
жет СССР на 1960 год—вто
рой год семилетки.
«Семилетний план, приня
тый XXI съездом партии, —
говорил товарищ И. С. Хру
щев в речи на митинге во
Владивостоке, — успешно вы
полняется. Июньский Пленум
Центрального Комитета обсу
дил задачи ,в области разви
тия промышленности, наметил
пути, чтобы ускорить техниче
ский прогресс, открыть широ
кую дорогу рационализаторам,
изобретателям, ученым с тем,
чтобы обнажить имеющиеся
паши недостатки, быстрее
уничтожить их. Партия забо
тится о том, чтобы смелее
внедрялась в производство но
вая техника, лучше, умнее ис
пользовались наши огромные
возможности, чтобы все было
поставлено на благо развития
Советской страны, на- благо
нашего народа».
Глубокой заботой о неуклон
ном процветании нашей Роди
ны, о непрерывном повышении
жизненного уровня миллион
ных масс трудящихся проник
нуты представленные на рас
смотрение сессии Верховного
Совета СССР план развития
народного хозяйства и Госу
дарственный бюджет страны
на 1960 год.
Теперь уже весь мир видит,
что советский народ добился
больших успехов в борьбе за
осуществление плана первого
года семилетки. Темпы роста
промышленного производства
значительно превысят предус
мотренные на семилетку сред
негодовые задания. На нынеш
ний год, как известно, наме
чался рост промышленной
продукции на 7,7 процента,
а ожидается рост на 11—12
процентов.
Промышленность
страны перевыполнит план
нынешнего
года примерно
на четыре процента. Госу
дарственные капиталовложе
ния в этом году превысят
уровень прошлого года при
мерно на 25 миллиардов руб
лей. Несмотря на неблаго
приятные погодные условия в
ряде районов страны, валовой
сбор зерна, сахарной свеклы
и ряда других культур ожи
дается нынче выше среднего
дового сбора за последние
пять лет. Значительно возрос
ли закупки мяса,молока, яиц,
шерсти.
Успехи в выполнении плана
яервого года семилетки и

Третья сессия
Верховного Совета СССР
28 октября в Москве про ственный план и Государст
должала работу третья сес венный бюджет глубоко и
сия Верховного Совета. СССР всесторонне учитывают потреб
пятого созыва. На раздельных ности в развитии хозяйства и
заседаниях палат обсужда культуры каждой союзной и ав
лись план развития народного тономной советской республи
хозяйства и. Государственный | ки, являются воплощением
бюджет СССР на "1960 год.
ленинской национальной
Все выступившие на засе политики Коммунистической
даниях обеих палат депутаты партии.
отмечали замечательные ус Одобряя намеченные план и
пехи советского народа в бюджет, многие депутаты
борьбе за досрочное выполне вместе с тем вносят ряд за
ние заданий первого года се мечаний и предложений. В ре
милетки.
чи каждого оратора чувствует
Депутаты Верховного Совета ся хозяйская забота о том,
СССР обстоятельно, по-дело как лучше и быстрее' моби
вому обсуждают представлен лизовать все резервы роста
ные" на рассмотрение сессии промышленного и сельскохо
проекты плана развития на зяйственного производства в
родного хозяйства и Государ нашей стране с тем, чтобы в
ственного бюджета СССР на 1960 году—втором году семи
1960 год. Вдохновляющая про летки —сделать новый круп
грамма мира, созидания, борь ный шаг в успешном выполне
бы за дальнейшее повышение нии заданий, разработанных
народного благосостояния по XXI съездом КПСС.
лучает • горячее одобрение всех Обсуждение народнохозяй
выступающих депутатов. Ора ственного плана и бюджета
торы подчеркивают, что взя страны на сессии Верховного
тые в 1959 году и намечен Совета СССР еще раз свиде
ные на 1960 год темпы обес тельствует о том, что паши
печивают досрочное выполне планы — живое творчество
ние грандиозного плана ком миллионов.
Третья сессия Верховного
мунистического строительства,
принятого XXI съездом КПСС Совета СССР продолжает свою
на семилетие. Народнохозяй работу.

вскрытые в ходе всенародного жета и средств предприятий
соревнования дополнительные составит 522,4 миллиарда руб
резервы ( роста производства лей, или
на 37,9 мил
позволяют предусмотреть на лиарда рублей больше по
1960 год более высокие зада сравнению с 1959 годом.
ния, чем принятые в расчетах Бурный рост производства
к семилетнему плану.
в нашей стране сопровождал
За первые два года семи ся и сопровождается неуклон
летки задания утвержденных ным повышением благосостоя
XXI съездом КПСС контроль ния народа. Коммунистиче
ных цифр по промышленному ская партия поставила задачу
производству будут перевы —добиться, чтобы советские
полнены примерно на 100 мил люди имели самый высокий в
лиардов рублей. Если по конт мире, жизненный уровень. Ус
рольным цифрам, исходя из пехи развития нашей эконо
среднегодового темпа приро мики дают полную уверенность
ста, общий объем промышлен в том, что эта задача будет
ной продукции за два года решена.
семилетки должен возрасти по В 1960 году намечается
сравнению с 1958 годом на 18 осуществить крупные меро
процентов, то в плане на 1960 приятия по дальнейшему по
год этот прирост намечается вышению благосостояния со
на 20. процентов. Во втором ветских людей. Важнейшим
году семилетки предусматри из них является завершение
вается выплавить стали почти перевода рабочих и служащих
на три миллиона тонн и про всех отраслей народного хозяй
извести проката почти на два ства на шести-семичасовой ра
миллиона тонн больше, чем бочий день, что будет новым
было принято в расчетах к крупнейшим завоеванием со
контрольным цифрам.
циализма. При этом сокраще Трудящиеся Российской Фе
Производительность труда в ние .рабочего дня в нашей дерации, широко развернув
промышленности должна была стране сопровождается не сни предоктябрьское социалисти
возрасти в 1960 году против жением, а повышением зара ческое соревнование, добились
дальнейших успехов в борьбе
1958 года по контрольным ботной платы.
цифрам па 11,7* процента, а Во втором году семилетки за увеличение промышленного
по народнохозяйственному пла па жилищное, коммунальное производства.
ну возрастет па 13,5 процен и культурно-бытовое строи Промышленность Российской
та. Себестоимость промышлен тельство выделяется свыше Федерации досрочно, 23 ок
ной продукции снижается не 64 миллиардов рублей. Это со тября, выполнила десятиме
на 3,3 процента, как преду ставляет четвертую часть всех сячный план выпуска вало
сматривалось
контрольными капиталовложений в народное вой продукции. Выпуск продук
цифрами, а на 4,2 процента. хозяйство. В нынешнем году ции увеличился по сравнению
Это означает, что наша у нас будет построено жилых с соответствующим периодом
страна берет более высокие домов общей площадью 80 мил 1958 года более чем на И
темпы, чем намечалось семи лионов квадратных метров, а процентов.
леткой. В 1960 году закла в 1960 году—101 миллион Досрочно выполнен план
производства чугуна, стали,
дывается прочная основа для квадратных метров.
досрочного выполнения вели На основе роста националь проката черных металлов и
стальных труб, добычи же
кого семилетнего плана.
дохода в 1960 году уве лезной руды, угля, нефти,
Советский народ успешно ного
реальные доходы ра производства меди, аллюмирешает задачу максимального личатся
бочих,
служащих
крестьян. ния, никеля, свинца, цинка,
выигрыша времени в соревно По сравнению с и довоенным
вании с капитализмом. За 1940 годом реальные доходы олова, электроэнергии, метал
лорежущих станков, тяжелых
первые два года семилетки
и служащих будут и уникальных кузнечно-прес
наша страна увеличит вы рабочих
в два с лишним раза, совых машин, доменного обо
плавку стали на десять мил выше
а
доходы
крестьян—почти в
лионов тонн, а Соединенным два с половиной
раза.
Штатам Америки на достиже
Программа
повышения
жиз
ние такого прироста производ
ненного
уровня
населения,
на
ства стали понадобилось 12
меченная
на
1960
год,
это Центральное статистическое
лет. Выработку электроэнер
управление при Совете Мини
новое
яркое
-подтверждение
гии мы поднимем за два го
стров СССР сообщает, что тру
того,
что
наши
планы
явля

да на 56 миллиардов кило
ватт-часов. США затратили ются планами мирного хозяй женики сельского хозяйства,
на такой прирост выработки ственного и культурного строи осуществляя принятые ими
электроэнергии пять лет. До тельства. В них выражена не обязательства по досрочному
бычу нефти мы увеличим за устанная забота партии и выполнению заданий семилет
два года на 31 миллион тонн, правительства о благе и него плана, установленных
решениями XXI съезда КПСС,
а США потребовалось на это счастье народа.
добились в 1959 году даль
По
всей
стране
с
огромной
девять лет.
План и бюджет на второй силой звучит в эти дни пла нейшего роста поголовья ско
год семилетки обеспечивают менный предоктябрьский При та, увеличения производства
и продажи государству про
быстрый рост промышленности, зыв ЦК КПСС:
дуктов животноводства.
и особенно тяжелой индуст Трудящиеся
Советского
рии, развитие сельского хо Союза! Добьемся нового мощ Досрочно выполнен годовой
зяйства и транспорта, уско ного подъема экономики и план закупок мяса на 100,2
рение технического прогресса культуры нашей страны, процента, яиц — на 101 про
во всех отраслях народного дальнейшего укрепления мо цент, щерсти—на 102 процен
хозяйства, дальнейший подъем гущества социалистической та.
экономики и культуры всех Родины! Вперед, к новым Мяса на 20 октября закуп
союзных республик. Достаточ победам в строительстве лено пять миллионов 986 ты
сяч тонн (в живом весе), что
но сказать, что в 1960 году коммунизма!
на
миллион 723 тысячи тонн
общая сумма затрат на на (Из передовой „Правды" за
больше, чем было закуплено
родное хозяйство за счет бюд 29 октября).

Промышленность РСФСР досрочно выполнила
план десяти месяцев
рудования, технологического
оборудования и запасных час
тей для текстильной и пище
вой промышленности, проход
ческих комбайнов и породопо
грузочных машин, приборов и
средств автоматизации, само
ходных зерновых комбайнов,
навесных тракторных культи
ваторов, фосфатных и азот
ных удобрений, каустической
соды, автомобильных покры
шек, синтетических смол и
пластических масс, искусст
венного
и синтетического
волокна, синтетического эти
лового спирта, пиломатериа
лов, бумаги, тканей всех ви
дов, кожаной обуви, часов,
телевизоров, мяса, колбасных
изделий, животного маслаг
цельномолочной продукции и
ряда других изделий.
Центральное статистичес
кое управление при Совете
Министров РСФСР.

Годовой план—досрочно
за 9 месяцев 20 дней в прош
лом году.
По сравнению с 1 октября
1953 года количество круп
ного рогатого скота, увеличи
лось на 37 процентов, в том
числе коров на 53 процента.

Выполнили
обязательства
Колхозники сельскохозяй
ственной артели „Красный
) маяк“, борясь за достойную
I встречу 42 годовщины Вели
кого Октября и Пленума ЦК
КПСС, 30 октября выполни
ли социалистические обяза
тельства по продаже молока
государству. Всего продано
170 тонн. Продажа молока
государству продолжается.

;
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Комсомольская жизнь
Выше уровень
внутрисоюзной работы
Горячо обсуждали делегаты
отчетно - выборной комсомоль
ской конференции металлургов
доклад секретаря заводского
комитета Геннадия Агеева.
Один за другим поднимались
они на трибуну и говорили о
том, с какими успехами ком
сомольцы завода пришли к
своей конференции, о недо
статках, которые все еще
имеются в работе комсомоль
ской организации.
Выступающие называли фа
милии передовиков первого
года с-е м и л е т к и крючоч
ника Е. Прусакова, подруч
ного сталевара, члена брига
ды коммунистического труда
В. Шешенина, сортировщицы
листокровельного цеха Т. Се
нечкиной, вальцовщика А. Аки
фьева, нарезчицы А. Красави
ной, рационализаторов Короб
кова и Панина и многих, мно
гих других, отдающих все
свои силы на досрочное вы
полнение задания первого, го
да исторического семилетия.
Одновременно делегаты ука
зывали,. что в организации все
.'Сще низка внутрикомсомольская дисциплина. Имеются
случаи, когда из-за неявки
комсомольцев срывались цехо
вые собрания, и даже обще
заводские комсомольские ак
тивы. Приводились примеры
нарушения комсомольцами тру
довой дисциплины. Их за от
четный период было больше
сотни. Многие комсомольцы на
рушают порядок уплаты член
ских взносов. На заводе имеют
ся задолжники. Не уделялось
должного внимания идеологи
ческому воспитанию комсо

мольцев и молодежи завода. В
частности, указывалось, что
лекции, доклады, беседы и
тематические вечера проводят
ся не регулярно.
Лекторская группа при ко
митете ВЛКСМ, возглавляемая
Н. Кокоревой, по сути дела
бездействовала. Из 12 членов
группы за год по одной—две
лекции прочитали только Е. Ко
миссарова, С. Бушуева и Н. Ко
корева. Остальные члены от
малчивались.
Молодежные вечера прово
дятся редко и малосодержа
тельны. Оставляет желать луч
шего и работа сети комсомоль
ского просвещения. В ряде
кружков и политшкол слаба
явка слушателей и низок идей
ный уровень проводимых за
нятий.
Комсомольска я организация
слабо растет. За год принято
всего лишь 85 человек, хотя
база для роста на заводе
большая.
Мало оказывалось практиче
ской помощи первичным ком
сомольским организациям.
Подвергая деловой критике
недостатки, комсомольцы на
метили конкретные пути их
устранения.
■ В прениях выступили тт.
Чигорин, Крестин, Кудасов,
Растунин, Васюков, Акифьев,
Баринов, Ванюков, Копанев,
секретарь горкома ВЛКСМ
т. Кукарцев, директор завода
тов. Шарапов и другие.
Конференция работу завод
ского комитета признала удов
летворительной и избрала но
вый состав. Секретарем вновь
избран Геннадий Агеев.

Предложение физкультурников

Кто будет
устанавливать
~ Спортивным залом ДСО нимающимся в зале, прихо
«Труд» металлургического за дится ложиться на пыльный
электрофонари
вода пользуются почти все пол, а умыться после заня
физкультурники города. Имен тий негде.
на улице Нахимова?
но здесь в осеннее и зимнее Знают ли об этом заводской
время проводят занятия раз комитет комсомола и проф Улица Нахимова существует
личные секции.
союзная организация завода? в городе давно. Как ни стран
Осеннее время уже настало, Если не знают, то плохо, а но, на ней до настоящего
а спортивный зал не подго если знают, то почему не при времени не установлены элект
товлен. По этой причине не нимают мер к быстрейшему рические фонари ночного ос
вещения. Стоит ли доказы
которые секции, в том числе завершению ремонта зала.
и секция боксеров, не рабо Ряд физкультурников заво вать, что этот недостаток при
тают.
да высказывает такое мнение: носит много огорчений тем,
Нельзя сказать, что зал не сейчас в зале необходимо на кто проживает на ней.
ремонтируется.
Частичный 5—7 дней запретить всякие В свое время жильцы улицы
его ремонт происходит и в занятия, а тем временем за пробовали ликвидировать на
стоящий пробел.
Обращз настоящее время. Однако пол кончить ремонт.
лись мы в коммунальный
в зале не покрашен, душевая
Ю. Баранов,
трест, в жилищно-коммуналь- .
не отделана. Спортсменам, за
боксер второго разряда.
ный отдел
металлургиче
ского завода, в горкомхоз.
Нет заботы о пассажирах
По нигде не нашли под
Грязно и неуютно на же да на Станции Павильон на держки.
В коммунальном
лезнодорожной станции Па 40 минут был задержан до тресте нам отвечали: «Электро
вильон. В помещении очень полнительный поезд. Зная, линия, проходящая по улице,
мало лавок для сиденья, нет что дополнительный поезд принадлежит
металлургиче
ни одного столика, отсутст стоит на железнодорожных скому заводу, пусть он и
вует питьевая вода.
путях, дежурный по стан устанавливает фонари». В жп- .
Рабочие и пассажиры С ции пропустил два встречных лищно-коммунальном отделе
детьми, ожидающие поезда, поезда и лишь после этого завода говорили:—«В черте го
вынуждены сидеть на полу, отправил
дополнительный. рода освещение на. улицах
чтобы покормить ребятишек. К Часто бывают случаи, когда к устанавливает коммунальный
тому же пол моется от случая пассажирским поездам при трест».
к случаю. Не говоря уже о цепляются товарные вагоны.
Кто же прав из двух на
радио, в помещении нет ни
Руководители железнодо званных учреждений?
портретов, ни лозунгов, ни рожного цеха обязаны строго Разумеется, главный воп
плакатов.
соблюдать график движения
не в этом. Жителей ули
Мало заботы проявляют ра пассажирских поездов, а тех, рос
цы
интересует
другое: может
ботники железнодорожного це кто его нарушает, привлекать ли горисполком
заставить
ха о рабочих, проживающих в к ответственности.
коммунальный
трест
или ЖКО
поселках Виля и Верхняя Ве Бушуев, Батов, Меркулов,
металлургического завода ос
рея. Так, 3 октября 1959 го
рабочие лесозавода.
ветить улицу Нахимова? Нуж
да в этом есть, особенно сей
Холода застали врасплох
час,
в осеннее время.
УВАЖЕНИЕМ произносят году семилетки выдать Роди
Н. Брюнчугин.
металлурги имя мастера не 700 тонн сверхплановой В результате затянувшего записано, что строительство
сталеварения коммуниста Ни стали. И свое слово они дер ся строительства склада су склада сутунки должно быть
колая Ивановича; Рыбакова. жат крепко. Сейчас на их ли тунки в листокровельном цехе завершено в октябре, но судя
Когда мы
Руководимая им комсомольски- цевом счету свыше 850 тонн металлургического завода со по тому, как идут дела, строй
здались.
тяжелые
условия
тру

ка вряд ли закончится в ян услышим радио?
молодежная бригада одной из сверхплановой стали.
первых стала бороться за зва Па днях бригаде коммунис да для прокатчиков станов варе будущего года.
ние коллектива коммунисти та Николая Рыбакова первой №№ 4 п 5. Прокатчики в на Создавшееся положение от Улица Северная и соседние
ческого труда. Вступая в со на металлургическом . заводе стоящее время работают на рицательно сказывается на про с ней улицы заселены два го
изводственных делах.
ревнование, молодые метал присвоено звание коллектива сквозняке.
да назад. Дома здесь пост
Не лучше положение у рез Нужно принимать решитель роены со всеми удобствами,
лурги дали слово в первом коммунистического труда.
чиков сутунки: их поливает ные меры к тому, чтобы стро но ...не хватает одного—радио.
дождем, а иногда посыпает ительство склада сутунки бы О проводке радиосети в на
Есть годовая норма!
снегом.
ло закончено как можно бы ши дома разговоры ведутся
В
решении
отчетно-выборно

В. Удалов,
уже третий год. Начальник
Тепло поздравили товарищи] почетного звания коллектива го партийного собрания было стрее.
рабочий
листокровельного
цеха. ОКСа металлургического заво
■по работе молодых бензопиль коммунистического труда.
да тов. Токарев неизменно от
щиков Пристанского мастер Молодые, лесозаготовители
вечает,
что все будет сдела
„Крокодил в походе"
ского участка Владимира Де досрочно завершили выполне
но.
Но
его
обещания остают
нискина, Александра Денеж ние задания первого года ис
ся
обещаниями.
Вот
у.ке
почти
как
год
У
проходной
Досчатинского
кина, Александра Оглодкова, торического семилетия, дав за
завода медоборудования ког Под густой березой
Последний раз тов. Токарев
Сергея Пантелеева, Ивана
Шикова и Владимира Елиски- десять месяцев 1100 кубомет да-то в специальной витрине
«Крокодил»(!)подмоги ждет, информировал, что наши дома
будут радиофицированы в чет
на с присвоением их бригаде ров сверхплановой древесины. регулярно вывешивался сати Льет ручьями слезы.
рический листок: «Крокодил в
вертом квартале текущего го
походе». Вот уже около года Почему ты свой поход
да. Судя по тому, как идут
Комсомольская хроника
витрина пустует, от заголовка Кончил, друг наш милый?
работы, и это обещание вновь
останется пустым звуком. По- ■,
ТОРЖЕСТВЕННО
отметили осталось несколько разрознен Ждет тебя давно народ
НОГИЕ юноши и девушки
I 41-ю годовщину
ВЛКСМ ных букв. (Из письма в ре С едкою сатирой.
М нашего города и района в комсомольцы
ка что поставлены^ ' только
города и района. В дакцию). >
канун славного юбилея—41-и го
опоры, а проводка до сих пор
довщины ВЛКСМ —решили стать день юбилея во Дворце культуры
не
сделана.
металлургов состоялся вечер, по
комсомольцами.
ПОСЛЕ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
священный
знаменательной
дате.
В ряды ВЛКСМ за последние
Если положиться на обеща
комсомольцев
«Такие товары должны быть в магазинах»
дни принято более ста молодых Тепло поздравил
ния
тов. Токарева, можно на
рабочих, служащих, колхозников со славным юбилеем один из
На заметку, опубликованную под таким заголовком, па- верняка сказать, что радио
и учащихся школ и ремесленных старейших коммунистов города
училищ. Среди них колхозники Григорий Николаевич Агафонов.
чальник ОРСа металлургического завода тов. Шибаев сооб мы услышим не скоро. Одна
Горячо приветствовали своих
сельхозартели имени Кирова Вя
щил, что фонды на стройматериалы: кровлю, цемент, стек ко такой оборот дела нас не
чеслав Андрианов, Алексей Зай старших братьев—комсомольцев
ло переданы складу Главлесстройторга. Данные товары яв устраивает. Мы требуем, чтобы
представители
пионерских
орга

цев, Раиса Подкустова, старше
ляются фондируемыми, а поэтому ОРС в продаже их не радио в паши квартиры было
классницы школы № 3 Галина низаций города.
Вечер закончился праздничным
Кочеткова и Галина Подкустова,
проведено как можно быстрее.
имеет.
ученицы школы № 8 Нина Моть- концертом художественной само
Д. Кондрашова.
В
части
мастики
для
натирания
полов
претензия
закон

кова, Фаина Ворохобова и мно- деятельности, танцами, играми.
ная.
Приняты
меры
к
закупке
ее.
1ие другие.

Бригаде присвоено звание коммунистической
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Не медлить с вывозкой
торфа на поля

ВЫКСУНСКИЙ

3

РАБОЧИЙ

Мероприятия одобряют,
но в жизнь не претворяют

Итоги текущего сельскохо- Почин этой бригады под Выполняя решения XXI съез полностью механизированы. куются па молоте, располо
и полеводческая да КПСС и июньского Плену Внедренное предложение по женном в конце южной сто
„зяйствениого года по расте держала
ниеводству показали, что уро бригада, которой руководит ма ЦК КПСС, коллектив цеха зволило снизить расход до роны пролета, отжиг их про
жайность сельскохозяйствен Щеголяв А. А. 90 тонн торфа № 5 проделал значительную рогостоящего металла в 15 изводится в другой части про
ных культур во многих кол уже завезено на поля брига работу по совершенствованию раз, а трудоемкость изго лета в 90 метрах от молота,
хозах района продолжает ос ды, и темпы с каждым днем производства, внедрению но товления пуансона сократить а для того чтобы оправить
таваться низкой. Одной, и са наращиваются. Хорошо трудят вых технологических процес в 8 раз.
поковки после отжига, их
мой главной, причиной низкой ся на вывозке торфа в этой сов в изготовлении отдельных Однако всё это только на снова приходится переносить
урожайности является недо бригаде возчики Иванов А. II., деталей и узлов. В первом чало большой работы в деле в южную часть пролета.
статочное удобрение полей, Голубев К. И., накладчики году семилетки значительно технического прогресса. В це В оргтехмероприятиях цеха
плохое использование удобре Иванова Е. И. и ПрошинаИ. А. возросла активность рациона хе много еще недостатков и записано, что рядом с моло
ний и особенно цепного и де Хорошо и то, что в этом лизаторов и новаторов произ главным из них является: том необходимо поставить
шевого удобрения—торфа.
колхозе уже сейчас определе водства. От внедренных пред отсутствие потока в изготов специальную печь для отжи
Опыт работы колхозов «Путь ны площади, на которых бу ложений цех получает сотни лении деталей и узлов.
га. Ио вот уже несколько лет
,Ленина», имени Калинина и дут выращиваться картофель тысяч рублей экономии.
Вот несколько примеров. вопрос этот разрешается лишь
совхоза «Выксунский» гово и кукуруза, и удобрения вы Недавно внедрено в произ Более 80 позиций деталей в на бумаге.
рит о том, что при разумном возятся па эти участки. Пла водство еще одно ценное пред цехе делаются на штамповоч
использовании торфа на удоб нируется вывезти не менее 30 ложение бригадира по оснаст ном молоте, обрезка их про В цехе более 80 наимено
рение, то есть внесение его в тонн торфа и 20 тони навоза ке С. И. Прокина и конструк изводится на прессе, распо ваний заготовок и деталей
на вновь орга
почву в виде тбрфо-павозпых, на гектар.
тора отдела главного техно ложенном в 30 метрах от мо изготовляются
низованном
участке,
располо
торфо-фекальных компостов, с Хорошее дело начато в кол лога 3. С. Конкиной. Прежде лота, а очистка поковок от
женном
под
эстакадой.
В зим
добавлением доломитовой му хозе «Красный маяк». Дело болты в 16 и 30 миллиметров окалины осуществляется в
нее
время
из-за
отсутствия
ки и других минеральных чести руководства артели раз изготовлялись в специальных другом пролете цеха. Для про
удобрений, дает прибавку уро вернуть вывозку торфа во штампах. Пуансоны при этом ведения этих мероприятий теплого перекрытия на участ
жая картофеля от 40 до 50 всех бригадах, использовать делались из высоколегирован приходится дважды переносить ке работать очень трудно.
центнеров и зерновых от 2 до на этой работе весь транспорт ной стали весом в 18 кило все детали к нагревательным В дождливую погоду с трех
3 центнеров с гектара. Без и обеспечить выполнение сво граммов и при износе выбра печам и рабочим местам. Ра сторон цеха скапливается во
проникая на рабочие пло
условно, есть из-за чего по их планов: вывезти не менее сывались.
ботники цеха несколько раз да,
щадки,
так как у стен не
3 тысяч тонн торфа.
трудиться.
Теперь вместо пуансона предлагали руководителям за сделано отмосток.
11 о там, где применению В ценности торфа, как хоро сделан постоянный корпус из вода переставить один молот,
торфа не уделяется внимания, шего удобрения,теперь убеди дешевого металла со сменны а на его место установить Устранение указанных недо
урожайность продолжает оста лись и в колхозе имени Ка ми вкладышами из легирован обрезной пресс, чтобы нала статков
значительно повы
ваться низкой.Возьмем, к при линина. Результаты работы в ной стали весом лишь в 1,2 дить поточное производство и сит культуру производства,
меру, колхоз «Красный маяк». текущем году еще раз пока килограмма. Характерно отме тем самым резко повысить резко сократит цикл длитель
Здесь урожайность ржи со зали, что торф—это ценное тить, что если раньше на производительность труда. Но ности изготовления деталей и
ставляет 3,3 центнера, вико- удобрение. От внесения ком доводку шестигранника до все эти мероприятия только позволит создать нормальные
овсяной- смеси—2,7 центнера, постов здесь получена при требуемых размеров затрачи одобряются администрацией условия труда работающим.
И. Футерман,
а гречихи 1,5 центнера с гек бавка урожая картофеля по вался физический труд спе завода, а дальше слов дело
тара.
60 центнеров с гектара. Прав циалистов высокой квалифи вперед не двигается.
заместитель начальника
Внимательно изучив опыт ление артели организовало кации, то сейчас эти работы Крупные поковки в цехе ।
цеха № 5 завода ДРО.
работы передовых артелей п ныне бригаду по вывозке тор
.посоветовавшись с колхозни фа на поля и компостирова
ками,
правление колхоза нию его с навозом и мине
«Красный маяк» сделало вы ральными удобрениями. 28 ок
зданий, расположенных
вод, что без применения тор тября эта бригада приступила Вдохновенно трудится. над вагонами подъемностью до 20 лых
на
различных
участках пути.
претворением
в
жизнь
реше

тонн.
Улучшился
также
вагон

фа на удобрение, которого к работе.
Большие
работы
предстоит ‘вы
ний
XXI
съезда
партии
кол

ный
парк
нормальной
колеи.
очень много вблизи полей, Задача руководителей кол
полнить
по
переустройству
же
лектив
железнодорожного
цеРяд
вагонов
здесь
капитально
поднять урожайность невоз хозов состоит в том, чтобы
лезнодорожных
путей
на
стан

ха
металлургического
завода.
отремонтирован
на
ремонтных
можно.
ценное начинание колхозов За 9 месяцев план грузопере
ции
Виля
в
связи
со
строитель

заводах, приобретены новые 4
И вот уже в первую дека «Красный маяк», имени Кали
ством
нового
моста
через
пло

возок
выполнен
на
106,5
про

- осные пассажирские вагоны.
ду октября в полеводческой нина по вывозке торфа на
тину
пруда.
цента,
плана
ремонта
парово

бригаде, которой руководит шло распространение во всех
Однако все эти мероприятия Очень напряженно железно
Пантелеев Степан Яковлевич, хозяйствах, причем работу по зов—на 101 и ремонта ваго являются только началом боль дорожный
работает по
приступили к вывозке торфа и вывозке торфа надо не от нов—на 102,5 процента. Ус шой программы, намеченной обеспечениюцех
цехов
завода ва
пешной
работе
цеха
во
многом
„навоза на поля и их компо кладывать, а проводить сей
семилетним планом. Требуется гонами местного парка.
При
способствовали
крупные
меро

стированию. Здесь уже выве час, нисколько не медля.
еще
многое
сделать
для
нор

чем
напряженность
эта
стала
зено 420 тонн торфа и 110 Дело чести партийных ор приятия по механизации про мальной работы цеха в зимний постоянной. На заводе часты
тонн навоза. Хорошо трудят ганизаций колхозов выпол изводства, ввода в эксплуата период и в 1960 году. До сих случаи, когда вагоны в произ
ся на вывозке удобрений се нить решение городского пар цию новых наиболее экономич пор у нас не закончен капи водственных цехах и на то
кретарь комсомольской орга тийного актива и обеспечить ных машин и механизмов.
тальный ремонт водоемного
складах по нескольку"
низации Маслихин Алексей, вывозку на поля под урожай В текущем году вступил в здания, медленно ведется ре варных
суток
стоят
под разгрузкой.
строй
и
пущен
в
работу
узко

Матвеев И. С., Шуралев И. С., 1960 года не менее 45 тысяч
монт нескосушилки на Уноре.
Начальникам
цехов следует
колейный
тепловоз
мощностью
.они работают без накладчи тонн навоза и 50 тысяч тонн
Непростительным
является
строго
соблюдать
указания
в 300 лошадиных сил, вагон также и тот факт, что на
ков и делают в день 9—10 торфа.
А. Каверин,
директора
завода
о
быстрей
ный
парк
узкой
колеи
попол

рейсов.
начальник сельхозинспекции.
станции Выкса-Нижняя нор шей разгрузке подвижного
со
нился новыми большегрузными мальной
колеи не построено става и не тормозить работу
здание станции.
В совхозе „Выксунский"
Как мы храним
Требуется хорошая органи железнодорожников.
Н. Бакалейщиков.
зация труда и оперативность
заместитель
начальника
технику
Дополнительный резерв
| шая, подморожена. Буртовать
строителей, чтобы капитально
железнодорожного цеха
Как только картофель был поэтому нельзя. Специалисты Наш колхоз богат техникой. отремонтировать более ста жи
металлургического завода.
убран с полей, началась пе совхоза посоветовались и при У нас три трактора, комбайн,
репашка всех площадей. В шли к единодушному мнению: много других машин. Чтобы
ф Новая машина для строителей ♦ ход пущены культиваторы и —силосовать.
техника могла служить доль
плуги, работа ведется весь Все подобранные клубни ше, мы уделяем большое вни
Ленинград. Завод строитель- „
световой день. Особенно ус свозятся к фермам централь мание ее хранению. Как толь
ных машин изготовил первую |
партию пневмомеханических ।
пешно идет перепашка в Мот- ной усадьбы. Здесь картофель ко закончился сенокос, мы все
подъемников „С-558Эта вы- |
мосском и Грязновском отде- измельчается и закладывается сенокосилки очистили и поста
сокопроизводительная машина ।
_лениях.
в траншею.
вили под навес.
в комплекте с разгрузчиком |
—С первых перепаханных Убраны с полей и овощи.
Трактора также не остают
„С-559“ даст возможность ме- |
ханизировать разгрузку
из <
60 гектаров, — рассказывает Оставшийся капустный лист ся под открытым небом. Не
железнодорожных вагонов бес- |
директор И. Ф. Безруков, — совместно с яровой соломой смотря на то, что они ежед
тарного цемента и транспор а
дополнительно взято около также закладывается в силос. невно работают, ночью их ста
.тировку его по трубам в си- *
т150 тонн картофеля. В основ В первом отделении уже за вим также под навес.
лосы склады. В течение часа |
подъемник может переместить |
ном — это крупные клубни. ложено две ямы такого сило Сейчас мы строим навесы
100 тонн цемента. Машина |
Они будут хорошим кормом для са, в песоченском отделении— для остальной техники: ком
найдет применение на пред- |
скота.
одна, около 50 тонн заготов байнов, сеялок, плугов, куль
приятиях строительной инду
‘ Организованно идет подбор лено капустнрго силоса и в тиваторов. Все машины будут
стрии.
На снимке: сборщики Н. И.
и вывозка выкопанных клуб Грязновском отделении.
защищены от влияния атмос
Алексеев (на переднем плане) ;
ней.
По 2300 килограммов моло ферных осадков.
и В.Д. Быстров гововят к от
А. Казаков,
Картофель силосуется
ка от каждой коровы решили
правке пневмомеханические |
Как лучше использовать, надоить животноводы совхоза заместитель председателя
подъемники.
Фотохроника ТАСС.
Р.
Фото Г. Колосова.
выпаханные клубни ? Часть в текущем году.
колхоза «Путь Ленина»
из них, правда, совсем неболь.....
по техийке.

Нерешенные вопросы транспортников

■
л

ВЫКСУНСКИЙ

Из сообщения комиссии
Академии наук СССР
по наименованию образования на обратной стороне Луны

Комиссия Академии наук СССР под председательством
члена-корреспондента Академии наук СССР А. А. Михайло
ва, рассмотрев материалы по исследованию фотографий, по
лученных с борта автоматической межпланетной станции,
утвердила наименования достоверно установленных образо
ваний на обратной стороне Лупы, невидимой с Земля.
Ир мере выявления новых образований па обратной сто
роне Луны их наименования и описание будут публиковаться.
Москва, 26 октября 1959 г.

Вот она,
невидимая сторона Луны!

Распределение объектов на невидимой с Земли стороне
Луны выявленных при предварительной обработке фотогра
фий, полученных с борта автоматической межпланетной
станции: 1. Большое кратерное море диаметром 300 км—
море Москвы; 2.Залив Астронавтов в море Москвы; 3. Про
должение Южного моря на обратной стороне Лупы; 4. Кра
тер с центральной горкой Циолковский; 5. Кратер с централь
ной горкой Ломоносов; 6. Кратер Жолио-Кюри; 7. Горный хре
бет Советский; 8. Море Мечты. Сплошная линия, пересекаю
щая схему,—лунный экватор; пунктирная линия—граница
видимой и невидимой с Земли частей Луны. Римскими циф
рами обозначены объекты видимой части Луны: I—море
Гумбольдта; II—море Кризисов, III—море. Краевое; IV—море
Волн; V—море Смита; VI—море Плодородия; VII—море Юж
ное.
Фотохроника ТАСС.
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РАБОЧИЙ

Памяти поэта

За партой супруги Мочалины
В мелкосортном цехе метал
лургического завода трудятся
супруги Мочалины. Муж—Вик
тор Степанович—работает свар
щиком,
жена — Маргарита
Дмитриевна—оператором про
катного стана.
Жизнь сложилась так, что
свой трудовой путь Виктору
пришлось начать в трудные
годы Великой Отечественной
войны 15-летним пареньком.
—Доучусь потом,—думал он
в то время. Но это потом за
тянулось на долгие годы, од
нако жизнь все настойчивее и
настойчивее требовала от Вик
тора знаний. Не завершила
своевременно своего среднего
образования и его жена.
И вот осенью текущего го
да кандидаты партии Виктор и
Маргарита Мочалины сели за
парты в школе рабочей моло
дежи. Виктор учится в вось

мом классе, Маргарита—в де
вятом.
С первых дней учебы супру
ги встретили немало трудно
стей. Сказывался и большой
перерыв в учебе, и то,* что им
приходится воспитывать двоих
детей, но Мочалины, помогая
друг другу, успешно преодо
левают трудности.
Виктор Степанович учится
только на 4 и 5 и пользуется
заслуженным авторитетом сре
ди товарищей. Они избрали
его старостой класса. Выкраи
вает Виктор время и для об
щественной работы. Он группрофорг смены. Не отстает' от
мужа и Маргарита Дмитриев
на. Против ее фамилии в
классном журнале стоят лишь
пятерки. Кроме того, она ак
тивная участница художест
венной самодеятельности цеха.

Кто не знает этих и мно
гих других подобных груст
ных и задушевных песен н
стихов Алексея Васильевича
Кольцова—великого народного
поэта, чье 150-летие со дня
рождения отмечает вся стра
на.
Выксунцы любят и высоко
чтят поэзию А. В. Кольцова.
Его произведения читаются с
неослабным интересом. Идя
навстречу своим читателям,
библиотека Дворца культуры
металлургов проводит сегод
ня, 1 ноября, вечер памяти
поэта.
В лекции-концерте будет
рассказано о жизни и твор
А. Баохин.
честве Кольцова. Участники
художественной самодеятель
ности прочтут стихи поэта, аВ дни осенних каникул
солисты исполнят песни.
Много интересного ожидает гов учащиеся девятой и чет Начало вечера в 18 часов.школьников города и района вертой школ встретятся на Вход свободный.
И. Дроздова,
в дни осенних каникул, кото праздничном утреннике, по
ав. библиотекой.
рые впервые в этом году про священном Великой Октябрь
водятся в школах с 5 по 9 ской социалистической ревоноября включительно.
ции.
В эти дни городская дет
На заслуженный
ская библиотека проведет1 ут В школе № 10 состоится
отдых
ренник учащихся младших общешкольный сбор дружин
классов на тему: «Дорогой и праздничный вечер старше
счастливый день», посвящен классников. К ним здесь уси На днях коллектив учите-*
лей и работников школы ра
ный празднику Великого Ок ленно готовятся.
1 тепло
тября.
Многие пионерские дружи бочей молодежи
Для старшеклассников в ны в дни каникул совершат проводил на заслуженный от
детском секторе Дворца куль походы и экскурсии по окрест дых техническую служащую*
туры состоится вечер: «Празд ностям города, зажгут празд Марию Ивановну Шамарыгину.
ник Великого Октября».
ничные костры, побывают в Много сказано было в этот
В Рабочем клубе металлур городском историческом музее. вечер задушевных слов в ад
рес скромной труженицы, а
затем вручен ей подарок.
В ответном слове Мария
Я буду пионером
Ивановна горячо поблагода
Утренник на эту тему, под церт художественной самодея рила Коммунистическую пар
готовленный городской дет тельности,
подготовленный тию и Советское правительст
ской библиотекой, состоялся в третьеклассниками школы №10 во за отеческую заботу о со
детском секторе Дворца куль под руководством семикласс ветских людях, за спокойнуюи обеспеченную старость.
туры металлургов.
ницы Насти Елисеевой.
К утреннику была подготов Затем ребята дружно отве
лена специальная книжная вы чали на вопросы литературной
Извещение
ставка на тему: «Правила ок викторины: «Знаешь ли ты,
тябрят».
из каких это сказок».Победи Библиотека кабинета поли
Участники утренника — ок тели награждались дружными тического
освещения
тябрята школ города с удо аплодисментами и памятными ГК КПСС с п1р ноября
1959 го-'
вольствием прослушали кон- подарками.
да работает с 9 часов утрадо 6 часов вечера. Перерыв на
Фельетои
обед с 1 часу до 2 часов дня.
Выходной день ■воскресенье

О дороге в Досчатое

Положение автоматической межпланетной станции в про
странстве при фотографирования обратной стэргшы Луны
(стрелки справа показывают направление лучей Солнца).
Фотохроника ТАСС

Не шуми ты, рожь.
Спелым колосом!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!

Горком КПСС.

Счастливые люди в Мотм >се этом,
Там ходит автобус зимою и летом
С утра и до ночи, всегда регулярно,
А вот у Досчатого с этим печально.
Два раза такси проползет в день базарный,
Да так изредка, как на случай пожарный,
Клянут и ругают автобус безбожно,
А ездить и впрямь там нельзя—бездорожье.
Два года назад еще были тревоги,
В газете писалось об этой дороге,
Завод медицинский завез даже шлак
И бросил его на шоссе кое-как.
Шлак этот частично прибрали к рукам,
Подальше с дороги—поближе к домам.
А вот депутаты, актив из Совета
Наверно и думать забыли об этом.
Давно бы дорогу уже подмостили
Рабочие руки, общественной силой.
Не хочет Совет принимать беспокойства
В вопросах культуры и благоустройства.
А. Борисов.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

ТОРГ во Дворце культуры .
с 4 по 6 ноября вклю
чительно проводит вы
ставку и продажу ку
линарных изделий с
10 часов утра до 6 часов
вечера.
Таисия Михайловна Селезнева,
проживающая в г, Выксе, ул. Шев
ченко, дом № 30, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Виктором Ивановичем
Селезневым,
проживающим
в
г. Выксе, ул. Шаблыгина, дом № 21. Дело "слушается
в нарсуде
г. Выксы.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Люди семи/^

Лучший в

це^е

В огне соревнования

Одержимые большим стрем
Восьмой цех завода дробиль
лением—встретить всенарод
но-размольного оборудования.
ный праздник 42-й годовщины
Слышится однообразный рит
Великого
Октября хорошими
мичный шум станков. И лишь
трудовыми
успехами,
—замеча
*на слесарном участке привыч
тельно
трудится
коллектив
ный гул станочных моторов
молодежной бригады монтаж
нарушает стук молотков, на
ников,
’ возглавляемый Викто
пильников и других инстру
ром
Кульмяевым.
ментов.
Орган Выксунского горкома КПСС,
Закончив строительство пер
Над рабочим столом, где
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
вой
очереди труболитейного
аккуратно сложены штампы,
цеха
металлургического
заво
поступившие на участок пос
Год издания 30-й
I
Цена
да,
бригада
обязалась
к 7
СРЕДА, 4 ноября К5Э г.
Л 131 (6178)
I 15 коо.
ле механической обработки,
ноября
завершить
монтажные
сосредоточенно склонился сле
работы в здании, где будет
сарь Лев Облётов. Здесь про
осуществляться окраска труб.
изводится окончательная от
В настоящее время сбыт
делка штампов. От того, как
отлитых
труб задерживается,
Сейчас, когда под руковод чению своих кадров руководи точно и аккуратно слесари вы
так
как
в
цехе нет помеще
ством Коммунистической пар тели некоторых цехов завода полнят эту работу, будет за
ния
для
их окраски. Вот
висеть качество деталей, изго
тии советский народ настой ДРО.
почему
монтажники
И. Глады
Л.
Г.
Облётов
чиво борется за создание ма Серьезные упущения допу товленных в штампах.
шев,
А.
Шишкин,
А.
Куницын
териально-технической базы скают комсомольские комите Работа слесарей на этих
и
А.
Зубаков
с
таким
"стара
коммунизма, на службу чело ты и профсоюзные организа операциях не отличается осо бив и аккуратен в работе, — нием трудятся над претворе

веку приходят новейшие до ции в том, что они слабо кон бым интересом—однообразная говорят о молодом слесаре.
нием
в
жизнь,
взятых
обяза
стижения техники, все более тролируют учебу молодых ра и скучная, не у каждого хва Но не только за труд ува тельств по окончанию строи
совершенными машинами, стан бочих. За два месяца, с сен тит терпенья полировать штам жают его товарищи по рабо тельства нового здания.
ками, приборами оборудуются тября по ноябрь, из школы пы наждачной бумагой и те. Учась на 2 курсе вечерне
Организатором работы в
фабрики и заводы, современ рабочей молодежи № 2 отсея пришабривать каждую деталь го отделения металлургиче
ными орудиями сельскохозяй лось 12 человек, 'из школы с точностью до сотых долей ского техникума, Л. Г. Облё бригаде является Виктор Ва
тов находит время, чтобы при сильевич Кульмяев. До мело
ственного производства попол рабочей молодежи № 1—20 че миллиметра.
нять
активное участие в худо чей продумывая расстановку
Однако
Л.
Г.
Облётову
про

няются совхозы и колхозы.
ловек. Такое положение, с од
Совершенно очевидно, что в ной’стороны, объясняется тем, фессия эта нравится. На из жественной самодеятельности монтажников, он каждому
члену бригады дает конкрет
этих условиях управлять слож что некоторые учащиеся испу готовленные его руками штам цеха.
ной техникой, производствен гались трудностей, с другой- ■ пы не было ни одной претен Хорошими трудовыми успе ные задания и сам следит за
ными процессами, обеспечить на ряде предприятий руково зии от цехов-потребителей. хами тов. Облётов встречает качеством работ по креплению
высокую производительность дители цехов и отделов не Несмотря на то, что при от всенародный праздник 42-ую ответственных узлов.
Бригада ежедневно перевы
труда могут лишь те, кто по создают нужных условий для делке штампов торопиться годовщину Великого Октября.
Досрочно
завершив
план
полняет
установленные нормы
нельзя,
Л.
Облётов
выполняет
стоянно работает над повыше учащихся: посылают их рабо
нием своих политических и тать в вечерние смены, не сменные нормы выработки на первого года семилетки, он выработки и сдает свою рабо
трудится уже в счет 1960 года. ту с хорошим и отличным ка
„ общеобразовательных знаний, предоставляют своевременно 180—200 процентов.
В. Песков.
чеством.
Н. Свербин.
—Исключительно трудолюкто не жалеет сил на усовер отпуска и т. д.
шенствование своего культуртурно-технического уровня. Вот С подобными явлениями на
почему объявленный VI пле до повести решительную борь
нумом ЦК ВЛКСМ поход моло бу. Комсомольским организа
Яркий, содержательный до
На совместных заседаниях
дежи и комсомольцев за зна циям нужно глужбе интере Пять дней над Большим
клад
товарища Никиты Сер
палат
обсуждены
вопросы:
о
соваться
учебой
своих
заочни

Кремлевским
дворцом
разве

ниями комсомольские органи
геевича
Хрущева был выслу
проекте
Закона
о
бюджетных
ков,
учащихся
школы
рабочей
вался
Государственный
флаг
зации города и района обя
шан
с
огромным
вниманием "и
правах
Союза
ССР
и
союзных
молодежи,
интересоваться
ка

Советского
Союза.
Здесь
ра

заны воспринять как боевую
неоднократно
прерывался
ап
чеством
учебы
и
поведением
республик,
о
проекте
Закона
ботала
третья
сессия
Верхов

задачу, решению
которой
лодисментами.
о
порядке
отзыва
депутата
учащихся,
в
случае
необходи

ного
Совета
СССР,
обсудив

должно уделяться повседнев
мости оказывать им практи шая важные вопросы разви Верховного Совета СССР, об По окончании прений Вер
ное внимание.
Указов Призиди- ховный Совет СССР едино-’
Совместно с несоюзной мо ческую помощь. Следует до тия народного
хозяйства утверждении
ума
Верховного
Совета СССР гласно, под бурные аплодис
биться,
чтобы
все,
кто
отсеял

лодежью комсомольская орга
страны.
менты принимает постановле
и
приняты
соответствующие
ся
из
школ,
вновь
вернулись
низация города представляет
ние
по докладу товарища
законы
и
постановления.
в
них.
30
октября
третья
сессия
собой многотысячный отряд.
Н.
С.
в котором це
Совета
СССР
за

Верховного
31 октября, в последний ликом Хрущева,
Однако в текущем году лишь Одновременно с заботой о
и
полностью
одобряет
кончила
обсуждение
докла

день работы сессии, обсуж
около 1100 юношей и деву повышении общеобразователь
ся
внешняя
политика
дов
о
плане
развития
народ

дался вопрос о международ ского правительства. Совет
шек занимаются повышением ного уровня молодежи комсо
ного
хозяйства
СССР
на
1960
ном положении и внешней по Единогласно принимается
своих общеобразовательных и мольским организациям сле
специальных знаний в шко дует больше уделять внима год'и о Государственном бюд литике Советского Союза.
также Обращение Верховного
лах рабочей молодежи, на ния вопросам совершенствова жете СССР/на 1960 год. На Слово для доклада предо Совета
СССР к парламентам
вечернем отделении технику ния квалификации молодых раздельных .-заседаниях Сове ставляется Председателю Со всех стран
мира.
та
Союза
и
Совета
Националь

ма, в средних и высших заоч тружеников. Для этого нужно
Председательствующий
сооб
вета
Министров
СССР,
Перво

ностей
единогласно
приняты
ных учебных заведениях. (шире использовать различные
щает,
что
все
вопросы
повест

му
секретарю
ЦК
КПСС,
де

Закон
о
Государственном
пла

Между тем на предприятиях, курсы повышения технических
ки
дня
сессии
рассмотрены,
и
путату
Н.
С.
Хрущеву.
Депу

не
развития
народного
хозяй

в колхозах и учреждениях знаний, кружки по изучению
таты и гости стоя встречают объявляет третью сессию Вер
. есть немало колхозников, мо передового опыта промышлен ства СССР на 1960 год и За главу
Совета СССР пятого
лодых рабочих и служащих, ного и сельскохозяйственного кон о Государственном бюд ства. Советского правитель I ховного
созыва
закрытой.
которые по различным причи производства. На наших заво жете СССР, "на 1960 год.
нам не сумели получить дах и в колхозах найдется
среднего и даже семилетнего' немало молодых специалистов,
образования.
которые подобно московскому
Факты говорят о том, что инженеру-технологу Евгению С неослабным вниманием | государства—раз и навсегда
вниманием
работе с этим контингентом Пронкину станут оказывать советские люди следили за1 вычеркнуть из жизни общест С большим
следили
мы
за
работой
треть
ва
войну.
Каждый
такой
шаг,
молодежи до последнего време помощь товарищам по работе работой третьей сессии Вер
направленный на сохранение ей сессии Верховного Совета
ни у нас не уделялось должно —добывать знания и совер ховного Совета СССР.
Утвержденный Верховным мира, особенно близок и по СССР. Иначе и не может быть.
го внимания. На металлурги шенствовать квалификацию."
Ведь все, что говорилось на
Комсомол? ские'
орга Советом Государственный бюд нятен нам, рабочим.
ческом заводе, -например, пе
ред началом учебного года низации обязаны тщательно жет на 1960 год еще раз го Горячо одобряя итоги сессии, сессии, непосредственно каса
было выявлено свыше четы обсудить на своих собраниях ворит о неустанной заботе мы уверены, • что наш ' труд лось нас, простых людей всей
рехсот молодых
рабочих, материалы VI пленума ЦК Коммунистической партии и будет служить интересам ми земли. Особое впечатление
которые обязаны были по ВЛКСМ, наметить конкретные Советского правительства о на ра, а каждая тонна сверхпла произвела на нас речь П. С.
сещать школу. Однако 1 пути их претворения в жизнь, родном благе. По сравнению с нового проката будет способ Хрущева. Это и понятно. Ни
<; сентября за парты село с комсомольским огоньком и текущим годом, в 1960 году ствовать досрочному выполне кита Сергеевич говорил о са
мом близком и дорогом .для
только 100 человек. Так же деловитостью добиваться вы значительно возрастают ассиг нию семилетнего плана.
каждого человека—о мире.
невнимательно подошли к обу полнения намеченных планов. нования на культурное строи
тельство,. социальное обеспе В день окончания работы Это вселяет в наши сердца
чение трудящихся, на разви третьей сессии Верховного Со уверенность, что мы вырастим
Выполнили обязательства
вета СССР коллектив нашей своих детей в мире для сча
тие науки и техники.
смены, возглавляемый тов. стливой и радостной, жизни, а
Исключительно
важным
ито

Борясь за достойную встре обязательстве 516 центнеров
Окороковым, успешно завер не для войны.
гом
работы
сессии
является
чу предстоящего Пленума ЦК продал государству 595, а
шил октябрьское задание и Мы горячо одобряем приня
обращение
Верховного
Совета
сельхозартель
имени
Первого
КПСС, колхозники сельхозар
телей имени Кирова и имени мая сдала 218 центнеров, то СССР. к парламентам всех выдал сверх нормы более 700 тые сессией документы и обя
зуемся крепить дело мира
Первого мая к 1 ноября вы есть перевыполнила обязатель стран мира о полном и всеоб тонн проката.
своим
честным трудом.
В.
Абраменков,
полнили десятимесячные обя ство на 38 центнеров мяса. щем разоружении. Этот но
.Мария
и Николай Яшины,
ч
.
вальцовщик
вый
миролюбивый
акт
являет

И. Скорый,
зательства по продаже мяса
рабочие
металлургического
мелкосортного
цеха
ся
ярким
выражением
гуман

экономист райсельхозинспекгосударству.
завода.
металлургического
завода.
ных
стремлений
советского
ции.
Колхоз имени Кирова при
А /

Повышать знания—требование жизни

Третья сессия Верховного Совета СССР

Новый акт миролюбивой политики

Крепить дело мира
трудом

ВЫКСУНСКИЙ
партийная

жя з их»

Комиссии за работой
Большие и сложные задачи наметила мероприятия по уси
решает партийная организа лению технического прогресса.
ция металлургического заво Ныне комиссия по новой тех
да. Ее усилия направлены на нике работает над проверкой
мобилизацию масс для досроч выполнения решений конфе
ного выполнения семилетнего ренции, готовит этот вопрос
плана. Определены пути до вынести на рассмотрение за
стижения этого — непрестан седания парткома.
ное техническое совершенст Большим злом на заводе
вование, борьба за ускорение
брак. Особенно он
внедрения всего нового, пере является
велик
в
мелкосортном
цехе.
дового.
Комиссия
по
контролю
'за
ка
Значительную помощь в вы чеством выпускаемой продук
полнении плана оказывают ции (руководитель тов. Дюкин)
созданные цеховые и общеза обсудила вопрос о браке в
водские комиссии партийного мелкосортном цехе. Выясни
контроля. Расскажем здесь, о лось, что брак идет в основ
первых шагах работы обще ном
из-за плохой работы ме
заводских комиссий.'
ханизмов. При прокатке де
В мелкосортном цехе затя лается много выбросов, из-за
гивалось строительство холо отсутствия сортировки идет
дильника. Вопрос этот был много несортового штрипса,
всесторонне изучен, и рассмот что создает трудности в ра-.
рен комиссией по внедрению боте других цехов. По реко
новой техники (руководитель мендации комиссии в мелко
тов. Бердиков). Выяснилось, сортном цехе усилили конт
что сам холодильник строит роль за качеством, стали тща
ся нормально, по медленно тельнее изучать причины бра
поставляется для него обору ка, завели учет его, принима
дование. Члены комиссии по ют меры к устранению недо
шли в цеха, которые изготов делок. Первые результаты
ляли оборудование. Они на всего этого налицо — ‘брак
месте совместно с первичными уменьшен.
парторганизациями не 'только
Первую работу привела и
выяснили, почему плохо идет
третья
общезаводская комис
изготовление
оборудования,
сия
по
контролю за выполне
по и помогли продвинуть де
нием
заказов
и кооперирован
ло, подключив к этому глав
ного механика и главного ин ных поставок (руководитель
женера завода. В результате тов. Колчина). Из-за непо
изготовление
оборудования ставки Кулебакским метал
было ускорено, холодильник лургическим заводом вагонов
в мартеновском- цехе № 2 рос
подготовлен к пуску.
Эта же комиссия занима ли завалы слитков. Через
лась внедрением.новой техно парторганизацию и производ
логии производства муфт для ственный отдел комиссия до
отдельных видов труб. Она билась того, что поставка ва
выявила некоторые недоработ гонов из Кулебак увеличилась,
ки технического отдела в пе цех стал разгружаться, завал
реходе на новую технологию, слитков уменьшился.
добилась через партийные ор Вся эта работа комиссий—
ганы устранения этих недо лишь их первые шаги. Но бес
делок. В результате освоение спорно, что партийный конт
новой технологии ускорилось. роль приносит уже пользу
В конце прошлого года предприятию.
Л. Свинцова,
партком проводил экономиче
скую конференцию, которая
инструктор парткома.
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$ор металлургов—
один из лучших в области
25 октября в г. Горьком,
во Дворце культуры имени
Ленина, состоялось открытие
нового сезона в театре народ
ного творчества.
Интересен тот факт, что
право участвовать в концерте,
посвященном открытию сезона,
наряду с коллективами худо
жественной самодеятельности
города Горького, было предо
ставлено только выксунцам.
Выступления мужского ан
самбля хорового коллектива
Дворца культуры имени Лепсе
в составе тт. Улапова, Михе
ева, Купчинского, Шестерова,
Куликова, Ярославцева. Тугарева, Лазарева и Авророва,
а также солистов Е. Филонюк,
В. Улапова и В. Михеева прош
ли с большим успехом, что
явилось результатом плодо
творного труда нашего руко
водителя и концертмейстера
С.'А. Мазикиной.. После каж
дого выступления^зрители го
рячо аплодировали нам. Весь
коллектив выксунцев получил
благодарность областного со
вета профессиональных сою
зов.
Нельзя не гордиться тем,
что наш хоровой коллектив
продолжает оставаться в чис
ле передовых коллективов ху-

На спицке: активный участ
ник хорового коллектива’Дворца культуры,■ солист хора
В. Михеев.
Фото М. Пименова.

дожествепной
самодеятель
ности области. Пусть и впредь
его участники свято храпят
эту традицию.
Е. Купчинский,

старейший участник хорового
коллектива Дворца культуры. .

Сессия о работе
рабкоопа
Сессия Досчатинского по
селкового Совета депутатов
трудящихся заслушала и обсудила доклад председателя
рабкоопа Д. Ф. Дроздова об
организации торговли в посел
ке.
Сессия отметила, что за по
следние девять месяцев жите
лям поселка было продано то
варов на 16 миллионов 521 ты
сячу рублей, или на 1 милли
он рублей больше, чем за тот
же период прошлого года.
Улучшилось снабжение »мясом
и мясными изделиями, крупа
ми, мукой и жирами.
Однако в работе рабкоопа
имеются сущест венные недо
статки. В продаже нет стекла,
гвоздей, шифера и электро
приборов. Плохо организована
комиссионная торговля. Не
удовлетворительно снабжается
население поселка хлебом и
хлебобулочными изделиями. 11некоторых магазинах тесно и
грязно, в них лежит много не
ходовых товаров. Неудовлет
ворительно работают школьные
буфеты.
прениях выступили тт.
Привезенцев, Фуфаева, Козочкин, Звеногородская, Понома
ренко и другие.
В. Удалов.

Вдали от города

Темная осенняя ночь рано
опустилась на село Полдеревку. Тихо стало вокруг. В до
мах зажглись огни. Наша
русская трудовая осень давно
уже вступила в свои права.
Скоро и суровая зима.
Однако, несмотря на осен
ние холода, в колхозной де
ревне кипит своя трудовая
жизнь. Труженики сельхозар
тели «40 лет Октября», как и
колхозники всего района, бо
рются за выполнение социа
листических обязательств пер
вого года семилетки.
Закончился трудовой день.
После него, как говорят, не
грех и отдохнуть. Молодежь,
Они несут культуру в массы
да и люди среднего возраста,
Многие принимают участие маренко «Весна заречная», спешат в клуб посмотреть кив работе кружков художест которую только что услышали но; Здесь демонстрируется
венной самодеятельности Двор по радио. Но они не имели кинофильм «Высота». Один за
ца культуры металлургов. На под руками ни слов, ни нот. другим входят в зрительный
ших певцов, декламаторов, Решили послать коллективное зал труженики села. Звуки
танцоров хорошо знают и лю письмо композитору, который русской гармошки встречают
бят выксунцы.
является художественным ру их.
В чем состоит радость твор ководителем Волжского народ Клуб расположен в двух
чества, какими мыслями и ного хора. Через неделю от этажном каменном здании. Но
чувствами живут кружковцы,— Пономаренко пришел ответ. внутри его грустный вид. Па
все эти вопросы были недавно «Дорогие подружки—девушки нели стен грязные и требуют
обсуждены на вечере участни Выксы!—писал композитор. — покраски. На потолке дожде
ков художественной самодея Мне очень было приятно полу вые потеки. Ремонт нужен и
тельности Дворца, проходив чить от вас такое ^хорошее, полу. Не видно в клубе порт
шем по теме: «Участник само теплое письмо. Я счастлив, ретов передовиков колхоза,
деятельности—носитель куль что своими песнями, как золо нет и семилетнего плана арте
туры в массы».
тым ключиком, проникаю в ду ли. Неприглядный вид имеет
В первой, деловой части ве шу своего замечательного на экран. Кусок грязной, с обор
чера участник духового орке рода. С удовольствием посы ванными концами тряпки ви
стра И. Маринин и старей лаю вам свою песню». К пись сит на месте его. Кстати, и
шая участница хорового кол му были приложены слова и звук при демонстрации филь
лектива А. Страхова расска ноты песни «Весйа заречная». мов плохой.
—Работники районного от
зали о своей работе.
Свое выступление Л. Чуланова
Организатор цеховой само закончила словами известной дела культуры,—говорит за
деятельности отдела капиталь песни: «Нам песня строить и ведующий клубом С. А. Моро
зов,—обещают новый экран.
ного строительства Л. Чулано жить помогает...».
ва говорила о первых шагах Затем в фойе было органи Но пока, увы...
цехового самодеятельного кол зовано разучивание бальных II хороший фильм, при пло
лектива, о своей любви к ис танцев. Участники вечера про хих условиях его демонстра
кусству, к пению. Она расска смотрели
короткометражные ции, теряет свою ценность. А
зала об интересном случае. фильмы.
это вызывает законные недо
Н. Бэяьчиков,
Как-то девушки решили разу художественный руководитель вольства у колхозников.
чить песню композитора Поно
Дворца культуры. | Не заботится о благоуст

ройстве клуба, единственного
очага культуры колхоза, и
правление сельхозартели «40
лет Октября». Председатель
колхоза тов. Шишкин В. А. и
секретарь
парторганизации
тов. Хохлов Д. Н. редко захо
дят в клуб.
Скоро,зима, а дрова только
завезли и то недостаточно.
— Да что говорить о дро
вах,—рассказывает тов. Моро
зов,—керосин для клуба под
час приходится занимать у
колхозников.
Все эти «мелочи» в подго
товке к зиме сельского клуба
известны руководителям кол
хоза. Они в первую очередь
обязаны проявить заботу о
том, чтобы в культурном оч^ге были элементарные усло
вия для отдыха тружеников
артели. Ведь не секрет, если
человек сегодня хорошо от
дохнет, завтра он лучше по
работает. А работы в колхозе
хоть отбавляй, задачи перед
артелью стоят большие.
В двух километрах от Полдеревки расположено село Чупалейка. Это центр крупнейше
го в районе колхоза имени
Жданова. Здесь находится и
исполком Чупалейского сель
совета.
Однако, как и у соседей, в
Чупалейке клуб на правах
пасынка. К зиме он не под
готовлен. Дров завезено мало.
Помещение содержится в не
приглядном виде. Сельский
Совет плохо финансирует клуб.
В селе Чупалейке имеется

средняя школа, в которой
работает крупный и сильный
отряд учителей, основной от
ряд сельской интеллигенции.
Это ли'не ядро для проведе
ния широкой культурно-мас
совой и воспитательной рабо
ты в колхозах сельсовета?
Но пока их кипучей деятель
ности не видно.
Редко бывают в клубе учи
теля. Из большого коллектива
постоянными
посетителями
его являются лишь единицы.
Неслучайно верх в клубе
иногда берут хулиганы, вроде
колхозника Пугачева С. В.
Лекции для колхозников
почти не читаются, хотя ди- ректор школы тов. Лачинов
является руководителем лек
торской группы в Чупалейке.
В тяжелых условиях рабо
тает в Чупалейке библиотека.
Она ютится в крохотной и хо
лодной комнатке при правле
нии колхоза, где нет даже
печки. Исполком сельсовета
не проявляет о ней заботы.
Мирную позицию в этом воп
росе занимает и отдел куль
туры при райисполкоме.
Все ближе день открытия Л
Пленума ЦК КПСС. В эти дни
все внимание должно быть
обращено на коренное улуч
шение работы сельских оча
гов культуры, на широкую
воспитательную работу на се
ле, направленную на * досроч
ное выполнение заданий пер-> г
вого года семилетки. Это
главное в работе.

ТАБ молодых специалистов
создан при комитете ВЛКСМ
Ш
лесоторфоуправления. В него во

ительного участка Уланкова, сто
ляр Шалунов и другие.
В ноябре штаб совместно с
комитетом комсомола проведет
однодневный семипар руководи
телей контрольно-комсомольских
постов и секретарей комсомоль
ских организаций.

шли инициативные, энергичные
комсомольцы и молодые специа
листы. Среди них молодой инже
нер производственного отдела
Кистанов, техник ремонтно-стро

М. Зонов.

4 ноября 1959 года № 131 (6178)

Организуем беспривязное
содержание скота

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Техническая учеба металлургов
На металлургическом заво
де создана широкая сеть про1 пзводственно-технического-обу
чения рабочих. Основное вни
мание при этом обращается

Годовой план выполнен
досрочно

получили удостоверение на
право вождения тепловоза, а
Сейчас колхоз «Новая жизнь» |
остальные после теоретичес
много внимания уделяет уве
кого освоения курса стажи
личению поголовья скота. В\
руются на практической езде.
нынешнем году мы уже купи
Сейчас па различных кур
ли 20 коров, есть у" нас и не
ш | воению новой техники и тех- сах производственного обуче
тели для пополнения дойного
§ Iнологии производства.
ния занимается 265 человек.
.стада.
Так, в связи с проведением Кроме того, па заводе полу
Рост поголовья требует до
реконструкции и освоения но чили профессию около 150
полнительного строительства
вой технологии проката в мел человек молодежи, пришед
животноводческих помещений.
косортном цехе проведен ряд ших на производство после
Но строить помещения по ти
целевых курсов, на которых окончания средней шкоды.
повым проектам мы не в си
прошли обучение вальцовщи Большое значение в повы
лах. Слишком много требует
ки, грелыцики и операторы. шении квалификации имеют
ся стройматериалов и средств.
Большое значение в подго школы мастеров. В числе лиц,
Поэтому мы перешли па
товке кадров имеют школы окончивших эти школы, под Камчатская область. Эки
строительство помещений круг
передового опыта по изуче ручные сталеваров Н. Расту- паж траулера «Култушный»
лой и овальной формы. У нас
нию прогрессивных приемов в нин, А. Кулыгин. бригадиры первым среди комсомольскопостроены птичник и свинар
работе. Этим видом обучения электриков II. Коршунов, А. молодежных судов промысло
ник круглой формы.
только в мелкосортном цехе Битюков, И. Шаронов, масте вого флота Камчатки выпол
охвачено около 200 человек. ра ЦРМПЗИС и кроватного нил годовой план, выловив
В настоящее время мы до
На
снимке
А.
И.
Осипов.
В работе школ активное уча цеха тт. Шаронов И. Д., Ере более 14 тысяч центнеров
страиваем коровник овальной
стие принимают инженерно- мин П. С. и другие.
рыбы.
. формы с глино-соломенной
кровлей. В нем будет разме зиться па тракторе. Чтобы ко технические работники цеха и На нашем заводе значи На снимке: старший меха
щено 120 коров и 40 телят. ровы не топтали сено, его от многие специалисты из отде тельно возросло стремление ник комсомольско-молодежного
В этом коровнике органи городим переносной изгородью. лов заводоуправления. Во всех молодых рабочих к получению траулера «Култушный» Виктор
зуем
беспривязное Силос будет накладываться сменах цеха поделился опы среднего и высшего образова Соловьев.
Фото Ю. Муравина.
. содержание скота. Почему мы в сани-кормушки И подвозить том своей работы начальник ния. Только в 1959 году 105
Фотохроника ТАСС.
так решили? Такой способ ся трактором па выгульную передовой смены М. П. Живи- человек поступили на учебу в
лов.
школы
рабочей
молодежи,
26
имеет большие преимущества. площадку.
Удешевляется установка авто- Если при обыкновенном со По вопросам правильной —на вечернее отделение ме
Лекции
поения, облегчается кормле держании коров корм прихо эксплуатации и ремонта обо таллургического ’ техникума и
занятия в школе 34 металлурга являются за на производственные
ние и многое другое.
дилось задавать каждому жи рудования
вели
заместитель
главного очниками высших учебных за
Коровы будут свободно гу вотному отдельно, -то сейчас механика завода Л. М.
темы
Брод ведений.
лять в коровнике, а также этот труд отпадает.
и начальник печной ла Однако в вопросах обучения В целях углубления произ
выходить из него. Двери бу На случай ненастья на .вы ский
боратории
главного и подготовки кадров имеются водственной квалификации и
дут открыты. Внутри помеще гульном дворике мы построим энергетика отдела
тов.
Ипполитова.
недостатки. Отдел изучения основ производства,
ния, в центре, мы поставим бак сарай-навес. Под ним и будут Для обслуживания вновь серьезные
техучебы
мало
оказывает ме дирекция школы рабочей мо
для воды. Воду будем нака складываться корма. Скот весь построенных котлов-утилиза тодической помощи
преподава лодежи № 1 и учебно-курсо
чивать насосом. От бака пой световой день будет находить торов и химводоочистки под тельскому составу, имеют
мес вой комбинат металлургиче
дут трубы к поилкам. Поилки ся на свежем воздухе.
завода разработали план
готовлены
в
специальных
шко

то
факты,
когда
"
работа
кур
Строительство коровника, лах опытные слесари и, лабо сов проводится по сокращен ского
—это корыта, вода в которые
цикла
лекций—«Основы ме
наливается из крана. Коровы где- будет организовано бес ранты.
таллургического

ным
учебным
программам.
Ра

в любое время могут пить во привязное содержание, подхо Ряд курсов по обучению ра ботники отдела техучебы и ва». " Эти лекции производст
для
обеих
ду досыта.
дит к концу. Но у пас может
проведено в листо руководители цехов слабо смен учащихся и учителей
* Около коровника сделаем получиться задержка. Нам ботающих
кровельном
цехе, где в теку осуществляют * контроль за школы будут читаться еже
выгульную площадку. Здесь нужно оконное стекло. Думаю, щем году введены
в строй до учебой металлургов.
месячно в течение всего учеб
коровы будут гулять, здесь что райисполком нам окажет полнительные производствен

Подготовка
кадров
должна
ного
года.
же организуем кормление жи в этом деле необходимую по ные мощности.
Первая
лекция на тему:
опережать
техническую
осна

вотных.
мощь.
А. Осияав,
щенность
завода
и
способст

«Общие
сведения
о производ
Пополняется
новыми
маши

Грубые корма.будут подвопредседатель колхоза.
нами железнодорожный цех. вовать быстрейшему внедре стве Выксунского металлур
Недавно здесь закончили свою' нию новой техники в произ гического завода» прочитана
работу
курсы машинистов водство.
28 октября для учащихся и
Ведем заготовку торфа
В. Уханов,
тепловозов, на которых прош
учителей зам. начальника
инженер-методист технического отдела завода
На территории колхоза име ко тогда будет возможным до ли обучение 27 машинистов
отдела техучебы.
А. II. Калинцевым.
ни Калинина очень много тор бывать торф круглый год. и в паровоза. 9 человек из них
фяных болот. Мы на протяже не огр ан иченном
коли че ст ве.
нии многих лет разрабатыва Летом мы осушили ШарнавРастет активность рационализаторов
ли болота, вывозили на поля ское болото, расположенное
денное удобрение—торф.
около деревни Шарнавки. Пло
С большой активностью на- сконструировал специальный около 80 тысяч рублей в год.
И, нужно сказать, эффект щадь его 8 гектаров.
от этого получался неплохой. Все население участвовало чали первый год историческо- патрон для нарезки резьбы Хорошим рационализатором
Например, в 1957 году в чет в рытье отводной канавы. го семилетия рационализато- на вертикально-сверлильном зарекомендовал себя слесарь
Теперь
ручной В. Т. Цыганов. Творческая
вертой полеводческой бригаде Пришлось рыть ее глубиной ры цеха № 12 завода дро станке.
бильно-размольного
оборудо

труд
ликвидирован,
резко
воз мысль новатора направлена на
на 7 гектарах под картофель 1,5 метра и длиной 300 мет
вания.
Уже
в
сентябре
цех
росла
производительность
тру
 продление сроков службы обо
.было внесено 100 топи торфа. ров. Сейчас это болото полно
рудования, сокращение сроков
И что же. Если в среднем по стью осушено. Торф стало до выполнил годовой план по ра да.
ционализаторской работе. За В течение 25 минут выдер его ремонта. Изучая конструк
колхозу урожай картофеля со бывать легко.
ставил 110 центнеров, то в Под урожай будущего года 8 месяцев в цеховую комис живалась порошковая масса в ции выпускаемых заводом ма
этой бригаде—140 центнеров. мы запланировали вывезти 4 сию поступило па 156 пред пресс-формах при изготовлении шин, он предложил изменить
ложений больше, чем за тот деталей из пластмассы. В. В. конструкцию одного из узлов
В нынешнем году хорошо тысячи тонн торфа. Колхозни же
период прошлого года.
Митьков предложил засыпать передвижной дробильной уста
-были удобрены поля торфона ки третьей полеводческой
массу предварительно подо новки. На днях рационализа
От
внедренных
предложений
возным компостом в первой бригады, где бригадиром И.М.
гретой. Теперь процесс спека тор принес в бриз еще одно
завод
получил
свыше
300
ты

полеводческой бригаде. Не Мазурин, уже вывезли на свои
ния
порошка происходит за 10 предложение по изменению
сяч
годовой
экономии,
а
сум

смотря на плохие погодные поля 100 тонн ценнейшего
минут.
Экономический эффект конструкции транспортеров. ма
вознаграждений,
получен

условия для картофеля, уро удобрения—бурого золота. За
от
этого
предложения соста Как и все рационализаторы
ных
рационализаторами
цеха,
жай здесь получен 120 цент мечательно здесь работает на
неров с гектара. В среднем же вывозке торфа тракторист Петр составила 22 тысячи рублей. вил 15 тысяч рублей.
Творческая активность кол Активное участие в совер цеха, я тоже имею личный
колхозу урожай клубней Мазурин.
план на семилетие по'совер
не превысил 68 центнеров.
Чтобы заготовка 7 удобрения лектива направлена на сни шенствовании" производства шенствованию производства.
жение
трудоемкости
выпус

Но раньше мы не могли за шла успешно, у пас каждая
принимает конструктор цеха
готавливать это удобрение в бригада имеет задание. При каемой продукции, улучшение Н. Я. Сизов. Он сконструиро В этом году я внес не
.больших масштабах. Напри том трактор, на котором возят ее качества, экономию мате вал специальный штамп с ду- сколько предложений, но наи
мер, в 1957 году мы загото торф, каждой бригаде выде риалов, ликвидацию ручного ширующим охлаждением, что более ценным из них являет
вили торфа 250 тонн, в 1958 ляется на определенное цремя. труда.
позволило совместить опера ся разработка оригинальной
году 750 топи. Причина—труд Задача бригадиров—использо Долгое время нарезка резь ции гибки и закалки одной конструкции двухушковых пе
ность добычи торфа, так как вать машину на полную мощ бы в глухих отверстиях кор из деталей. Ряд предложений тель, что позволило литый
его приходилось брать из во ность. Наши поля теперь бу пусов подшипников к дробиль Н. Я. Сизов разработал в со петли заменить штампованшлды. Пути подъезда также бы дут хорошо удобрены, а зна ным машинам производилась дружестве с другими рацио ми из отходов листового проли скверными.
чит и урожай будет.
вручную. Технолог В. В. Мить нализаторами. Внедрение в ката.
Встала задача—во что бы то
А. Торунов,
М. Каталев, ков решил механизировать эту производство его предложений
да стало осушить болото. Тольпредседатель колхоза.
уполномоченный бриза.
трудоемкую операцию. Он позволило сэкономить заводу
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ПЛАН

проведения демонстрации
Созыв совещания глав пра
Здравый смысл побеждает
вительств стран Востока и За
трудящихся 7 ноября 1959 года
Поездка товарища Н. С. пада стал возможным в ре
Хрущева в США, его беседы зультате исторической поездки
Сбор участников демонстра Ванюшов) следует за колон
с президентом ознаменовали, II. С. Хрущева в США и на
ции
по предприятиям, учреж ной завода дробильно-размоль
по всеобщему признанию, но ступившего в результате, это
дениям и учебным заведениям ного оборудования. За колон
вый этап в международных го визита потепления в меж
в 9 часов утра.
ной завода изоляционных ма
отношениях, оказали самое дународной обстановке. Конеч
Колонна учащихся школ териалов следует колонна ра
благотворное влияние на весь но, в странах Запада не пе
(руководитель тов. Лавров А.В.) ботников здравоохранения (ру- международный климат. Вели ревелись еще противники пе
собирается у школы № 3 и дви ководитель тов. Доронькин).
кая миссия мира и дружбы реговоров на высшем уровне,
жется по Типографскому пере Колонны работников совет
И. С. Хрущева создала так которые, ; по словам газеты
улку и улице Ленина на Крас ских учреждений и торговли,
же благоприятные условия для «Нью-Йорк геральд трибюн»,
ную площадь. За ней следует местной и кооперативной про
.созыва совещания глав пра «хотели бы воскресить битвы
колонна учащихся профессио мышленности, горкомхоза, ав
вительств государств Востока «холодной войны». Действия
нально-технического училища тохозяйства № 12 и городско
и Запада. Известно, что Со этих злонамеренных сил под
№ 2 (руководитель тов. Бари го автохозяйства, хлебокомби
ветское правительство еще черкивают важность и необхо Вологда. Комсомолку Александ нова М. М.). Колонны метал ната,
(руково
два года назад предложило димость быстрейшего созыва ру Соловьеву часто можно ви лургического техникума и тех дительмясокомбината
тов.
Червяков
Н. А.)
провести такую встречу, счи совещания глав правительств. деть за книгой. И это не случай нического училища М 12 (ру следуют по улице Ленина,
а
Учеба в жизни Александры
тая ее крайне необходимой Большое значение для даль но.
занимает большое место. Работая ководители тт. Певцов и Изо затем на Красную площадь за
для дальнейшей
разрядки нейшего оздоровления между портнихой на Вологодской швей симов) от здания горкома пар
работников горздрамеждународной напряженнос народной обстановки будет ной фабрике, куда она пришла тии следуют на Красную пло колонной
ва.
ти. Позицию нашей страны в иметь также предстоящая после окончания ФЗУ. девушка щадь за колонной профтехучи Сводная колонна работни
в вечерней школе. Затем
этом вопросе поддержали са поездка Председателя Совета училась
ков райисполкома, лесхоза,
А. Соловьева поступила в заоч лища.
мые широкие круги мировой Министров СССР Н. С. Хруще ный техникум легкой промыш Коллонна металлургического химлесхоза,
«Выксун
общественности. И ныне, как ва во Францию. Сообщение об ленности. Сейчас она учится на завода (руководитель тов. Куз ский», РТС, совхоза
райпотребсоюза
отмечает французская га этом встретило повсеместно третьем курсе.
следует по. улице собирается у здания Дома Со
Александра — хорошая произ нецов)
зета «Либерасьон», «идея со единодушное одобрение.
водственница. Ее бригада (цех Ленина, а затем за колонной ветов и за колонной советских
вещания на высшем уровне
пошива мужского костюма) борет технического училища № 12 учреждений города движется
получила одобрение всех за
ся за получение почетного зва направляется на Красную пло на Красную площадь.
Пример мирного
ния коллектива коммунистическо
интересованных сторон». Со
Движение колонн мимо три
сосуществования
го труда. Опытная производст щадь.
ветское правительство готово
Колонна завода дробильно буны начинается в 11 часов
венница выполняет норму на 140
Поездка в Финляндию, пред и более процентов.
к встрече в верхах и считает,
размольного оборудования (ру
принятая
по приглашению фин Девушка находит время и для ководитель тов. Крылов) дви7 дня.
что чем раньше б^дет созва-?
Руководство движением ко
своих любимых занятий. Алек
но совещание глав пра ляндского правительства пер сандра
жется по улице Красных зорь лонн и ответственность за со
увлекается
спортом.
Она
вительств, тем лучше для де вым заместителем Председа имеет второй разряд по стрельбе. . и от здания городской пожар блюдение порядка во время
ла мира. Эта точка зрения теля Совета Министров СССР На снимке: А. Соловьева.
ной охраны за колонной метал демонстрации возлагается на
Фото А. Жидкова.
разделяется и многими госу А. И. Микояном, вновь проде
лургического завода следует начальника милиции тов. Си
дарственными деятелями на монстрировала перед всем ми Фотохроника ТАСС
на Красную площадь.
лина Ф. И.
ром последовательность нашей
Западе.
Колонна лесоторфоуправле Автобусное движение в го
Конкурс
На недавней пресс-конфе страны в осуществлении по
ния (руководитель тов*. Коро роде 6—7—8 ноября продол
ренции президент Эйзенхауэр литики мирного сосущество
вин) у магазина № 10 торга жается до часу ночи.
-коллекционеров присоединяется
высказал мнение, что было вания.
к колонне ме 7 ноября движение автобу
бы хорошо, если бы совеща Советско-финляндские отно Многие школьники увлека таллургического завода.
сов прекращается с 10 часов
ние в верхах состоялось в шения являют собой хороший ются
коллекционированием Колонна завода изоляционных утра до часу дня.
конце текущего года. Он до пример подлинного добросо почтовых марок, спичечных материалов (руководитель тов.
Городская комиссия.
бавил, что такому совещанию седства. Между нашими стра этикеток, картинок конвертов,
должна предшествовать встре нами нет никаких спорных различных открыток.
К празднику Октября
ча западных союзников. Как вопросов, и всё больше разви Коллекционирование — не
только это произойдет, заявил ваются дружба, взаимное дове пустая забава. Почтовая мар Каждый праздник у нас в бы, муки. В широком ассорти
Эйзенхауэр, он убудет готов рие, экономическое и культур ка—это не только денежный стране принято встречать тру менте будут представлены
отправиться на совещание на ное сотрудничество.
знак. Маленькая одноцветная довыми успехами. Славной кондитерские изделия местно
высшем уровне между Восто С 1950 года по настоящее и многоцветная миниатюра дате 42-й годовщине Октября го производства: хворост, кек
время товарооборот между «стала ярким документом эпо работники общественного .пи сы, торты, пирожное и т. д.
ком и Западом.
Позиция правящих кругов двумя странами возрос в 4,5 хи, отражающей разнообраз тания ОРСа металлургов по Выставка - продажа будет
Англии предусматривает со раза и строится ныне на ос ные стороны жизни и деятель свящают кулинарную выстав организована 5 ноября в по^
зыв совещания в возможно нове долгосрочных соглаше ности народа. Этикетки спи ку-продажу.
мещении Рабочего клуба, с
сжатые сроки. Английская ний. На днях в Хельсинки чечных коробок, картинки кон- * Па выставке можно будет 3-х часов дня. В.Канарская,
общественность при этом счи было подписано третье долго вер тов, открытки помогают купить изделия из мяса, ры
кулинар ОРСа.
тает, что нет никаких причин срочное соглашение о торгов школьникам лучше узнать
для откладывания встречи в ле между СССР и Финлян биографию нашей Родины, раз
Письмо в редакцию
верхах. Известный военный дией на 1961—65 - годы; то витие народного хозяйства, Выражаем сердечную бла- тивное участие в похоронах
деятель Англии фельдмаршал варооборот по этому соглаше культуры, спорта, увидеть годарность всем организациям нашего любимого Коли,
Монтгомери на днях заявил: нию определен на пятилетие улицы различных городов, от и товарищам, принявшим акСемья Зоновых.
«Мы вступаем в такую эру, в сумме, превышающей 6 мил дельные памятники старины и
когда сможем надеяться на лиардов рублей, что состав культуры.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
всей
внешней
подлинный мир... было бы ляет *|5
22 ноября детский сектор
очень жаль задерживать пе торговли Финляндии.
Дворца культуры проводит
В
города
реговоры между руководителя Финская газета «Кансан конкурс коллекционеров. В
Дворец
культуры.
4
ноября
—
«Разлом» (вто
уутисет» подчеркивает, что нем могут принять участие рая серия). Начало сеансов в 2, кинофильм
ми великих держав».
4,
6
и
8
часов.
5 ноября
Идею созыва совещания в на основе торговли с Совет все школьники города и рай —торжественное заседание коллективов металлургическо
верхах поддержало и прави ским Союзом Финляндия мо она.
го завода и завода дробильно-размольного оборудования,
тельство Франции. Что же ка жет уверенно строить свои По условиям конкурса имею посвященное 42-й годовщине Великого Октября. Начало в 7
сается времени такой встре планы стабилизации эконо щиеся у учащихся марки, часов вечера. 6 ноября—для детей выступление кукольно
чи, то Франция высказалась мики.
спичечные этикетки, картинки го театра. Начало в 10 и 11 часов утра.
за проведение ее будущей вес Развитие экономических свя конвертов и открытки должны
Торжественное заседание представителей общественности
зей между СССР и Финлянди быть расположены в альбомах и трудящихся
ной .
города, посвященное 42-й годовщине Великой
Расхождения во взглядах ей, рост их взаимного доверия и блокнотах по темам и в опре Октябрьской социалистически) й революции. Начало в 7 ча
западных держав на сроки и сотрудничества служит мощ деленной последовательности. сов вечера.
созыва совещания сопровожда ной преградой для тех сил, Оформленные альбомы или
Рабэчий клуб. 4 ноября—праздничный утренник учащих
лись разногласиями и по во которые хотели бы не допу блокноты с надписью «На ся школ №№ 4 и 9, посвященный 42-й годовщине Велико
просу о повестке дня этой стить потепления международ конкурс», с указанием фами го Октября. Начало в 1 час дня. 5 ноября—кинофильм «Ф^
встречи. «Основное различие ной обстановки на севере Ев лии и имени, школы, класса моем друге». Начало в 4, 6 и 8 часов вечера. 6 ноября—
состоит в том,—пишет аме ропы. Успех советско-финлянд должны быть представлены в танцевальный вечер молодежи. Начало в 8 часов вечера.
риканский обозреватель Лип- ских переговоров и радушный детский сектор не позднее
Лешй кинотеатр. 5 оября—кинофильм «Великий граж
пман,—-что США и Англия прием, оказанный финским 15 ноября с. г.
данин».
(1 серия). Начало сеансов в 3, 5, 7, часов. 6 нояб
готовы вести переговоры от пародом заместителю главы Участникам конкурса, заняв ря «На дальних берегах». Начало сеансов в 3, 5, 7 часов.
носительно Берлина, в то вре Советского правительства,— шим первые три места, будут
Клуб заводя ДРО. 5 ноябре — кинофильм «Юность на
мя как континентальные союз свидетельство того, что силы вручены подарки.
ших
отцов». Начало сеансов в 4, 6 и 8 часов. 6 ноября.
ц прогресса на европей-V'
Е.’ Филонюк,
ники (Франция и Западвай
Вечер молодежи. Начало в 8 часов вечера._______ _____
зав. детским сектором
Германия) не хотят таких пе оком севере укрепляются.
Следующий номер газеты выйдет 7 ноября.
В. Харьков.
Дворца культуры.
реговоров».
./■
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С ПРАЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ, ДОРОГИЕ ВЫКСУНЦЫ!
ГОД ИЗДАНИЯ XXX

11 прлетарчи всех стран, соед иняйтесь!

Под знаменем марксизмаленинизма, под руковод
ством Коммунистической
партии—вперед, к победе
коммунизма!

№ 132 (6179А

Рабочий
Орган Выксунского

городского и

горкома КПСС,

районного Советов депутатов трудящихся.

|
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НОЯБРЯ
195® г.
Ц-;ва 15 коп.

Трудящиеся города и района
рапортуют

Октябрь
Знамена алые горят
На солнце ярким излученьем,
Сегодня праздник Октября!.
Сегодна день его рожденья!
С утра разносят провода
Мотивы музыки сердечной
От степ московского Кремля
И до окраин бесконечных.
Отметил подвигом народ
Начало первой семилетки:
Заставил атом резать лед,
Ведутся в космосе разведки.
Мир сказок—миром стал
чудес
Твоей рукою, народ-гений,
Огнем зажглись десятки '
ГЭС,
| 0 чем мечтал великий
|
Ленин.
Послушны стали океаны.
Разливы рек и ширь полей,
И гул заводов-великанов,
II плеск вновь созданных
морей.
Страна поднялась- из руин,
В державу вышла мировую,
Трудом советский
гражданин
Отчизну славит дорогую.
Наш тост сегодня за тебя,
Моя велика^ Отчизна,
За день победы Октября
И за успехи коммунизма!
А. Борисов.

Металлургами план за ок
тябрь выполнен по всему ме
таллургическому циклу. Стра
на получила дополнительно к
заданию сотни тонн стали,
труб, проката, вил и продукции
ширпотреба.
Первенство в соревновании
завоевал коллектив трубного
цеха № 2, выполнивший ок
тябрьский план на 110,6 про
цента. Хороших результатов
достигли также мартеновские,
прокатные и другие цехи.

Родины, от Заполярья до
Памира, от предгорий Кар
пат до берегов Тихого океа
на, царит в эти дни празд
ничное оживление. В сорок
второй раз советские люди
отмечают день рождения но
вого человеческого общест
ва, которое ведет свое ле
тоисчисление от октябрь
ской ночи 1917 года.
Велика радость советско
го народа, пет границ на
шему торжеству: грандиоз
ные успехи во ' всех обла
стях жизни не могут не ра
довать каждого. О силе
советского строя еще раз
красноречиво говорит успеш
ный ход выполнения семи
летнего плана, принятого
XXI съездом КПСС. Как от
мечалось на недавно закон
чившейся сессии Верховно
го Совета СССР, задание
по выпуску промышленной
продукции 1959 года будет
перевыполнено примерно на
4 процента. Производствен
ные планы перевыполняют
ся всеми союзными респуб
ликами.
—Чем сильнее, могуще
ственнее будет наша Роди
на,-'-говорят советские лю
ди,—тем лучше, прекраснее

ет анет наша жизнь.
В то время, как трудя
щиеся выйдут на празднич
ную демонстрацию, многие
металлурги Выксы будут
нести трудовую вахту. Но
вые десятки и сотни выпу
щенных ими сверхплановых
тонн металла явятся ра
портом о производственных
успехах во славу Родины.
ЫКСА—город металлур
гов и машиностроите
лей. С наших заводов ме. талл, прокат, трубы, дорож
ные машины, продукция
широкого потребления идут
во все концы страны и да
леко за ее пределы. Выксун
цы любят свой город, по
праву гордятся, им. За пос
левоенные годы выстроены
десятки больших каменных
жилых домов с благоустро
енными квартирами, появи
лись новые школы, детские
учреждения. Многие тротуа
ры и улицы покрылись ас
фальтом, буйно растут мо
лодью деревья, высажен
ные всюду. В эти празднич
ные дин, одетый в кумач
флагов, транспарантов и
лозунгов, город . особенно
красив.
Но гордость Выксы — ее
люди, труженики стального
литья, создатели чудесных
машин. В отвит ни Щинчия

В

XXI съезда партии они да/Ли слово.досрочно, в 5—6
лет, выполнить семилетний
план. И слово это держит
ся с честью. Рапорты тру
довых побед в сегодняшнем
номере газеты—живое сви
детельство этого.
Далеко за
пределами
города известны имена пе
редовых людей наших пред
приятий — Героя Социали
стического Труда сталева
ра Василия Алексеевича
Веретенова, депутата Вер
ховного Совета СССР масте
ра проката Виктора Нико
лаевича Чистякова, станоч
ников бригады коммунисти
ческого труда Владислава
Атрехалина с завода дробилыю-размольного обору
дования. Десятки и сотни
людей уже трудятся в счет
1960 года.
Есть одна замечательная
черта у выксунских рабо
чих—стремление к творче
ству. Критический, взыска
тельный взгляд наших но
ваторов не оставляет без
внимания ни одного про
цесса, ни единой операции.
Люди стараются всюду под
нять
производительность
труда и. как правило, вез

вания добился замечательных
результатов в предоктябрьском
социалистическом соревнова
нии. Месячный план по товар
ной продукции выполнен на
104,4 и по валовой продукции
—на 104,8 процента.
Впереди соревнующихся идут
кузнечно-литейный, сборочный
и лакокрасочный цехи.

Коллектив артели «Искра»

Машиностроители досрочно
на 105,1 процента завершили
октябрьский план по выпуску
товарной продукции; на 101,5
процента выполнен план по
производительности труда.
В честь праздника изготов
лены и проходят испытания
новые образцы высокопроиз
водительных дробильных ма
шин.
Дружный коллектив маши
ностроителей своевременно вы
полнил важные' заказы хими
ческой промышленности.

&

ЕГОДНЯ — праздник!
С
Всюду и везде па не
объятных просторах пашей

Коллектив Досчатинского
завода медицинского оборудо

де находят для этого не
использованные возможно
сти.
И все это делается для
Родины, для общего блага
народа.
ТАЛЕВАРЫ
второго
мартеновского цеха ме
таллургического завода при
шли перед началом работы
в красный уголок. У всех
приподнятое, бодрое .наст
роение. Мысли присутствую
щих выразил Герой Социа
листического Труда В. А.
Веретенов.
До глубины души радуют
нас принятые на сессии
Верховного Совета СССР за-,
коны о бюджете и плане
второго года семилетки,—
сказал он.—В них мы ви
дим замечательные успехи
нашего сегодня, бэлее пре
красный завтрашний день.
Подобные слова можно
слышать в эти дни всюду.
Светлый путь лежит перед
советским народом, путь к
коммунизму. Уверенные в
своих силах, неутомимо
идут но этому пути вместе
со всем советским народом
и выксунцы.

С

одержал славную победу в
честь всенародного праздника.
Завоевав вторую денежную
премию облпромсовета по ито
гам работы за III квартал,
искровцы ещё больших успе
хов добились в октябре.
Месячный план артелью вы
полнен на 108,3 процента.
Сверх задания выдано продук
ции более чем на 130 тысяч
рублей.

Изоляционники на полме
сяца раньше срока завершили
десятимесячное задание по
выпуску валовой и товарной
продукции.
Идя от успеха к успеху,
коллектив завода успешно за
вершил также октябрьскую
программу. Сверх плана вы
дано свыше 800 кубометров
продукции.
Среди смен победителем в
соревновании вышел колле к
тив, возглавляемый М. И. Фро
ловой.
Труженики сельского хо
зяйства района, готовя до

стойную встречу Великому
Октябрю, успешно выполнили
годовые социалистические обя
зательства по продаже госу
дарству молока, яиц и шерсти.
При обязательстве 3050 тонн
молока к 7 ноября было про
дано 3134 тонны, или в 1,6
•раза больше, чем за соответ
ствующий период прошлого
года. Яиц продано государст
ву 324 тысячи штук, или 24
тысячи штук сверх годового
обязательства. Шерсти прода
но 104 центнера, при обяза
тельстве 100 центнеров, или в
1,2 раза больше, чем за этот
же период прошлого года.
« ❖ *

Большую заботу об урожае
проявляет
колхоз
«Пу гь
Ленина»^. Здесь засыпаны се■ена на всю площадь сева.
Сейчас все семена отсортиро
ваны и доведены до посевных
кондиций.
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ВЫКСУНСКИЙ

Мы—хозяева страны
хороших, душевных предприятия—завода дробиль
МНОГО
мыслей и чувств вызы но-размольного оборудования—

РАБОЧИЙ

Нам нужен
мир

.7 ноября 1959 года № 132 (6179)

Спасибо за заботу
о людях

вает праздник Великого Ок можно видеть, как бурно раз Мир—замечательное слово, Ни в одном капиталистиче помочь ему вернуться к труду,
тября. Сбылись мечты русско вивается наша промышлен и особенно оно дорого нам, ском государстве не ведется к жизни. Й чем больше вни
го народа—наша Родина ста ность. В короткое время завод матерям. Вот почему, я с такой борьбы за здоровье про мания, чуткости проявляют они
ла могущественной державой, освоил выпуск замечатель большой радостью следила за стого труженика, как у нас. при исполнении служебного
страной самой высокой куль ных высокопроизводительных работой третьей сессии 'Вер Во Франции, например, в боль долга, тем большим авторите
туры, передовой в мире науки. машин для дорожного строи ховного Совета СССР, откуда шинстве случаев обслуживают том пользуется каждый из них.
Добрым словом отзывают
Смело и быстро идет она впе тельства, химической промыш на весь мир еще раз 'прозву больных частные врачи.
чали
слова,
возвестившие
о
По-иному
обстоит
в
СССР.
ся
больные о главном враче
ред, удивляя мир новыми от ленности, крупноблочного па
крытиями, изобретениями.
нельного строительства жилья. непреклонной воле советско- У нас стационарное лечение и тубдиспансера Екатерине Ефи
Поседевшим участникам боев Только за текущую семилетку го народа жить в мире и питание для всех больных бес мовне Иткиной. Опытный спе
за Октябрь, ветеранам граж выпуск продукций увеличится дружбе со всеми народами платное, больным туберкуле циалист, внимательный и ува
земли. Советские предложения зом за весь период болезни жительный товарищ, она всег
данской войны особенно есть на 66 процентов.
о
полном разоружении—это до выздоровления выдаются да найдет нужное слово, что
о чем вспомнить в эти тор А как выросли люди заво
мечта
всех простых людей зем медикаменты бесплатно, так бы поддержать больного, по
жественные и праздничные да ! Многочисленный отряд
же бесплатно лечат детей в мочь ему своим советом. Вся
дни. Упорные, кровопролитные квалифицированных рабочих, ного шара^
бои приходилось вести с вра инженеров, техников изо дня Покажу это на примере на школах, детсадах, интернатах кий, кто побывал у нее . на
гами революции, упрочая и в день трудится упорно, на шей семьи. Я мать десятерых и яслях. Тысячи рабочих и приеме, уходит от этого про
отстаивая Советскую власть. стойчиво, с творческим вдох детей. Старшая дочь Нина уже служащих лечатся в санато стого человека с чувстом удо
влетворения.
Отражая наскоки белогвар новением. Труд в нашей стра замужем и сама мать пятерых риях и на курортах.
Недавно
закончившая
свою
дейцев и иностранных интер не—это радостное творчество, детей. Вторая дочка Валя так
С хорошей стороны зареко
вентов, пали многие лучшие созидание. На производствен же замужем и растит двоих работу третья сессия Верхов мендовала себя молодой врач
сыны народа.
ные подвиги вдохновляют нас детей. Сын Женя окончил ме ного Совета СССР утвердила, Анна Николаевна Железнова,
Очень много, неимоверно великие задачи
коммуни таллургический техникум и расходы на социально-культур которая также стремится не
много трудностей легло на стического строительства. Нас сейчас трудится в Казахста ные мероприятия па 1960 год, только лекарствами помочь
плечи русского народа и в ведет вперед могучая и непо не. Остальные семеро детей в том числе па здравоохране больному, но и воодушевить
годы мирного строительства. бедимая родная Коммунисти живут со мной. Анатолий ние,—в сумме 247.782.162 ты его ласковым словом, надеж
Своими мозолистыми руками ческая партия.
окончил семилетнюю школу и сячи рублей, или более одной дой на выздоровление. От Ан
мы воздвигли многочисленные Все, что завоевано нами, сейчас устраивается на рабо трети всего государственного ны Николаевны никогда не
промышленные предприятия, будет бережно храниться и ту, а вечерами будет продол бюджета страны на 1960 год. услышишь равнодушного, сухо
создали первоклассную инду отстаиваться. Никита Сергее жать образование. Люда, Ве Разве не об отеческой забо го слова, она всегда полна
стрию. Ленинский план строи вич Хрущев на третьей сессии ра, Вова и Лариса учатся в те о трудящихся говорят эти отзывчивости, горячего уча
тельства коммунизма стал Верховного Совета СССР, сде школе, а Надя и Валерик еще цифры. Где еще есть такое? стия к человеку.
Так спасибо партии и Совет
боевой программой Коммуни лав всесторонний марксист дошкольники.
скому
правительству за эту Сегодня, в день 42-й годов
стической партии, всего со ский анализ международного
щины Октября, я сердечно
ветского народа. Лопнули, как положения, выразил наши Семья у нас дружная. Дети заботу!
желаю
славному отряду меди
охотно
помогают
мне
в
работе
Нелегка профессия медицин
мыльные пузыри, все предска мысли и чаяния. Мы отдадим
цинских
работников города
по
дому
и
на
огороде.
У
нас
ского работника:будь то врача,
зания и побасенки капита все силы для предотвращения
новых
успехов
в работе на
в
погребе
полным-полно
кар

фельдшера
или
медицинской
листов о том, что нам никог войны. Народу—строителю и
благо
трудящихся.
тофеля
и
овощей.
Имеем
коро

сестры.
Частицу
своего
здо

да не подняться до передово созидателю война не нужна.
Б. Чистякова,
го уровня, не догнать сильно Нам, как и всем простым лю ву и поросенка. Большую по ровья вкладывают они, чтобы
учительница
школы № 7.
развитые капиталистические дям земного шара, нужен мир. мощь оказывает нашей семье облегчить страдания^болыюго,
страны. Цифры роста нашего Мы—хозяева своей страны. государство. Ежемесячно по
строительства, факты расцве Советский человек работает лучаем денежное пособие. Все
та культуры и подъема бла на себя, на свое общество. И го наша многодетная семья
госостояния народа, наконец, это вдохновляет его на тру за последние годы получила
от государстра более 30 ты
мирные советские ракеты и довые подвиги.
сяч
рублей. Дети имеют все
Д. Ерёмин,
спутники, бороздящие космос,
участник подавления необходимое, чтобы расти здо
—все это говорит о силе и
кулацких мятежей ровыми и учиться в школе.
мощи советского государства.
в 1918 году. Мы с мужем радуемся, глядя
На примере родного мне
на них/
Вот почему я и члены моей
Битва в пути
семьи горячо одобряем внеш
В лекционном зале школы по содержанию бйли выступ нюю миролюбивую политику
рабочей молодежи № 1 про ления десятиклассников ком Советского правительства и
веден вечер-диспут по роману мунистов Виктора и Анны вместе со всеми простыми
Галины Николаевой «Битва в Акишиных, Геннадия Седова, людьми мира требуем, чтобы
Леонида Пантелеева, Валенти с войнами было покончено на
пути».
А
В организации вечера актив ны Тарановой, Татьяны Ефа- веки.
Анастасия Иосифовна
ное участие приняли секция новой, Светланы Клавдорской
Москва. Красная площадь.
Селезнева,
литераторов школы и группа и других.
Фото
Н:
Грановского.
Фотохроника ТАСС.
мать-героиня.
А. Балихин.
старшеклассников. Глубокими
промышленной продукции ос доставленного нашей ракетой
тавил далеко позади себя на Луну.
всю Европу, а кое в чем и Аме Мы привыкли, развертывая
рику.
утром газету, читать, как не
Октябрьская революция дала что само собой разумеющееся,
мические ракеты, созданные такие темпы развитию нашей сообщения о пуске нового за
советскими людьми, впервые социалистической экономики и вода, очередной комсомольской
в истории человечества отор культуры, которые не под си домны или шахтШ, автомати
вались от Земли и устреми лу даже самой крупной и бо ческой линии, электростанции,
гатой капиталистической дер о вводе в эксплуатацию но
лись к Луне.
Флаг Советского рабоче- жаве — Соединенным Штатам вой линии газопровода и от
крестьянского
государства Америки. По сравнению с уров крытии не известного досеве
взвился над первым в мире нем 1913 года в 1958 году месторождения угля, нефти,
атомным ледоколом «Ленин». промышленное производство -в руды, газа.
Советскй самолет «ТУ-114» Советском Союзе увеличилось Еще недавно мы знали, что
изумил весь мир своей вели в 36 раз, а в США—в 4 раза. у нас в стране есть одна,
чиной и совершенством кон В 1958 году у пас подготов первая в мире, атомная элек
лено 94 тысячи инженеров, а тростанция, которая работает
струкции...
Такова сила разбуженной в США—35 тысяч. Нашим до под Москвой. А в этом году
Великим Октябрем творческой стижениям в науке и техни нам стало известно о строи
энергии народных масс, пред ке теперь рукоплещет весь тельстве более мощной- атом
сказанная Владимиром Ильи земной шар. Сотни тысяч ной электростанции в Воронеж
чем Лениным еще у колыбели американцев видели модели ской области и. еще одной —
социалистической революции. советских искусственных спут на Урале. Чудом кажется нам
Когда мы начинали строить ников Земли и лучшие в ми автоматическая межпланетная
новый мир, наша Родина бы ре турбобуры на советской выс станция, облетевшая Луну,—
ла одной из экономически от тавке в Нью-Йорке. Теперь они волшебством—изделия из га
сталых стран, а теперь Совет-. смогут полюбоваться в музее за, которые дают нам труже
ский Союз по производству копией советского вымпела,1 ники химических заводов. Они

Знамя Октября
осеняет наши победы
Когда наши потомки будут
писать историю строительст
ва коммунистического общест
ва, они посвятят 42-му году
Советской власти, вероятно,
объемистую главу. Этот год
был так насыщен событиями,
что даже мы, их участники и
свидетели, с трудом можем
представить себе, что все они
произошли за такой короткий
срок.
Вступив в период развер
нутого строительства комму
низма, только что взявшись
за выполнение семилетнего
плана, принятого в этом году
историческим XXI съездом
Коммунистической партии, со
ветский народ поражает мир
своими дерзновенными замыс
лами и их чудесным осуще
ствлением.
За один этот год три кос

одевают и обувают нас, снаб
жают промышленность и тран
спорт невиданно прочными
материалами, помогают работ
никам сельского хозяйства
ускорять рост и созревание
растений.
Строители коммунизма за
ставляют машины работать за
человека, считать и решать
за него сложные производст
венные и научные задачи. По
воле партии прочно входит в
пашу жизнь автоматика и те
лемеханика. Во льдах Аркти
ки автоматические станции
без участия людей собирают
и передают на Землю сведе
ния о погоде. На заводе ста
нок с программным управле
нием делает сам заказанные
ему детали. Целые каскады
гидроэлектростанций в Закав
казье и Средней Азии работа
ют под наблюдением одного
диспетчера, сидящего у пуль
та управления на расстояния
многих километров от враща
ющихся турбин. -
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Трудом мы Родину
Принимай, страна, рабочий подарок!
прославим!
АША стра ращены теперь к нашей стра
ЩЁ
И ГОДА не прошло с
Н
на . отме не, от которой исходят благо
Е
тех
пор, как XXI съез
чает нынеш родные чаяния и стремления
дом КПСС принят великий

На новые трудовые дела
А ИСХО пришла к нам в колхоз: мне
Н
ДЕ пер присвоено -звание «Мастера
вый год семи свиноводства» и вручен по

трудовыми ус
пехами встре
чает праздник
Октября. Не
стыдно огля
нуться назад
тому, кто не
жалел сил,
стараясь выпо лнить свой долг перед Ро
ди ной.
Мне кажется, что я тоже
кое-что сделала, чтобы при
близить выполнение семилетнего плана. В нынешнем году
я обязалась надоить от каж
дой коровы по 2760 литров
молока.
Сдержу ли я свое слово?
Я в этом не сомневаюсь. К
/празднику Октября я надоила
от каждой коровы более чем
по 2,5 тысячи литров молока.
Только от моих коров трудя
щиеся города получили моло
ка около 30 тонн.

летки — год
план исторического семилетия,
больших свер
но уже сейчас- хорошо ощути
шений и ра
мы результаты упорной борь
достных собы
бы советского народа за ком
тий в жизни
мунизм.
советского на
Вместе с небывалым ростом
рода и всего
экономического могущества на
миролюбивого
шей Родины, стремительным человечества.
расцветом советской науки и Для нас, работников сель
техники, нашедшей свое отра ского хозяйства, он был сво
жение в успешном освоении его рода трудовым экзаме
космического пространства, со ном. Колхозники сельхозарте
ветские люди пожинают обиль ли имени Первого мая брали
ные плоды заботы Коммунис на нынешний год повышенные
тической партии и Советского обязательства по производст
правительства о благе просто ву продуктов сельского хозяй
го человека.
ства. Некоторые из обяза
Нынешний год много радос тельств уже выполнены, а над
ти принес не только нашему выполнением других мы тру
народу, успешно претворяюще димся.
му в жизнь планы семилетки,
Я, как и все животноводы
но и всему прогрессивному че артели, брала обязательство
ловечеству. Это видно из того, —получить по 22 поросенка
с какой благодарностью все от свиноматки. Прошло десять
люди доброй воли приветст месяцев текущего года, а
вуют исторический визит Н. С. мною уже получено по 30 по
Хрущева в США, положивший росят.
замечательное начало в раз Недавно радостная новость
рядку международной напря
женности, к сохранению проч
ного мира на земле.
От победы
Коллектив нашего завода
В оставшиеся два месяца я встречает праздник Великого
АШЕМУ
надою от каждой коровы по Октября с гордым чувством
поколе
250—300 литров. Это вполне исполненного трудового долга.
нию выпало
реально. Сейчас начались оте Страна от выксунских маши
великое сча
лы. Каждая отелившаяся ко ностроителей получила новые
стье—жить и
рова дает в день по 12—13 образцы современных высоко
трудиться в
литров.
историческую
производительных машин. Ус
Коров мы кормим неплохо. пешно выполняются важные
эпоху строи
Каждое животное в день по заказы химической промыш
тельства ком
лучает сейчас 8 килограммов ленности, свершаются на за
мунизма.
сена, 8 килограммов силоса, воде большие дела по механи
К праздни
вволю капустного листа,, кон зации и автоматизации произ ку 42-й годовщины Великого
чен «раты.
Октября наша страна пришла
водства.
Семь лет я работаю дояр Сегодня право идти в пер с небывалым подъемом своей
кой. Тружусь на совесть. И, вых рядах демонстрантов-ма экономической мощи. Ныне
нужно сказать, меня, простую, шиностроителей предоставлено взоры всего прогрессивного
скромную труженицу, не за коллективу
сталелитейного человечества обращены к со
бывают. За хорошую работу я цеха. Это право завоевано на ветскому народу, идущему от
награждена медалью «За тру ми самоотверженным трудом. победы к победе.
довую доблесть», а недавно Взяв обязательство завершить Светлый праздник Октября
мне вручили значок «Мастеру месячный план к 28 октября, знаменателен еще и тем, что
высоких надоев молока». Та мы с честью сдержали свое огромных успехов в строитель
кой почет простым тружени рабочее слово. Сверх задания стве новой жизни достигли
кам возможен только у нас' выданы десятки тонн литья, все социалистические страны.
Я горжусь, что живу в совет значительно снижена себестои Возросшая мощь социалисти
ской стране.
мость продукции, уменьшен ческого лагеря единым фрон
А. Гусева,
против плана брак в работе? том стала па пути агрессив
ных сил, стремящихся раз
доярка колхоза
В. Козлов,
жечь пожар ядерной войны.
«Путь Ленина».
сталевар цеха № 4.

В капиталистическом мире
/автоматика служит капита
листу средством увеличения
прибыли. В нашей стране,
строящей коммунизм, автома
тика облегчает труд человека.
лВ течение первых двух лет
■семилетки все наши рабочие
и служащие перейдут на со
кращенный рабочий день. Не
далеко то время, когда у нас
•будет самый короткий в мире
рабочий день, самая короткая
в мире, рабочая неделя. Одно
временно повысится заработ
ная плата.
Уже давно капиталистичес
кий мир изумляется тем, как
малограмотная Россия за го
ды Советской власти превра
тилась в страну, которая пе
регнала все. государства по
. количеству выпускаемых еже
годно специалистов'с высшим
• образованием. Реформа народ
ного образования, начатая в
.этом году, еще больше приб
лизит учебные заведения к
/жизни. Людей с высшим и

средним образованием теперь
уже немало и на селе. Окон
чив 10 классов, крестьянские
девушки идут работать дояр
ками, парии становятся трак
тористами и комбайнерами. А
сколько новых профессий по
явилось в деревне: инженер,
механик, электротехник, ра
диотехник, техник-Строитель...
Иным стал и крестьянский
труд: теперь и здесь машина
выполняет за человека многие
работы. В передовых колхо
зах введена двухсменная ра
бота, денежная оплата труда.
Для школьников колхозы стро
ят интернаты. На сельских
улицах красуются новые зда
ния школ, * домов культуры,
магазинов, столовых, пекарен.
Некоторые колхозы имеют
свои санатории й дома отды
ха. Из общественных средств
сельхозартели выплачивают
пенсии престарелым и стипен
дии молодежи^ которую они
посылают учиться в вузы и
техникумы.

ний светлый народов жить в мире и друж
'праздник 42-й бе, добиться полного и всеоб
го д о в щ и н ы щего разоружения;
Великого Ок Проходя сегодня в празд
тября в обста ничных колоннах . демонстран
новке нового тов, мы с гордостью за свой
небывалого труд на переднем крае борьбы
подъема твор за коммунизм рапортуем Роди
ческой актив не и Коммунистической партии
ности трудящихся. Успешно о своих успехах. . .
штурмуется исторический ру- Принимая социалистические
бе^ семи летнего плана, наме обязательства па.октябрь, на
ченный XXI съездом. КПСС. ша смена решила выдать 100
Вступают в. строй новые - фаб тонн труб сверх месячного за
рики, заводы; в рекордные дания. Мы с удовлетворением
.■сроки воздвигаются домны; докладываем, что слово свое
^строятся шахты; забилось сдержали с честью. А всего
сердце первого в мире атом коллектив второго трубного це
ного ледокола, «Ленин»; кос ха выдал сотни топи труб до
мическое пространство бороз полнительно к плану.
дят советские искусственные
Принимай, страна, наш рабо
спутники Земли и межпланет чий подарок к своему 42ные ракеты, показывая всему летие му юбилею!
миру непревозойденное превос
Е. Капитанов,
ходство советской науки и тех-.
. пики.
сварщик труб
Думы и мысли всего про
новотрубного цеха
грессивного человечества об металлургического завода.

Я горжусь
ЕСЬ со
В
ветский
народ новыми

Н

Достаток пришел в деревню
в результате высоких урожа
ев, которых самоотверженным
трудом добиваются колхозни
ки и рабочие совхозов, в ре
зультате роста поголовья и
повышения
продуктивности
скота. Чтобы быстрее обеспе
чить обилие продовольствия
для населения и сырья для
промышленности,
сельские
труженики обещают выполнить
семилетние планы досрочно.
II это многие уже делом до
казывают в первом году семи
летки.
Коммунистическая партия и
Советское правительство все
делают в интересах народа,
для его блага. Партия учит
советских людей никогда не
останавливаться на достигну
том, зовет их на новые трудо
вые подвиги во имя процвета
ния родной Отчизны.
Чтобы успешно строить ком
мунизм, нам нужен мир. Пред
ложение о всеобщем и пол
ном разоружении, внесенное

четный значок.
Высокая и почетная награ
да воодушевила меня на но
вые трудовые дела. Готовя
достойную встречу предстоя
щему Пленуму ЦК КПСС, я
решила сохранить весь наро
дившийся молодняк и помочь
колхозу выполнить обязатель
ство по продаже мяса госу
дарству.
Борясь за увеличение про
изводства мяса, серьезное вни
мание уделяю уходу за жи
вотными. Несмотря на то, что
свинарник в артели маловат п
темноват, трудно в нем со
здать необходимые условия
содержания свиней—показате
ли в моей работе, как видите,
неплохие.
Своевременное , и хорошее
кормление свиней, системати
ческие прогулки животных—
вот основные условия моих
успехов.
А. Пупнова,

свинарка колхоза
имени Первого мая.

к победе
Стремления Советского Сою
за и всех социалистических
стран к миру с особой силой
прозвучали ■ с . трибуны ООН.
где II. С. Хрущев предложил
план о полном и всеобщем ра
зоружении. Эти предложения
Советского правительства на
шли горячее одобрение всех
прогрессивных сил мира.
Все, чего достиг Советский
Союз, создано упорным трудом
народа. ,И тем радостнее со
знавать, что в дело строитель
ства коммунизма вложена из
вестная доля труда коллекти
ва нашего цеха.
После проведенной реконст
рукции" рабочие мелкосортного
цеха из месяца в месяц на
ращивают темпы. Успешно ос
воив новое оборудование, мелкосортчики к празднику 42-й
годовщины Октября досрочно
завершили месячное задание
и выдали сотни тонн сверх
планового проката.
Ф. Афанасьев,

вальцовщик.

от имени Советского прави США и ее результаты—вы"
тельства II. С. Хрущевым на дающееся историческое собы
14-й
сессии
Генеральной тие. Оно знаменует собой по
Ассамблеи Организации Объе тепление в международных
диненных Наций,—еще одно отношениях, новый этап в
убедительное
свидетельство борьбе за мирное сосущество
миролюбия нашего государст вание двух систем.
ва, начавшего свою законода В строительстве новой, сво
тельную деятельность с дек бодной жизни мы не одиноки.
рета о мире, подписанного Рядом с нами шагают могу
В. И. Лениным в октябре 1917 чий народный Китай, Болга
рия, Чехословакия, Польша и
года.
Надо ли удивляться тому, другие социалистические стра
с каким почетом и уважением ны. Братская дружба и взаим
встречали Никиту Сергеевича ная помощь крепкими узами
Хрущева в правительственных связали все народы этих
и деловых кругах США: ведь стран. Единым фронтом идут
он.—глава правительства мо
гущественнейшей
державы! они к своему светлому буду
Надо ли удивляться тому, как щему. Мы убеждены, что в
тепло приветствовали послан мирном соревновании, вызов
ца Советского государства на которое советские.- люди
простые люди Америки: ведь первыми дерзко бросили ста
Н. С. Хрущев приехал с мис
сией мира и дружбы из стра рому, капиталистическому ми
ны, где все делается для бла ру в октябре 1917 года, побе
га трудового народа. Поездка дит коммунизм!
А. Ильина,
товарища Н. С. Хрущева в
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Счастливое детство у наших ребят
Праздник пионеров
Торжественная линейка пио
нерских дружин школ города
и района, посвященная 42-й
годовщине Великого Октября
и 41-й годовщине Ленинского
комсомола, состоялась во Двор
це культуры.
Председатели советов дружин
отдают рапорта. О тоннах ме
таллического лома, макула
туры, собранных пионерскими
отрядами, о шефстве над ма
лышами, о самообслуживании
и о других добрых делах пио
неров рассказывают они.
Успехов в учебе и обществен
но-полезном труде желают
пионерам старший инспектор
роно Т. Е. Ефремов, бригадир
коллектива, борющегося за
звание бригады коммунисти
ческого труда Владимир Зи
новьев.
Лучшие октябрята школ го

рода были приняты на торже
ственной линейке в пионеры.
Четко звучат слова торжест
венного обещания: горячо лю
бить свою советскую Родину,
жить, учиться, бороться как
завещал великий Левин, как
учит Коммунистическая пар
тия.
Пионерские галстуки повя
зывают им передовики произ
водства. Тепло поздравила их
пионерка Наташа Варгина.
Она призывает юных ленинцев
быть примером в учебе, труде,
поведении. Обращаясь к пио
нерам, она говорит:—«Нам
партия Лепина служит приме
ром и старший наш брат—ком
сомол».
Отряду пятого класса «г»
школы № 8 присвоено почет
ное и высокое звание «Спут
ник семилетки». С. Кашина.

оорешваш учащихся—спортсменов
В честь 42-й годовщины । третье—Досчатинской средней
Великого Октября с 25 октяб 1 школы.
ря по 1 ноября были проведе Лучших личных результатов
ны заочные командные стрел добились: учащийся технику
ковые соревнования учащихся ма Г. Мальцев, выбивший 205
техникума и средних школ очков, учащийся Шиморской
средней школы В. Ильичев
города и района.
В соревнованиях участвова 205 очков, учащийся сред
ло 9 команд. Первое место ней школы № 4 0. Захаров
Л. Панков,
выиграли стрелки металлурги 203 очка.
главный секретарь
ческого техникума, второесоревнований.
городской средней школы № 4,

У именинников
Последний день октября был
несколько необычным у воспи
танников детского сада > 17
(заведующая Мота Сергеевна
Аникина)—отмечали день рож
дения всех ребят, которые
родились в октябре. Их четве
ро: Таня Зотова, Наташа Крив
цова, Женя Ремнев и Валерий
Диков.
В гости к детям пришли
родители, старшие братья- и
сестры. Веселье началось. В
кружке Таня Зотова. Хоровод
«Каравай, каравай» сменяется
веселой пляской именинницы,
звонко звучат маленькие каб
лучки.
Всем понравились аттракционы—на быстроту и ловкость
были рассчитаны они. Победи
телями оказались Таня Зото
ва, Марина Мохова, Сережа
Илюшин. Дети пели, отгады
вали загадки. А вот и герои
сказки «Репка». Все в рус
ских нарядных костюмах. Ли
хо отплясывали в маленьких
лапотках и бабушка, и дедуш
ка, и внучка Маша. А вот
вновь появляется бабушка—на
красиво расшитом полотенце
традиционный сладкий пирог.
Им и угощает она всех ребят
и гостей.
Виновникам торжества были
вручены подарки, старательно
сделанные самими ребятами.
—Хороший праздник, весе
лый,—говорили дети, уходя
домой. Такие праздники про
водит садик каждый месяц.

Газеты и журналы прочно вошли в быт трудящихся. До
статочно сказать, что разовый тираж газет и журналов, дс*ставляемых подписчикам города и района, составляет свы
ше 28 тысяч экземпляров.
Успещо осуществляется подписка на 1960 год. За месяц
подписки па периодические издания на 1960 год выксунцы
выписали газет и журналов па 75 тысяч рублей больше,
чем за этот же срок в 1958 году.
Большую помощь отделению «Союзпечати» оказывают об
щественные распространители печати. Так, старший пиро
техник шихтокопрового цеха металлургического завода С.IX
Синев сумел за октябрь распространить 270 экземпляров
газет и журналов, учительница школы № 4 Г. Г. Ритман—*
225 экземпляров, работница химлесхоза. А. Г. Безденежных
—100 экземпляров.
На снимке: (слева направо) С. Г. Синев, А. Г. Безденеж
ных, Г. Г. Ритман оформляют подписку на газеты и жур
налы в городском отделении «Союзпечати».
Фото М. Губанова.

Связисты справились
с октябрьским заданием

На 100,6 процента выпол-1 Хорошо работают почталь
нен финансовый план октября оны'конторы связи II.'Судако
коллективом Выксунской кон ва, 3. Зорина, Н. Макарова,.
торы связи. Наилучших резуль А. В. Потанина, И. ‘Ускова,
татов за истекшие десять ме А. Кладшюва. Они успешна’
сяцев
достигли 1-ое город справляются со своими финан
Они стали
ское, Бильское, Ново-Дмитри- совыми планами, всегда во
комсомольцами евское, Сноведское отделения
связи. Каждое из них план время доставляют корреспси-Об Алле Пениной в метал доходов за это время выпол-1 денцию адресатам.
лургическом техникуме говорят нило от 100,9 до 108,4 проц.1
Е. Мазурина.
как о скромной и трудолюби
вой девушке. Алла хорошо
учится, активно участвует в
общественной работе. Недавно
девушка подала заявление с Славно потрудились в ок- го цеха (руководители II. М.
просьбой принять ее в ряды тябре и в первой неделе нояб Бельчиков и II. М. Зотова),
ря металлурги Выксы. Они за отдела капитального строи
ВЛКСМ.
Комсомольцы внимательно служили того, чтобы в празд тельства (руководители В. С.
отнеслись к ее просьбе и при ничные дни- отдохнуть весело Кортиков и Л. А. Чуланова),
няли Аллу в свою дружную и культурно.
вилопрокатного цеха (руково
Заботу об отдыхе своих то дитель II. Сергеев) и другие.
семью.
Юё
Вступили в ряды ВЛКСМ варищей по работе взяли па
также второкурсницы Галя себя участники цеховых кол В подшефном колхозе «Крас
Базаева, Валентина Иванова, лективов художественной са ный маяк» выступил коллек
Люба Аникина и другие, всего модеятельности. В эти дни с тив художественной самодея
концертами выступят коллек тельности электроцеха (руко
21 учащийся. А. /Иванов.
тивы художественной само водитель тов. Демашов).
3. Брюнчугина.
деятельности железнодорожно

Праздник будет веселым

Счастливое детство у наших ребят. Советское государство по
стоянно заботится, чтобы они могли развивать свои физические и
умственные способности, углублять и расширять дарования.
На снимке: сын первого подручного сталевара второго мартенов
ского цеха металлургического ззвсда А. В. Кулыгина Валерий на
занятиях в городской детской музыкальной школе (класс баяна).
Фото В. Ярославцева.

~

Цифры

и факты

"А- За 10 месяцев 1959 года трудящиеся го- цев) многодетным и одиноким матерям вы
4 рода получили 4205 квадратных метров дано пособий 554.600 рублей.
> жилья. Кроме того, индивидуальными за ★ Районным отделом социального обес
стройщиками за это же время построено печения выдано за 9 месяцев пособий мно
(94 дома с жилой площадью 3000 квадрат годетным и одиноким матерям в сумме
ных метров.
1.034.798 рублей.
/ * За 10 месяцев 1959 года трудящими
★ В 1959 году в городе проложено 1600
ся района построено 80 индивидуальных
линий;
С домов с жилой площадью 3400 квадратных погонных метров водопроводных
) метров, за этот же срок предприятиями 37,6 тысячи квадратных метров дорог, из
/района сдано в эксплуатацию 625 квадрат которых покрыты асфальтом 13,5 тысячи
квадратных метров.
ных метров жилья.
з * В 1959 году пенсионерам города за 9
★ За 10 месяцев 1959 года торгующие
/месяцев выплачено государственных пен- организации города продали населению то
ссий 15.341.661 рубль. За этот же период варов на 9.351 тысячу рублей больше, чем
(пенсионерам района выдано государствен за соответствующий период 1958 года. В
ных пенсий 14.938.162 рубля.
том числе больше продано мяса на 200
★ По линии городского отдела социаль тони, сахара —на 214 тонн, молока и мо
ного обеспечения в 1959 году (за 9 меся- лочных продуктов—на 963 тонны.
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с

ЗОТИКОВ.

1В клуб&ж города
Дворец культуры. 7 и 8 ноября--кинофильм «О чем шу
мит река». Начало киносеансов в 2, 4, 6 и 8 часов.
Рабочий клуб. 7 ноября—кинофильм «Ленин в 1918 году».
Начало сеансов в 4, 6 и 8 часов. 8 ноября—для детей
спектакль кукольного театра. Начало в 2 часа дня. Кино
фильм «Ленин в 1918 году». Начало сеансов в 4, 6, &
часов.
/
Клуб ДРО. 7-8 ноября—кинофильм «День первый». На
чало сеансов в 4, 6 и 8 часов.
Летний кинотеатр. 7 ноября—кинофильмы «Веселые ребя
та» и «Медовый месяц». Начало в 1, 3, 5, 7 часов. 8 ноября’'—кинофильм «Медовый месяц». Началов 1, 3, 5, 7, часов.
Клуб техникума. 7 ноября—кинофильм «Великий гражда
нин» (первая серия). 8 ноября—кинофильмы «Здесь жил
Ленин» (днем) и «Обгоняющая ветер» (вечером).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
МЦ 07560

г. Выкса, типография Горьковского, облполиграфиздата

Заказ 3426, тираж 4600 экз.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДБОЧИ1
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 30-й
133 (6180)

СРЕДА, 11 ноября 1059 г.

Цена
15 коп.

Да здравствует Коммунистическая партия
Советского Союза—великая вдохновляющая
и
руководящая сила советского народа
в борьбе за построение коммунизма!
Да здравствует коммунизм—светлое будущее
всего человечества!

42-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Доклад товарища А. Б. Аристова на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1959 года
культуру, повышать благосо ликой народной революции со трудящихся нашей страны за
стояние трудящихся. Комму зидания.
претворение в жизнь плана
нистическая партия, партия Как бы ни пытались опоро первого года семилетки, рас
Ленина, несмотря на все тяг чить социалистический строй сказывали о том,-что во всех
чайшие испытания, выпавшие наши противники, жизнь не республиках дела идут хоро
на долю советского народа, опровержимо свидетельствует, шо, жизнь становится все бо
сумела пробудить и укрепить что советский народ осущест лее радостной и счастливой.
в нем такую веру в свои силы, вляет свои планы, свои стрем . Депутаты говорилк, что ус
через войны пешно претворяются в жизнь
в победу коммунизма, что он ления не
и экспансии, а пу решения XXI съезда партии
совершил поистине чудеса!
Товарищи! Ленин указывал, тем мирного созидательного и июньского Пленума ЦК КПСС
что наша революция по самой труда. Созданный усилиями о техническом прогрессе, все
своей природе есть революция миллионов тружеников социа более быстрыми темпами осу
созидательная. Он говорил: листический строй не нуждает ществляется внедрение в на
«..Главной задачей пролетариа ся в насильственном распро родное хозяйство новой техни
та и руководимого им бедней странении и утверждении. Он ки, комплексной механизации
шего крестьянства во всякой пробил себе дорогу потому, и автоматизации— важнейшей
социалистической революции, что отвечает коренным интере основы непрерывного повыше
—а, следовательно, и в нача сам народа, назревшим пот ния производительности тру
той нами 25 октября 1917 г. ребностям исторического раз да.
социалистической революции в вития общества. Он высоко, Сессия Верховного Совета
России, — является положи как самую большую ценность, СССР приняла план развития
тельная или созидательная поднимает человеческую лич народного хозяйства на 1960
ность, обеспечивает полное и год, предусматривающий зна
работа».
Враги социализма злостно всестороннее развитие народ чительно больший прирост про
клеветали на Октябрьс кую ре ных талантов для мирного мышленной продукции, чем
волюцию, изображая ее как труда.
намечалось вначале на вто
слепую стихию, которая не Свободный труд человека рой год семилетки. Жизнь
сет только разрушения. Быв при новом общественном строе вносит хорошие поправки.
ший английский'посол в Рос всюду пробуждает творческие
сии Д. Бьюкенен в своих вос силы, создает все больше жиз В новых достижениях совет
ской индустрии мы видим пло
национальной политики партии поминаниях писал, что боль ненных благ, несет расцвет дотворные результаты реорга
за короткий срок веками . уг шевики «представляют только во всех областях экономики низации управления промыш
нетавшиеся народы поднялись разрушительную, а не созида и культуры народов. В этом ленностью и строительством.
до уровня передовых наций. У тельную силу. Они способны и состоит могучая притяга Опыт работы совнархозов не
нас созданы цветущие союз разрушать, но не могут ни тельная сила идей коммуниз оспоримо доказывает, что по
ные и автономные республики. чего воссоздать». Подобного ма для миллионных масс во всем экономическим показате
К началу второй4 мировой рода вздорные вымыслы бур всем мире. (Аплодисменты). лям мы имеем весьма замет
войны СССР уже догнал по жуазные лжецы распространя Товарищи! XXI съезд пар ное ускорение темпов, социа
выпуску важнейших видов ли во всех уголках земного тии провозгласил, что социа листического производства. В
промышленной продукции вы- шара, возводя на большеви лизм победил не только пол этом проявилась дальновид
сокор а звитые капиталистиче ков, на советских людей горы ностью, но и окончательно, ность Центрального Комитета
ские страны Европы и, когда самой дикой клеветы. Не пе что наша Родина вступила в партии, который разработал и
фашистская Германия веро ревелись такие люди и в на новый период своего развития осуществил коренные меры по
ломно напала на Советский ше время, продолжающие за —период развернутого стро улучшению руководства про
Союз, наша экономика оказа ниматься этим постыдным ре ительства коммунистического мышленностью и строительст
лась в состоянии в ходе вой меслом. По старому народному общества. *В исторических ре вом. Приходится еще раз ска
ны обеспечить Советскую Ар поверью, клеветники на том шениях съезда, в- докладе
мию всем необходимым д^я I свете должны горячие сково товарища Н. С. Хрущева оп зать, какой близорукой, отор
роды лизать. Для некоторых ределены главные задачи пар ванной от жизни выглядит ан
разгрома врага.
нынешних
клеветников, по на тии и народа на но типартийная группа, сопротив
Эта война принесла нам
шему
мнению,
было бы непло вом этапе нашего развития,
страшные потери и разруше
хо
полизать
раскаленную
ско разработана величественная лявшаяся реорганизации управ
ния. Она унесла миллионы
ления производством, какой
людей—наших отцов, братьев вороду и на этом свете. (Ап программа строительства ком
лодисменты).
мунизма: Все люмыслы и уси- ' вред она могла нанести наше
и сыновей, славных патриотов
социалистической Родины. Мно Конечно, на пути к своей лия советских людей ныне на му народному хозяйству, если
гих жизней и страданий она великой цели трудящимся на правлены к тому, чтобы ус бы не была вовремя разобла
стоила и для наших женщин. шей страны пришлось проде корить наше движение вперед, чена и разгромлена.
Отступая, фашистские варвары лать и разрушительную рабо досрочно выполнить семилет Новые успехи достигнуты в
остервенело разрушали, дотла ту, но это была лишь очис ний план развития народного этом году и в развитии сель
сжигали города й села, фаб тительная работа по уничто хозяйства. С чувством глубо
хозяйства. Несмотря на
рики и заводы, колхозы и сов жению того, что отжило и кого удовлетворения следует *ского
то,
что
ряде районов стра
хозы. Годы Отечественной вой мешало прогрессивному раз сказать, что в этом году тру ны былав засуха,
в нынешнем
ны были для нас самым тяже витию общества. Старый мир дящиеся нашей страны встре году собрано зерна
больше,
чают
великий
праздник
Ок

лым и суровым испытанием. не хотел сдаваться без боя.
чем
в
самые
урожайные
годы
тября
с
особенно
хорошим
на

Но наш парод, тесно сплочен В^аги революции оказывали
до
подъема
целины.
Всего
по
строением.
ный вокруг Коммунистической ожес т оченно е сопр о тивление,
стране
на
1
ноября
закуплено
партии, выстоял, сокрушил поэтому они и были сокруше На сессии Верховного Сове и заготовлено на 825 миллио
та СССР, только что закон
врага н отстоял завоевания ны силой народа.
пудов зерна больше средне
Великого Октября. (Аплодис Коммунистическая партия, чившей свою работу, были нов
годовых
заготовок в 1949 —
подведены
предварительные
Ленин рассматривали разру
менты).
1953
годах.
(Аплодисменты}.
итоги
текущего
года
в
облас

Советский народ всего лишь шение старого, отжившего свой
Нынешний
урожай
сельскохо
ти
хозяйственного
строитель

в течение пяти-шести лет под век как непременное условие
зяйственных
культур
, полно
ства
и
отмечены
наши
успехи
нял" из руин и пепла города и для строительства нового, пе
стью
обеспечивает
все
нужды
села, залечил раны войны и с редового и справедливого об в международных делах.
страны.
еще большим энтузиазмом стал щественного строя. Такова Депутаты, выступавшие на
строить и развивать, промыш важнейшая особенность Ок сессии от всех республик, го Продолжение на 2 стр.
ленность, сельское хозяйство, тябрьской революции, как ве ворили о результатах борьбы

Товарищи! Сорок два года вые и новые силы, становит
тому назад мир потрясло ве ся все более богатым, и могу
личайшее событие. В России чим. Социалистическая рево
победила Великая Октябрьская люция открыла неограничен
социалистическая революция. ные возможности людям труда
Фронт мирового империализма свободно развивать свои спо
был прорван. Рабочие и кре собности, дарования и талан
стьяне, руководимые Коммуни ты. Она передала в руки тру
стической партией во главе с дящихся управление государ
Владимиром Ильичем Лениным, ством и вывела их на широ
свергли господство капиталис кую дорогу величайших со
тов и помещиков и установи циалистических преобразова
ли Советскую власть. Впер
вые в мировой истории трудя ний.
щийся и эксплуатируемый на Сегодня мы отмечаем 42-ю
род обрел подлинные права годовщину Великого Октября.
человека и своооду, стал хо Окидывая взглядом пройден
зяином своей судьбы.
ный за эти годы путь, мы мо
Октябрьская революция ос жем с гордостью сказать, что
вободила все народы нашей наш героический народ пре
Родины от социального и на вратил свое государство в мо
ционального гнета. Она стшла гучую социалистическую дер
оковы с производительныжил, жаву и достиг таких успехов,
открыла неиссякаемые <;жиз которые вызывают восхищение
ненные источники, из которых I всего прогрессивного человесоветский народ черпает ио-1чества.

Великан созидательная еш
социалистической революции
Товарищи! За сорок два го
да советский народ прошел
большой и трудный путь. Уже
в первые месяцы революции
на молодую Советскую респуб
лику обрушились многочислен
ные армии внутренней контр
революции и иностранных ин
тервентов. Враги навязали нам
гражданскую воину и в тече
ние ряда лет не давали воз
можности заняться мирным
созидательным трудом.
Советская страна понесла
большие потери. В борьбе за
свободу Родины, за счастье
трудящихся погибли многие
видные революционеры, тысячи
лучших сынов и дочерей на
шего народа. Интервенты и
белогвардейцы захватили жиз
ненно важные районы страны.
Они хотели задушить нас. Но
советские люди' не дрогнули
п не сдались. Голос Ленина,
голос большевиков сплачивал
наши силы, воодушевлял нас
в борьбе за правое дело, за
великие завоевания революции.
Под огнем врага народ создавал
тогда новый строй, укреплял
свое Советское государство.
Своим героическим трудом,
преодолевая огромные трудно
сти, наш народ полностью
восстановил к 1927 году раз
рушенное хозяйство. Затем
нам потребовалось полтора де
сятка лет, чтобы’ преодолеть
вековую экономическую отста
лость,' унаследованную от
прошлого, создать мощную
промышленность, крупное ме
ханизированное сельское хо
зяйство и широко развернуть
культурное строительство/ В
результате’ мудрой ленинской
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Продолжение доклада товарища А. Б. Аристова
1959 год замечателен в
сельском хозяйстве тем, что
более быстрыми темпами пош
ло в гору общественное жи
вотноводство. Важную роль в
подъеме животноводства сыг
рало создание прочной кормо
вой базы, и прежде всего уве
личение производства кукуруз
ного силоса.
К 42-й годовщине Октября
труженики нашей деревни,
всей братской семьи народов
Советского 'Союза пришли с
большими успехами. Накануне
великого праздника порадова
ли всех нас работники сель
ского хозяйства славной Ук
раинской республики, доло
жив Центральному Комитету
партии и союзному правитель
ству о досрочном выполнении
плана продажи государству
зерна, мяса, молока и других
продуктов и выполнении своих
обязательств по сверхплано
вой продаже хлеба государст
ву. (Аплодисменты). Хороший
урожай хлопка вырастили кол
хозники Таджикской, Узбек
ской, Киргизской, Туркменской
и Азербайджанской республик.
Немалых успехов добились ра
ботники совхозов и колхозов
Казахстана в производстве
зерна на целинных землях и
в подъеме животноводства.
(Аплодисменты). Хорошо в
этом году потрудились труже
ники садов, чайных и вино
градных плантаций Грузии,
Армении, Молдавии, животно
воды и льноводы Белоруссии,
Латвии, Литвы и Эстонии.

труженики села деятельно го
товятся к Пленуму ЦК КПСС,
который обсудит вопрос о
дальнейшем подъеме сельско
го хозяйства.
Первый год семилетки озна
меновался крупными успехами
в повышении материального
благосостояния советского на
рода. В последнее время раз
работаны и осуществляются
мероприятия по увеличению
производства товаров народно
го потребления. Значительно
увеличились государственные
расходы на культурно-бытовые
нужды трудящихся, на соци
альное обеспечение. Из года
в год повышаются доходы ра
бочих, крестьян и служащих.
В нашей стране, особенно
за последние годы, быстро
растет потребление важней
ших продуктов питания. По
сравнению с 1952 годом про
дажа мяса и мясных продук
тов в государственной и ко
оперативной торговле увели
чилась более чем в 3 раза,
молока и молочных продуктов
—более чем в 4 раза, масла
животного—почти в 2,5 раза,
сахара—почти в 2 раза. Это
значит, товарищи, что на
столе в каждой советской
семье становится все боль
ше разнообразных продуктов
питания.
Но мы знаем, что товаров
народного потребления надо
производить больше, чтобы
достигнуть полного достатка
в них уже в ближайшие го
ды. Этой задаче партия и
правительство уделяют неос
(Аплодисменты).
Успешно выполнили свои лабное внимание.
обязательства по продаже го Большие успехи у нас
сударству зерна, продуктов имеются в жилищном строи
животноводства, овощей, фрук тельстве. В текущем году в
тов труженики Урала, Башки-, городах и рабочих поселках
рии,-Татарии, Кубани, ряда будут построены жилые дома
областей Сибири, Поволжья и общей площадью более 80
других районов Российской миллионов квадратных метров.
Федерации. (Аплодисменты). Третья сессия Верховного Со
Все хорошо знают о прекрас вета СССР приняла на 1960
ном почине животноводов Ря год план по строительству
занской области. Они уже вы жилья в размере 101 мил
полнили два годовых плана по лиона квадратных метров, что
продаже мясд государству и даст возможность обеспечить
до конца года обязуются вы жилищами еще болшее число
полнить еще третий годовой трудящихся.
план. (Аплодисменты). Вы К сорок второй годовщине
полнить три годовых плана за Октябрьской революции наш
один год и увеличить одновре-' народ добился новых дости
менно поголовье скота — это жений и в области2 развития
поистине
самоотверженный культуры. Успешно проводят
труд, заслуживающий высокой ся в жизнь решения партии и
правительства о перестройке
похвалы. (Аплодисменты).
Все это убедительно гово системы народного образова
рит об огромном значении ре ний. Укрепление связи шко
шений сентябрьского Пленума лы, всех учебных заведений
ЦК КПСС (1953 год) и других и научно-исследовательских
решений партии и правитель учреждений с жизнью, с про
ства по развитию сельского изводством благотворно ска
хозяйства, о плодотворных ре зывается на повышении каче
зультатах мероприятий, осо ства подготовки специалистов,
бенно по освоению целины и на дальнейшем развитии на
подъему животноводства, осу уки и техники и создает луч
ществленных за последние го шие условия для коммуни
ды. Нельзя не отметить осо стического воспитания под
бых заслуг в этом деле И. С. растающего поколения.
Хрущева, признанных всем на Наша страна по общему
шим народом. (Продолжитель признанию стала передовой в
мире в области народного
ные аплодисменты).
Крупные успехи нашего образования, научно-техниче
сельского хозяйства ощущает ских достижений. Нельзя не
в повседневной жизни каждый гордиться тем, что благодаря
советский человек. Однако нам творческой мысли и самоот
предстоит еще много сделать, верженному труду советских
чтобы увеличить производство ученых, инженеров, конструк
сельскохозяйственных продук торов, рабочих Советский Союз
тов, поднять отстающие кол идет впереди других стран в
хозы и совхозы и вывести их познании Вселенной. Нам при
в передовые. В настоящее вре- надлежит честь запуска пер
.мя партийные организации, вых искусственных спутников

Земли и космических ракет, водственного совещания, про
первых «лунников». (Продол являющий заботу о внедрении
жительные аплодисменты). повой техники, о росте произ
Наше социалистическое го водства и бережливости, или
сударство направляет разви дружинник, борющийся за
тие науки на пользу всего соблюдение правил социали
народа. Мы хотим, чтобы на стического
общежития,—во
ука облегчала труд людей, всем этом советский человек
украшала жизнь на земле, проявляет свою роль настоя
способствовала наиболее пол щего хозяина страны.
ному использованию всех бо Строительство коммунизма
гатств и сил природы на бла в Советской стране ' стало
го общества. Поэтому совет практическим, повседневным
ские ученые работают с соз делом каждого человека. Важ
нанием своего великого дол нейшей задачей в этих усло
га, их труд высоко ценят, виях должна быть забота о
они окружены вниманием и повышении уровня коммуни
любовью нашего народа.
стической сознательности, о
Товарищи! Чем дальше впе воспитании у наших людей
ред движется советский на высоких моральных качеств.
род по пути к коммунизму, А это обязывает нас еще тес
тем все более активным и нее связать с жизнью всю
сознательным становится уча идеологическую работу, повы
стие миллионов трудящихся в сить роль литературы* искус
общественном производстве, ства, всех, учреждений куль
развивается социалистическая туры в воспитании трудящих
демократия. Широкий размах ся в духе активной * борьбы
социалистического соревнова за коммунизм.
ния, создание бригад, ком Советские . люди знают,ка
мунистического труда, выда ких великих успехов доби
ющийся патриотический под лась наша страна, и справед
виг текстильщицы Валентины ливо гордятся ими. Но партия,
Гагановой и многих других как и прежде, учит нас быть
новаторов производства, -слав скромными, не успокаиваться
ный почин рязанских труже на достигнутом, смело вскры
ников села в ускорении подъ вать недостатки в работе и
ема животноводства говорят вовремя их устранять. Она
о новом росте трудовой ак требует, чтобы руководящие
тивности, о высокой предан работники, все паши кадры, в
ности делу коммунизма рабо какой бы области они ни ра
чего класса, колхозников и ботали, всегда совершенство
вали свои знания, повышали
интеллигенции.
В нашей стране неизменно теоретический уровень, чутко
возрастает роль всех обще и внимательно относились к
ственных организаций, особен нуждам трудящихся, дорожи
но комсомола и профсоюзов, в ли их высоким доверием и
строительстве нового общест оправдывали его. Мы должны
ва, широчайшие народные неустанно крепить единство
массы все более активно уча партии и народа—в этом за
ствуют в управлении государ лог всех наших побед. (Прэством. Будет ли это депутат должительные ёплодисменСовета или участник произ ты.)

Торжество ленинских идей
мира и дружбы между народами
Товарищи! Человечество не
знает другого события, кото
рое бы оказало столь огром
ное влияние,на весь ход ми
рового развития,-как Октябрь
ская революция. Она впервые
проложила верную дорогу на
родам всех стран в их борь
бе за свободу, прочный мир,
за социализм. Мы счастливы,
что вместе с нами по пути к
коммунизму идут трудящиеся
стран, входящих в мировую
систему социализма. Во всех
социалистических странах Ев
ропы и Азии успешно идет
строительство новой жизни. В
день 42-й годовщины Великого
Октября советский народ шлет
горячий привет и наилучшие
пожелания братским народам
социалистических стран.
С каждым годом Советский
Союз и другие социалистичес
кие страны силой своего при
мера все больше привлекают
симпатии трудящихся всего
мира. Мы верим, товарищи,
что придет такое время, ког
да все народы с радостью
провозгласят здравицу за
счастье своих современников
и с благодарностью будут
вспоминать имя Ленина, боль
шевиков-первых зачинателей
Великой Октябрьской социа
листической революции и всех
тех кто строил новую жизнь,

кто отстоял в тяжелой борь
бе и неутомимом труде вели
кое дело строительства ком
мунизма.
Товарищи! Советское госу
дарство родилось под знаме
нем идей мира и дружбы меж
ду народами. Первое рабочекрестьянское правительство
сочло своей священной обя
занностью решительно высту
пить против империалистичес 
кой войны, предложить всем
народам справедливый и дли
тельный мир. В своем докла
де о мире 8 ноября 1917 го
да па Втором Всероссийском
съезде Советов Ленин сказал:
«Вопрос о мире есть жгучий
вопрос, больной вопрос совре
менности».
Благодаря усилиям Совет
ского Союза и других социа
листических стран, а также
всех миролюбивых сил. между
народная обстановка за пос
ледний период заметно улуч
шилась. Великий праздник
Октября трудящиеся встреча
ют в таких* условиях, когда
перспективы на укрепление
мира во всем мйре стали бо
лее благоприятными.
Главной причиной измене
ний в пользу мира за послед
нее время является рост мо
гущества и международного
влияния Советского Союза,

всех социалистических стран.
В настоящее время создалась
новая картина мира. Идеи
Октября привели к победе и
утверждению социализма в . •
ряде стран Европы и Азии с
населением более миллиарда
человек. Нерушимой основой
великого содружества социа
листических стран являются
провозглашенные Октябрьской
революцией принципы проле
тарского интернационализма,
равноправия народов, их друж
бы и братской взаимопомощи.
Существование мировой социа
листической системы, обладаю
щей огромными ресурсами и
неуклонно
осуществляющей
политику мира, 'создает могу
чую преграду для сил агрес
сии и войны. Теперь все боль
ше и больше людей в капи
талистических странах видят,
что рост сил социализма—
это рост сил мира.
В результате новых побед
национально- освободительного
движения народов Азии, Аф
рики, Латинской Америки ру
шатся последние устои коло
ниальной системы империа
лизма. Империалисты пуска
ют в ход все средства, чтобы
затормозить развитие стран,
вставших на путь националь
ной независимости и свободы.
Но, несмотря на все козни
империалистов, народы, борю
щиеся за свою свободу и на
циональную
независимость,
добьются* победы. Право и
справедливость на их стороне!
В своей внешней политике
наша партия и правительство
неуклонно
руководствуются'
ленинским принципом мирного
сосуществования государств с
различными социальными си
стемами. В самом деле, разве
может выступать за войну го
сударство, в котором нет экс
плуататорских классов, заин
тересованных в гонке воору
жений, в захвате чужих тер
риторий, в подчинении себе
других стран? Разве нужна
война народу, который осуще
ствил извечную мечту трудя
щихся — стал хозяином всех
материальных и духовных цен
ностей своей страны? «Рабо
чие и крестьяне России,—го
ворил Владимир Ильич,—боль
ше всего ценят блага мира».
Владимир Ильич Ленин глу
боко обосновал политику мир
ного сосуществования. Он го
ворил, что Советской стране
приходится жить в системе
различных государств и в ин
тересах всех * народов надо
жить в мире, поддерживать .
добрососедские отношения, по- стоянно расширять государст
венные, экономические и куль
турные связи. Ленинская по
литика мирного сосуществова
ния получила дальнейшее обо
снование и развитие в реше
ниях нашей партии, в докла
дах и выступлениях товарища '
II. С. Хрущева.
Великой миссией мира и
дружбы назвали народы поезд
ку* главы Советского прави
тельства в Соединенные Шта
ты Америки. Большое чувство
радости переживает весь наш
советский народ, обсуждая
Окончание на 3 стр.
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Окончание доклада товарища А. Б. Аристова
итоги этого исторического ви
зита. Поездка товарища Н. С.
Хрущева в США явилась круп
нейшим международным собы
тием, которое привлекло вни
мание всей мировой общест
венности. Это понятно, потому
что она была связана с воп
росом о мире, о судьбах все
го человечества. В лице гла
вы Советского правительства
наш народ с открытой душой
..протянул руку дружбы наро
ду Америки. И это нашло со
чувственный отклик у подав
ляющего большинства амери
канского народа, которому,
как видно, осточертела «холод
ная война» и который начи
нает понимать, к каким пагубным последствиям она мо
жет привести.
Высокогуманной и конкрет
ной программой мира, которая
захватила умы и сердца всех
народов, явилось выступление
И. С. Хрущева с предложения
ми Советского правительства
на XIV сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций о всеобщем
и полном разоружении. Совет
ские предложения, как изве.стно, предусматривают прове
дение всей программы разору
жения при установлении стро
гого международного контро
ля.
Вопрос о разоружении —
^главная и самая насущная
проблема для человечества в
современных условиях. Имен
но поэтому предложенная в
.ООП советская программа все. общего и полного разоруже
ния была встречена с энту
зиазмом миролюбивыми наро
дами, вселила в сознание че
ловечества большие надежды.
Миллионы людей увидели в
;Этоё ясной программе реаль
ный путь к обеспечению проч
ного мира. Мы твердо уверены
в том, что рано или поздно
'Здравый смысл победит и че
ловечество пойдет по пути
-всеобщего и полного разору
жения.
Исторический визит Н. С.
^Хрущева в Соединенные Шта
ты Америки является для нас
вместе с тем и образцом, жи;3ым примером, как коммунис
ты, советские люди должны
.осуществлять на деле прин
цип мирного сосуществования
государств с различным обще
ственным строем.
С какой любовью и гордостью
. за свою Родину, за • свой народ,'
С каким достоинством говорил
Никита Сергеевич в своих вы
ступлениях перед американ/ цами! Об этом с восхищением
ь- и благодарностью говорят со
ветские люди. Он вызвал ог
ромный интерес у миллионов’
простых американцев к своим
.страстным речам за мир,
твердо и решительно отстаи
вал коммунистические убеж
дения, заставив выслушать
. себя с уважением даже недо, брожелателей,
противников
, социализма. Глава Советского
правительства в своих высту
плениях в США выразил думы
и чаяния миллионов совет. ских людей, их великий дух
и твердую волю, искреннее
, стремление к миру и дружбе
со всеми народами.
В ..результате этой поездки
у нас появилось много новых

друзей в самой Америке, впер смягчения международной на самые трудные, веками нако светлые пути мира и дружбы
вые услышавших правду о пряженности к полной ее лик пившиеся насущные проблемы между народами всех стран,
пути строительства коммуниз
нашей стране из уст главы видации, к упрочению мира во человечества.
ма,
того общественного строя,
На
протяжении
столетий
Советского
правительства, всем мире. Этот курс, обосно
значительно укрепились пози ванный в докладе товарища трудящиеся томились и изны при котором войны навсегда и
ции миролюбивых народов и Н. С. Хрущева и единодушно вали под гнетом эксплуатации. окончательно будут исключе
новые могучие силы влились одобренный сессией Верховно Октябрьская революция впер ны из жизни общества.
Октябрьская революция со
в ряды многомиллионной ар го Совета СССР, поддержи вые в истории устранила эту
мии борцов за упрочение вают и одобряют все совет несправедливость, разрушила здала новую экономическую
мира.
ские люди, все миролюбивые общественный строй, основан систему, открывшую такие
Укрепилась надежда у всех народы. Многочисленные от ный на эксплуатации человека источники силы и роста, ко
народов, что можно избежать клики из большинства стран человеком. Между людьми уста торые позволили нашему ос
новой войны. И эту надежду мира говорят о том, что наро новились новые отношения- вобожденному народу из эко
не так просто погасить. На ды и правительства видят в отношения товарищеского сот номически отсталой, и зависи
ступили другие времена. Бла этом докладе и в Обращении рудничества и взаимопомощи. мой страны в прошлом, в те
городные идеи мира дороги Верховного Совета СССР к пар Веками общество при гос чение жизни одного лишь по
сердцу каждого честного че ламентам всех стран новое подстве эксплуататоров строи коления создать по всеобще
ловека, и они все равно вос подтверждение стремления на лось так, что наиболее силь му признанию могущественную
торжествуют!
родов Советского Союза к ми ные и развитые нации угне мировую державу.
Вот почему весь советский ру. Сессия Верховного Совета тали и грабили отсталые на В этом состоит величие Ок
народ, трудящиеся и прогрес СССР явилась новым важным ции и народности. Октябрь тябрьской социалистической
сивные люди других стран' вкладом Советского Союза в ская революция покончила в революции.
высказывают так много теп наметившийся перелом в меж нашей стране и с этой глубо Да здравствует 42-я годов
несправедливостью, щина Великой Октябрьской со
лых и добрых слов благодар дународных отношениях в чайшей
ности, идущих от души, из сторону мира и преодоления установила отношения подлин циалистической революции!
самой глубины чистого серд напряженности, в дело разви ного равноправия и братства
Да здравствует наша слав
ца, в адрес Советского пра- тия мирных, дружественных народов.
ная Коммунистическая партия,
тельства, в адрес Никиты отношений между странами.
Тяжелым бичом для челове уверенно ведущая советский
Сергеевича Хрущева—неуто
чества в течение многих ве народ под знаменем Октября
мимого борца за мир между
ков были разрушительные за к победе коммунизма!
народами.
хватнические войны. В эпоху Слава великому советскому
Борьба за прочный мир бу Товарищи! Великая жиз империализма войны стали народу—строителю коммуниз
дет еще длительной. Придет ненная сила социалистической губительнее чумы, которую в ма, неутомимому борцу за мир
ся затратить немало сил и революции, как показывает средние века называли черной во всем мире!
времени, чтобы ликвидировать исторический опыт развития смертью. Октябрьская револю (Доклад тов. А. Б. Арис
все последствия «холодной Советского Союза и стран на ция подняла знамя борьбы с това неоднократно прерывал
войны». В последнее время родной демократии, состоит в этим самым опасным из всех ел горячими аплодисмен
реакционные силы на Западе том, что она успешно решает зол и указала человечеству тами).
ведут активную деятельность,
чтобы помешать дальнейшему
ослаблению международной на
пряженности. Мы, однако, на
деемся, что народы мира не Почти правилом стало, что несут в своих руках лозунг машина, на которой укрепле
дадут себя обмануть обанкро в наиболее знаменательные и «За наше счастливое детство но изображение ордена Лени
тившимся сторонникам «холод торжественные дни советским спасибо, родная страна!». Пор- на—свидетельство заслуг ме
ной войны». От народов мира людям стало ярко светить । треты руководителей Советско таллургов завода перед стра
требуется неослабная бди солнце. Сама природа сопут го государства видны в ко ной. По всему металлургичес
тельность к проискам реак ствует строителям коммунизма. лонне школы № 8. Порадова кому циклу выполнил завод
ционеров и готовность вовре Так было и 7 ноября. ** Утром ли оформлением своей колон октябрьский план, дав сверх
мя схватить за руку тех без этого дня освещаемый солн ны учащиеся средней шко плана сотни тонн стали,труб,
умцев, кто безрассудно попы цем, принаряженный, одетый лы № 10. В ней рассказыва проката, вил.
тался бы разжечь пожар по в кумач флагов, с пламенею лось о блестящих успехах
Обращает на себя внима
вой войны. Поэтому, пока су щими всюду призывами ЦК советской науки. В окруже ние смонтированный на авто
ществует еще опасность вой КПСС к 42-й годовщине Октяб нии больших и малых флаж* машине действующий макет
ны, Коммунистическая партия ря, город выглядел как-то осо ков школьники проносят кра мотовоза с прицепленными к
сиво выполненные рисунки нему вагонами в колонне
и правительство считают сво бо празднично.
им долгом и впредь прояв ВИ часов на трибуну, на атомного ледокола «Ленин», лесоторфоуправления. Лесоза
лять заботу о совершенство которой укреплен большой искусственных спутников Зем готовители докладывают, что
вании Советских Вооружен портрет основателя Советского ли, космических ракет.
они на 8,8 процента повы
Вслед за учащимися школ сили производительность тру
ных Сил, стоящих на страже государства В. И. Ленина,
мирного труда нашего народа. обрамленный цветами, подни всеобуча, печатая шаг под ду да, будут и впредь еще боль
Важнейшим политическим маются представители горкома ховой оркестр, на Красную ше леса давать стране.
документом нашего времени, КПСС, исполкомов горсовета и площадь вступает колонна
который займет видное место райсовета, трудящихся пред трудовых резервов. В своих ■ Внушительной и красочной
в истории борьбы советского приятий. Председатель горсо черных форменках, держа рав выглядела колонна машино
народа за дело мира, являет вета тов. Козлов горячо позд нение, девушки и юноши—бу строителей. Заводской кол
ся доклад товарища Н.;С. Хру равляет выксунцев с праздни дущие высококвалифицирован лектив досрочно выполнил
щева на третьей сессии Вер ком, говорит об огромном влия ные специалисты—рапортуют задание октября на 105,1
процента. На 101,5 процента
ховного Совета СССР «О меж нии Октябрьской социалисти об успехах в учебе.
выполнен
им план производи
дународном положении
и ческой революции на судьбы Как всегда, много выдумки
тельности
труда. Следуя
внешней политике Советского человечества, о том, с каким в оформлении колонны метал
один
за
другим,
коллективы
воодушевлением одобряют со лургического техникума. Че
Союза».
цехов
завода
в
транспаран

рез
несколько
дней
техникум
В этом докладе дан глубо ветские люди миссию дружбы
кий анализ международного Н. С. Хрущева в США, «Обра будет отмечать свое тридцати тах, лозунгах рассказывают
положения, показан
рост щение Верховного Совета СССР летие. Тысячи средних коман о своих достижениях, прос
авторитета Советского Союза, к парламентам всех стран ми диров производства подготов лавляют имена лучших лю
убедительно раскрыты резуль ра». Свою краткую речь тов. лены в его стенах за эти го дей предприятия.
таты последовательного про Козлов заканчивает здрави ды. И как бы отвечая партии
ведения миролюбивой полити цей в честь советского наро на заботу о молодежи, юноши Вслед за машиностроителя
ки, творческого применения и да, в честь КПСС—организа и девушки учебного заведе ми около трибуны проходят
ния проносят в руках огром коллективы новой организа
развития ленинской идеи тора всех наших побед.
мирного сосуществования го Первыми около трибуны ные литеры, составляющие со ции города — автохозяйст
сударств с различным обще проходят учащиеся школ. Вот бой лозунг «Слава КПСС». О ва № 12, работники здраво
ственным строем. Дальнейшая колонна средней школы № 3. том, как учащиеся овладева охранения, торговли, предпряразработка вопросов мирного Бережно несут учащиеся ба ют производственными профес тий местной промышленности,
сосуществования, различных рельеф В. И. Ленина. А ря сиями, они показывают на строительного управления №7,
форм его практического осу дом, над головами, написан специальных установках, ском совхоза «Выксунский». Каж
ществления в современных ные на красном полотнище плектованных на движущейся дый из них выражает горя
чую любовь к Коммунистиче
условиях служит интересам проплывают незабвенные автомашине.
сохранения и упрочения мира. ленинские слова к молодежи: Чести пройти первыми по ской партии и Советскому
готовность
Наша партия и правитель «Учиться, учиться, учиться». Красной площади из произ правительству,
ство считают своим долгом Выражая благодарность пар- водственных коллективов бы внести свой^ вклад в дело
твердо держать курс на то,'; тии и правительству, школь ли удостоены металлурги. коммунистического строитель
семилетней школы № 7 Впереди их колонны следует | ства в нашей стране.
чтобы ■ идти от достигнутого ники
I

Демонстрация трудящихся Выксы
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„Дорогой,

Более пяти лет работает общественным распространителем пе
чати бригадир механической мастерской фитингового отдела вто
рого трубного цеха металлургического завода В. М. Кочегоров.
Ежегодно активист-общественник распространяет сотни газет и
журналов, стараясь выписать подписчикам те издания, которые им
ио душе. Уже в текущем году тов. Кочегоров сумел охватить под
пиской на 1960 год почти всех работающих фитингового отдела.
На снимке: В. М. Кочегоров (второй слева) за оформлением под
писки.
Фото М. Губанова.

Подписывайтесь на бюллетень
„За безопасность
Ежемесячное издание—бюл
летень
«За безопасность
движения» рассчитан на ши
рокий круг читателей: на во
дителей автомобилей, автобу
сов, шоферов - любителей и
«владельцев личных средств
передвижения (автомобилей,
мотоциклов, велосипедов). Го
довая цена подписки 12 руб
лей.
Публикуемые в нем мате
риалы содержат в себе все
жанры: от информации до

движения'4

фельетона и рассказа, от
обычного фотоклише до кари
катуры. Все 'они мобилизуют
читателей на борьбу с нару
шителями правил движения,
с аварийностью транспорта,
с несчастными случаями на
улицах и дорогах.
В бюллетене будут публи
коваться материалы, о работе
розыска, хроника происшест
вий, статьи по автомотоспорту.
В. Лямасэв.

У медшнсш работников города
Торжественно отметили день
Великого Октября медицин
ские работники города. В зда
нии городской поликлиники
состоялось торжественное за
седание, посвященное этой
знаменательной дате, на ко
тором с докладом выступил
врач И. А. Смирнов.

Затем участники заседания
прослушали концерт художе
ственной
самодеятельности,
подготовленный силами меди
цинских работников.
Л. Щеглова,

фельдшер.

На такую тему городской
детской библиотекой № 1 был
проведен 4 ноября предпразд
ничный утренник. Утренник
готовили учащиеся третьих
классов школы № 3.
Читатели библиотеки, уча
щиеся 3 и 4 классов школ
города, собрались в детском
секторе Дворца культуры. За
ведующая читальным залом
библиотеки тов. Коноплева
провела интересную беседу на
тему:. «Здравствуй, праздник
наш любимый,-день7 ноября!».
На ярких примерах, взятых
из рассказов М. Горького.«Дед
Архип и Ленька», «Детство
Ильи», тов. Коноплева'расска
зала о безрадостном детстве
рабочих и крестьян в царской
России.
Делая обзор книг «Штурм
зимнего», «Бессмертный ко
рабль», она приводила приме
ры героической борьбы рево
люционеров за
советскую
власть.
Беседу тов. Коноплева за
кончила словами:

автомашин и пешеходы. К со
жалению, как среди первых,
так и среди вторых, встре
чаются люди недисциплиниро
ванные, малокультурные, на
рушающие установленные пра
вила уличного движения, что
в конечном счете приводит к
серьезным происшествиям.
В газете «Выксунский ра
бочий» сообщалось о происше
ствии, совершенном шофером
торга Вдовиным В. Е. Единст
венная причина этого проис
шествия—нарушение Вдовиным
требования:—пьяному водите
лю не место за рулем маши
ны.
Однако и по сей день еще
встречаются шоферы, которые
легкомысленно относятся к
данному требованию. Автоин
спекция города будет привле
кать к строгой ответственно
сти шоферов, оказавшихся за
рулем даже в состоянии само
го легкого опьянения.
Соблюдать правила движе

А. 6- Маслов

Ученики 3 класса школы № 3
подготовили литературно-худо
жественный монтаж, в кото
рый входили стихотворения об
Октябре С. Михалкова, 3. Алек
сандровой, Е. Благининой. С
особенным подъемом звучали
слова из стихотворения М. Познанской.

Александр Васильевич Мас
лов родился в 1899 году в семье
рабочего. Свой трудовой путь
он начал с четырнадцатилетиего возраста на Кулебакском ме
таллургическом заводе. С 1918
по 1924 годы тов. Маслов слу
жил в рядах Красной' Армии/
пройдя путь от красноармейца
Праздник радостный, красивей, до комиссара батальона. В фев
рале 1918 года вступил в ряды
Лучше не было и нет,
Коммунистической партии. С
И от всех ребят счастливых,
1924 по 1932 годы Александр
Шлем мы партии привет!
Васильевич находился на пар
После литературно-художе тийной
и преподавательской раственного монтажа была орга боте, с 1932 по 1938 гг. вновь
низована литературная игра, служил в воинских частях Бе
лорусского военного округа. С
пение, пляски.
1939 года т. Маслов работает на
5 ноября в Детском секто различных
хозяйственных дол
ре Дворца культуры проходил жностях на металлургическом и
утренник, подготовленный уча машиностроительном заводах
щимися 9-х классов школы № 3 г. Выксы, с 1943 по 1948 гг.
на партийной работе
под руководством учительницы находится
в Выксунском горкоме КИСС,
Е. А. Масловой для учащихся являясь заведующим отделом
5—7 классов школ города.
пропаганды и агитации. С 1949
Учащимися был подготовлен по 1958 год Александр Василье
работал на заводе дробиль
литературно - художественный вич
оборудования. С
монтаж с музыкальным оформ но-размольного
января 1958 года, находясь на
лением на тему:' «Праздник пенсии, т. Маслов много зани
мался общественной работой,
Великого Октября».
часто выступал с лекциями и
За удачное исполнение пе докладами
перед трудящимися
сен и стихотворений заслу города.
похвалу получили Городская партийная органи
„Живи, учись, гордись.мой сын, женную
Что ты советский гражданин,
ученицы 9 класса школы № 3 зация потеряла одного из ста
своих членов, активно
И, в жизни выбрав путь,
Махно, Гусева, Семушкина, рейших
го и энергичного человека.
Везде*, в сраженьи и в труде,
Прощай, наш дорогой това
Всегда: и в счастье, и в беде, Филина.
рищ!
Л. Николаев.
Отчизне верен будь’/
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ,.
------- е «ж».---.

В дни праздника

Весело провели праздник
Великого Октября учащиеся
Шиморской средней школы.
Для школьников младших
классов у нас был организо
ван праздник «Красной звез
дочки». 70 учащихся первых
классов, на этом празднике
были приняты в октябрята.
Интересно проходил пионер
ский сбор дружины имени
Сергея Тюленина. После тор
жественной линейки и привет
ственной речи директора шко
лы И. А. Белова пионеры
просмотрели концерт' подго
товленный своими силами.
Сбор дружины закончился мас

Ликвидируем дорожные происшествия
Увеличение интенсивности
движения автотранспорта по
магистралям города и района,
скользкие дороги и грунт в
осеннее время обязывают во
дителей автомашин еще выше
поднять трудовую дисциплину,
четче соблюдать правила улич
ного движения.
Среди водителей города и
района немало таких, которые
своим трудом завоевали за
служенный авторитет. Шофер
автохозяйства 11. И. Суворкин
является депутатом горсовета.
Он систематически перевыпол
няет планы перевозок. Твор
чески работают в этой же ор
ганизации шоферы тт. Пузырев, Разумный, Ситков. Опыт
их работы показывает, ' что
каждый шофер может трудить
ся не только без аварий и
наездов на пешеходов, но и
без каких-либо нарушений
правил безопасности . движе
ния. ш
В ликвидации дорожных про
исшествий равное участие
должны принимать и водители

счастливый день"

совыми танцами, играми, ат
тракционами.
Вечером учащиеся старших
классов и учителя собрались
па торжественное собрание,
где с докладом о 42-й годов
щине Октября выступил учи
тель истории Ф. Д. Артамо
нов. После торжественного
собрания состоялся концерт
художественной самодеятель
ности.
А. Курицына,

старшая пионервожатая.
«

*

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
и «Когда
выражает
нет соболезнование
хозяина»
семье и родственникам покой
Александра
Васильевича
ного.
В заметке, опубликованной

под таким заголовком, гово
рилось о том,
что на метал
МАСЛОВА
лургическом заводе длитель
ное время не ремонтируется:
экскаватор Э—801, вышед
ший из строя.
Главный инженер завода
той. Луговских сообщил, что
меры к ремонту экскаватора
приняты. Этот ремонт будет.'
закончен к 15 декабря.
Редактор И. ЗОТИКОВ

Весело и радостно отметили праздник Великого Октяб
ря воспитанники детского 5Э8НЭ53И23ЕВ
Городской комитет КПСС с|
сада № 1, где заведующей глубоким
прискорбием изве-|
Зинаида Ивановна Савина. Ре щает о трагической гибели |
члена КПСС с 1918 года, пер-1
бята пели, танцевали, водили сонального пенсионера това-|
рища
хороводы, играли.
От всей души благодарим
родную партию и Советское
правительство за счастливое
детство наших детей, а также
выражаем благодарность вос
питательнице старшей груп
Партком, завком и дирекция
пы Г. В. Гнусаревой, пианист завода
ДРО с глубоким при
ке Н. Е. • Колычевской и ос скорбием
извещают о трагиче
МАСЛОВА
тальным работникам детсада » ской смерти
члена КПСС с
Александра
Васильевича,
года
за вдумчивую подготовку ут | 1918
| последовавшей 10 ноября
ренника.
I 1959 года.

ния по улицам обязаны и пе
шеходы, так как несоблюде
ние правил приводит к тяже
лым последствиям. Так,. 26
сентября на улице Восьмого
марта была задавлена на
смерть Теплова Н. В. лишь
потому, что она не уступила
дорогу транспорту.
Нередко дорожные происше
ствия происходят от того, что
пешеходы ходят по проезжей
части дороги, перебегают ули
цы перед близко идущим транс
Н. Королева,
портом, не обращают внима
. родительница.
ния на сигналы автомашин.
В борьбе с авариями, до
рожными ‘
происшествиями
должны участвовать все тру
Извещение
дящиеся. Только при строгом
выполнении правил уличного 12 ноября 1959 года во
движения будет обеспечена
ритмичная работа транспорта, Дворце культуры состоится
безопасность движения пеше очередное занятие в народном
ходов.
университете культуры.
Ю. Запрудное,
Начало в 6 часов вечера.
старший инспектор
дорожного надзора.
Горком КПСС.

I
I
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Александра Васильевича
МАСЛОВА
по поводу
смерти.
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Пролетарии всех стран, еоелиняйтрсь!

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 30-й
Л 134 (6181)'

ПЯТНИЦА, 13 ноября 1959 Г.

Цена
15 коп.

Вступая в 43-й
ОДИНА вступила в 43-й год существования Совет
Р
ской власти. В великой социалистической лето
писи открыта новая страница.

Радостно и торжественно отметили советские -люди
славный праздник Великого Октября. На многолюд
ных демонстрациях, во всех уголках нашей необъят
ной страны трудящиеся демонстрировали свои успехи,
всемирно исторические победы в борьбе за коммунизм.
Подвели в эти дни итоги своего мирного созидатель
ного труда и выксунцы. А поработали они неплохо.
Коллективы промышленных предприятий города и
района значительно перевыполнили свои производст
венные задания,выпустили на десятки миллионов рублей
сверхплановой продукции, тысячами тонн сверхплано
вого металла, новыми дробильными машинами, введен
ным в эксплуатацию жильем, выпуском другой мно
гочисленной продукции отметили’трудящиеся' города и
района 42-ю годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции. Труженики сельского хозяй
ства к знаменательной дате пришли с перевыполне
нием обязательств по молоку, яйцам и шерсти.
Счастливые и бодрые, уверенные в своих силах тру
женики города и района вступили на новый рубеж за
воеваний Октября. Чем порадовать Родину, что необхо
димо сделать для укрепления могущества страны и
повышения благосостояния советских людей? Этими
мыслями живут рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие городских предприятий, работни
ки сельского хозяйства.
Несмотря на достигнутые успехи,— нерешенных за
дач много. Основной недостаток работы наших пред
приятий—невыполнение планов по номенклатуре. Ме
таллурги задолжали сотни и тысячи тонн труб и про
ката, машиностроители не выполнили заказ сельского
хозяйства по изготовлению звеньев тракторных гусе
ниц, недодали ряд других машин. Завод медицинско
го оборудования недопоставил несколько тысяч штук
стерлизационных коробок и свыше 500 колесных кли
нических кроватей. Добиться четкой и ритмичной рабо
ты предприятий, выполнения заданий по всем видам
изделий—такова неотложная задача.
Велик на заводах Выксы и района брак. С начала
года от выпуска недоброкачественной продукции поте
ряны миллионы рублей. Необходимо укрепить техноло
гическую и трудовую дисциплину, ужесточить конт
роль за работой, выдавать продукцию только отлично
го качества?
. Немалая работа проведена коллективами предприя
тий по внедрению новой техники и прогрессивной тех
нологии. Но работы в этом деле остается много. Долг
партийных организаций—усилить борьбу за ^техниче
ский прогресс, за выполнение решений июньского
Пленума ЦК КПСС.
Труженикам сельского хозяйства предстоит много
поработать, чтобы выполнить взятые обязательства по
продаже мяса государству. Для этого необходимо
улучшить откорм скота, обратить внимание на племен
ную работу, не допускать падежа животных.
Тесно сплоченные' вокруг Коммунистической партии
и Советского правительства, трудящиеся советской
страны с гордостью оглядываются на пройденный
путь. Каждый видит, как хорошеет, становится бога
че и краше советская жизнь, как много у нас делает
ся для простого человека. С еще большей уверенно
стью смотрим мы в будущее.

Поздравление машиностроителей
металлургическому техникуму
Коллектив Выксунского машиностроительного завода ДРО
поздравляет учащихся и преподавательский состав метал^
лургического техникума с 30-летним юбилеем и желает
коллективу дальнейшей успешной и плодотворной работы.
Дирекция, партком, завком, комитет
ВЛКСМ.

В Центральном Комитете КПСС
ЦК КПСС принял решение созвать оче
редной Пленум Центрального Комитета
КПСС 22 декабря 1959 года.
На обсуждение Пленума ЦК вносится
вопрос о мероприятиях по выполнению ре
шений XXI съезда КПСС и декабрьского
(1958 г.) Пленума ЦК о подъеме земледе
лия и увеличении производства зерна, са
харной свеклы, хлопка и других техниче
ских культур, картофеля, овощей, фруктов,
винограда и других продуктов растениевод
ства, о развитии общественного животно
водства и увеличении производства мяса.

молока, шерсти, яиц и других продуктов
животноводства, об укреплении колхозов и
совхозов кадрами/ о дальнейшей меха
низации сельского хозяйства, повышении
производительности труда и снижении се
бестоимости продукции, об укреплении об
щественного хозяйства колхозов и повыше
нии материального благосостояния колхоз
ников. Заслушать по этому вопросу на
Пленуме ЦК доклады Совета Министров
РСФСР, ЦК компартий Украины, Казахста
на, Белоруссии, Узбекистана, Таджикиста
на и Азербайджана.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
Лучший
комбайнер
Инициативным и добросо
вестным тружеником слывет в
совхозе «Выксунский» ком
байнер Иван Васильевич Ло
банов. Безупречное знание
техники, бережное отношение
к ней позволило ему в нынеш
нем году занять первое место
в соревновании комбайнеров.

Родина получит новые подарки
Небывалый трудовой подъем
царит среди рабочих нашего
отделения. Весть о созыве 22
декабря Пленума ЦК КПСС
встречена с новым подъемом.
Каждый стремится отметить
событие новыми успехами в
труде.
— Получай, Родина, от нас
новые подарки,—так заявляют
наши люди.
Сейчас мы продолжаем зак
ладывать силос из капустных
листьев и картофеля. Вывозим

органические удобрения для
теплично-парникового участка.
Вывезли также суперфосфата
60 тонн.
Идя навстречу Пленуму
Центрального Комитета пар
тии, приложим все силы, что
бы повседневно увеличивать
производство
животноводче
ских продуктов, хорошо под
готовиться к будущей весне.
Н. Барышев,
бригадир комплексной бригады
первого отделения совхоза.
„ Выксунский %

У колхозных механизаторов

На снимке: И. В. Лобанов.
Иван Васильевич убрал 334
гектара зерновых и намолотил
223 тонны зерна. Сейчас его
комбайн находится в хорошем
техническом состоянии.
Механизатор знает не толь
ко комбайн. Он замечательно
изучил и другие машины.
Осенью, например, он работал
на подъеме зяби на дизель
ном тракторе. Сейчас на трак
торе он выполняет, различные
хозяйственные работы. II здесь
Иван Васильевич показывает
пример. Предстоящий Пленум
ЦК КПСС механизатор встре
тит новыми достижениями в
труде.

Немногим более месяца ос
талось до дня открытия Пле
нума ЦК КПСС, который обсу
дит важнейшие вопросы даль
нейшего развития сельского
хозяйства в стране.
Готовя достойную встречу
Пленуму ЦК КПСС, самоотвер
женно трудятся в эти дни
механизаторы колхоза имени
Кирова.
Хорошо работают сейчас
трактористы II. 11. Устимов,
М. Е. Бурмистров, II. Ф. Цыцулин и другие.
Успешно завершив все по
левые работы, мы своевремен
но приступили к подготовке
техники к весне второго года
семилетки.
Механизаторы артели уже
отремонтировали четыре сеял
ки, столько же культиваторов
и двадцать одну борону.
В колхозе имеется три трак

тора, два из них используют
ся сейчас на транспортных
работах—на вывозке навоза;
на подвозке кормов и вывозке
леса, а третий — ДТ-54—2
ноября прибыл из РТС с ре
монта.
Однако не успел трактор
прибыть в колхоз, как вышел
из строя. Все дело в том, что
в РТС не добросовестно про
извели ремонт машины. По
дороге в колхоз вышла изстроя муфта сцепления, а еще
при выходе из мастерских
плохо работал пускач.
Руководителям РТС следует
обратить особое внимание*на
качество ремонта колхозной
техники, а с лиц, допускаю
щих недоброкачественный ре
монт, строго спрашивать.
И. Тарасов,

заместитель председателя
колхоза по технике.

В несколько строк
Отлично трудятся колхозни
ки артели «Красный маяк».
Иод урожай 1960 года они
решили на каждый гектар
пропашных культур внести по
50 тонн торфа. Сейчас выве
зено на поля более 900 тонн
этого дешевого удобрения. За
готовкой удобрений занимают
ся все три бригады.
❖ # ❖

Идя навстречу предстояще
му Пленуму ЦК КПСС, меха
низаторы колхоза «Новая за
ря» успешно ведут ремонт
техники. Прицепной инвентарь,
имеющийся в артели, отремон
тирован.

Ивановская область. Успешно борются за дальнейшее повыше
ние продуктивности скота животноводы колхоза „Красный труженик“ Ивановского района. За успехи в увеличении производства
молока и перевыполнение плана продажи молока государству кол
хозу присуждено переходящее Красное знамя обкома КПСС и ис
полкома областного Совета. В целом по хозяйству средний надой
молока на 1 октября составил 4000 килограммов на корову. Гото
вясь достойно встретить предстоящий Пленум ЦК КПСС, колхоз
ники борются за то, чтобы получить в этом году не менее 5100
килограммов молока от каждой коровы.
На снимке: лучшие доярки колхоза (слева направо) В. М. Иса
кова, Ф. С. Филина и 3. С. Котомкина, надоившие на 15 октябри
от каждой коровы соответственно 4300, 4465 и 4996 килограммов
молока.
Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС..
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Выксунскому металлургическому

Выксунский металлургический техникум
!

РАБОЧИЙ

Директору техникума ТОВ. К03ЕРАДСК0МУ А,
Секретарю партийкой организации
ТОВ. КОПЕИНУ Т.
Председателю месткома профсоюза
ТОВ. ЯСТРЕБКОВУ И.
Председателю профкома ТОВ. КОНКОВУ Ю.
Секретарю комитета комсомола
ТОВ. ПЕТРУШОВУ В.

Учиться никогда не поздно

А.

просторных коридорах
Выксунского
металлурги
А.
ческого техникума до начала
занятий и в перерыве между
5
с.
ними
всегда многолюдно. Здесь
;
П.
можно
видеть и безусых юн
;
цов,
вчера
окончивших
В.
семилетку, и чинно прохажи
Дорогие товарищи!
$ вающихся людей зрелого воз
раста. Кто они?
{
Городской комитет КПСС и горисполком приветстЭто группа учащихся масте
5 вуют и горячо поздравляют партийную, профсоюзную
ров-машиностроителей.
< и комсомольскую организации, коллектив преподаватеВ 1957 году при техникуме
; лей, сотрудников и учащихся Выксунского металлурбыла создана группа для обу
\ гического техникума в день вашего юбилея—тридцачения мастеров - практиков,
? тилетия со дня организации техникума.
Созданный в годы первой пятилетки, металлургиче- $ имеющих 10 и выше лет
стажа практической работы.
ский техникум стал подлинной кузницей кадров для
> нашего металлургического завода,- подготовил сотни
И вот за одной партой си
$ специалистов для многих металлургических предприядят мастера, имеющие за пле
! тий страны. Более 2600 специалистов-техников выпу- { чами тридцать с небольшим
< стил он за тридцать лет своего существования.
лет и мастера, возраст кото
Выпускники техникума на многочисленных пред
рых перевалил уже за пять
Учебные занятия в лаборатории теплотехнического оборудования.
приятиях нашей необъятной Родины внесли свой вклад
десят.
в дело развития тяжелой индустрии страны, а ныне >
Много труда при обучении для мастеров лекции по ряду того, что учиться никогда не
достойно трудятся над воплощением в жизнь наме- I
поздно.
ченных семилетним планом величественных задач раз- { приложили преподаватели тт. дисциплин.
|вернутого коммунистического строительства.
! Щепкин М. И., Соколова Е. П., В группе мастеров самая Результаты учебы сказы
Преподаватели и учащиеся техникума ведут боль- > Киселев II. В., Бессчастной лучшая посещаемость, удов ваются па работе. Все уча
шую общественную работу в городской партийной ор- $ II. В., Постников М.II., Капусти летворительное положение и с щиеся мастера систематически
перевыполняют производствен
ганизации, принимают активное участие во всех меро- > на Е. П. и др. Кропотливо тру
дятся
тт.
Островский
В.
М..
успеваемостью.
Успешно
учат

ные планы или своим трудом
приятиях культурной и спортивной жизни города, ока- >
Щепкина
А.
П.,
Козерадский
ся
учащиеся
группы
тт.
При

способствуют этому. Решать
зывают помощь подшефному колхозу.
!
А. А. и другие. Инженеры тт. ходько и Филинов, имеющие технические вопросы им стало
$
Горком КПСС и горисполком желают преподавате
Фомин Н. Г. и Николаев В. А. возраст свыше пятидесяти легче.
Г. Кныш,
лям, сотрудникам и учащимся техникума доброго здо(работники
завода ДРО) читают лет. Это настоящий пример учащийся группы мастеров.
| ровья и новых успехов в их жизни, труде и учебе.
{
Горком КПСС "и горисполком выражают твердую уве? ценность в том, что партийная, профсоюзная и комсоПриобретать знания—это хорошо
> мольская организации, весь коллектив техникума
; добьются дальнейшего повышения уровня учебно-вос- }
Ы СТОИМ на поро мии. Работая на произ ленности особо необхо
Выйдя из техникума,
< питательной работы и улучшения подготовки специаге большого для водстве, мы всегда ощу димы квалифицирован будем продолжать по
М
нас события—скоро за щали нехватку техни ные кадры. Памятуя это, вышать свои знания.
< листов для народного хозяйства страны в соответстканчиваем учебу и ухо ческого образования, а мы учимся упорно, тер
> вии с указаниями XXI съезда Коммунистической пар- ; дим
на производство.
Учащиеся III курса:
потом решили: будем пеливо.
Приобретать
г тии Советского Союза.
До поступления в тех учиться. В наше время, знания —это хорошо! Мы В. Илюшин, А. Воронцов,
>
\
;

В

I

<

Горком КПСС

Исполком горсовета.

никум каждый из нас
прошел трудозую школу,
служил в Советской Ар

когда
исключительно отплатим Родине чест В. Дергунов, Ю. Юдин,
быстро растет техничес ным, самоотверженным
Г. Быков,
кий прогресс, промыш трудом.
Ю. Крашенинников,

За 30 лет своего существования техникум подготовил сотни спе
циалистов для многих отраслей народного хозяйства нашей Родины.
На нашем заводе ряд воспитанников техникума работает началь.
никами цехов и отделов, а десятки техников—мастерами и началь
никами смен, составляя основное ядро командного состава завода.
Приветствуя и поздравляя руководство техникума, преподовательский состав, партийную, комсомольскую и профсоюзную орга
низации и учащихся с 30-летним юбилеем, желаем всему кол
лективу дальнейшей плодотворной работы по подготовке высоко
квалифицированных кадров для народного хозяйства страны.

Директор Выксунского ордена Ленина металлурги
ческого заводя, Шарапов А. И., секретарь парткома
Рудаков В. А., председатель завкома Конышев А. А.,
секретарь завкома ВЛКСМ Агеев Г. П.

Кузница „ кадров
от

11 ноября исполнилось 30
лет со дня основания Выксун
ского металлургического тех
никума, открытого по реше
нию Совнаркома Союза ССР в
в 1929 году.
В тот период, когда рабо
чий класс в союзе с крестьян
ством под руководством Ком
мунистической партии вел
борьбу за индустриализацию
страны и коллективизацию
сельского хозяйства, пробле
ма подготовки кадров счита
лась важнейшей задачей всей
партии.
Решению этой задачи в
числе других учебных заведе
ний и должен был подчинить
свою деятельность открытый
в Выксе техникум.
В первое время своего су
ществования учебно-лабора
торная база техникума была
очень слабой, на приобретение

ооорудования пускалось не
достаточно средств. Весь кон
тингент учащихся первого на
бора составлял- лишь 50 че
ловек, из-за чего техникуму
нельзя было иметь штатных
преподавателей.
В годы первых пятилеток
вместе со всей страной рос и
укреплялся техникум. В 1933
году контингент учащихся
возрос до 300 человек. Моло
дое учебное заведение переба
зировалось в два крупных
здания в поселке Ленина.
За 30 лет учебное заведе
ние подготовило и выпустило
2670 техников разных специ
альностей. Во всех уголках
нашей Родины трудятся они,
вкладывая свои знания и
опыт в дело коммунистиче
ского строительства. Наших
бывших учащихся можно
встретить на заводах Москвы,

■Ленинграда,Горького, Украины
и Сибири, Дальнего Востока.
Большой отряд выпускников
техникума трудится на пред
приятиях Выксы. На метал
лургическом заводе они со
ставляют основное ядро сред
него командного состава, ра
ботают начальниками и заме
стителями начальников цехов
и отделов, успешно справля
ясь с обязанностями. Среди
них можно назвать имена
С. Е. Куделькина, Б. К. Тель
ца, Н. И. Шестерова, Ф. В.
Филимонова, Б. К. Клавдорского и других.
Десятки воспитанников тех
никума занимают руководя
щие посты на заводе ДРО,
находятся на
партийной,

профсоюзной и комсомольской
работе в городских предприя
тиях и учреждениях.
Из среды выпускников выш
ло немало знатных людей.
Среди них—А. II. Дарвин, ко
торый возглавляет бригаду
сталеплавильщиков в первом
мартеновском цехе, борющую
ся за право называться брига
дой коммунистического труда;
10. А. Ильин—мастер трубо
сварочного цеха № 2, кото
рый первым на металлурги
ческом заводе по почину Ва
лентины Гагановой перешел
из передовой смены в отстаю
щую и вывел ее в число пе
редовых.
В годы Великой Отечест
венной войны в общенародной

борьбе за разгром фашизма
активно участвовали учащие
ся и преподаватели технику
ма.
В послевоенное время учеб
но-материальная ‘ база 'тех
никума продолжала успешно
развиваться: еще шире воз
растает контингент учащихся,
увеличивается финансирова
ние на оборудование лабора
торий и кабинетов. В 1947
году открывается вечернее от
деление, комплектование ко
торого ведется за счет масте
ров-практиков и квалифициро
ванных рабочих, желающих
получить среднетехническое
образование без отрыва от
производства.
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техникуму тридцать лет \1959\
Они были первыми
Шел

1929 ГОД. Страна
строилась, ей нужны были ква
лифицированные кадры. И вот
осенью того года в Выксе воз
никло новое учебное заведение—
металлургический техникум.
Первая
группа
учащихся
имела профиль „Мартеновское
производство стали46. Заявлений
было подано 250—это по пять
человек на место. Отбирали са
мых лучших, самых достойных.
Вторая группа—прокатчиков
— была организована в феврале
1030. года.
Первым директором технику
ма был Л. М. Смирнов, заве
дующим учебной частью—В. Н.
Никольский, преподавателями
по специальным предметам—ин
женеры завода.
В читальном згле.
Учебное время было распла
нировано так: неделя—творче
ские занятия, вторая неделяпрактика на заводе. Работали
ЫКСУНСКОМУ металлургическому техникуму—30 лет! во всех цехах и преимуществен
Эти пять слов содержат большую и богатую историю. но на рабочих местах. Так, в
цехе учащимися
Техникум рос вместе со всей страной, готовил специалимартеновском

был
полностью
штат
стов, начиная с первых лет индустриализации нашей Роди печи № 4, кромезаполнен
сталевара. Та
ны. Тысячи питомцев его трудятся в разных уголках не кая постановка обучения дава
объятной страны, с успехом применяя знания, полученные ла нам возможность повседнев
но увязывать.теорию с практи
в этом замечательном учебном заведении.
и была очень полезна для
В техникуме трудится большой отряд преподавателей, кой
последующей самостоятельной
'умудренный опытом и жизнью. Не жалея сил, он делает работы.
все для того, чтобы Родина получала грамотных, культур
В дальнейшем организацион
ных специалистов.
ном оформлении техникума,
Мы, бывшие учащиеся техникума, работающие ныне в создании кабинетов и лаборато
его расширении большую
.паросиловом цехе металлургического завода, говорим: сер рий,
роль сыграл его второй дирек
дечное спасибо преподавательскому коллективу техникума! тор А. М. Скучилин.
Желаем вам, дорогие товарищи, и в дальнейшем больших
А. СОКОЛОВ.

Славное тридцатилетие

В

успехов в вашем благородном деле на благо Родины!

Л. Страхов, В. Курицын, Г. Секретарева, С. Замыцкая,
,Ю, Гусев, М. Макаров, И. Шмелев. В. Тропин.

*

«

МНОГИХ городах Советского Союза работают техникивыпускники Выксунского металлургического технику
ма. Немало воспитанников этого учебного заведения и
нашем трубном цехе № 1 металлургического завода. Вый
дя из стен техникума, мы уже приобрели большой произ
водственный и жизненный опыт, чюзнали радость труда и
псе же годы, проведенные здесь за учебой, остаются лучдпнми в нашей жизни.
К нам в цех приходят новые выпускники техникума, вы
сококвалифицированные молодые специалисты. У них хоро
шая теоретическая подготовка,* но не хватает производст
венного опыта. По-братски встречаем мы их, передаем свой
практический опыт.
В зти юбилейные дни мы горячо поздравляем администра
цию, преподавательский коллектив и от души желаем им
.плодотворной работы в деле воспитания и подготовки: спе
циалистов—будущих строителей коммунизма.
По поручению группы бывших учащихся техникума:
мастера К. Курицын, В. Иванова, А. Быстров, В. Бушуев,

8

0

А. Козлов, В. Гусев, А. Баранов, И. Сегов, В. Лазарев.

В настоящее время техни
кум располагает всем необхо
димым. У нас работают сле
дующие кабинеты и лаборато
рии: электротехники и элек
тромашин,
металловедения,
контрольно-измерительных приборов и автоматики, химии,
{физики, технологии металлов,
математики, русского языка
н литературы, истории СССР,
.физкультуры и спорта. Для
(Проведения учебной слесарной
и токарной практики при тех
никуме имеется слесарно-ме.химическая мастерская.
В техникуме ведется большая работа по совершенство
ванию методов обучения и вос•питания кадров средней ква
лификации. У нас созданы и
работают технические и пред
метные кружки, в которых
учащиеся расширяют и углуб
ляют теоретические знания и
практические навыки по тех
нике, учатся обращению с при
борами, станками, инструмен

тами. Находясь на практике,
наши учащиеся работают на
одном-двух рабочих местах. В
конце практики, после сдачи
экзаменов, комиссией им при
сваивается производственная
квалификация с выдачей соот
ветствующего удостоверения.
Все это положительно сказы
вается на повышении успе
ваемости, которая в течение
ряда лет составляет 97 про
центов по дневному и 89 про
центов по вечернему отделе
ниям.
Много внимания ’ в нашем
учебном заведении уделяется
воспитательной и культурномассовой работе, которая про
водится под руководством пар
тийной организации, опираю
щейся на комсомол и членов
профсоюза. Сочетание разно
образных форм воспитатель
ной работы с занятиями спор
том, с работой кружков худо

Учащиеся-общественники
Многие учащиеся металлур
гического техникума ведут
большую
общественную работу.
в
Так,
учащийся
группы
литейщиков
третьекурсник
Владимир Персидский имеет
второй спортивный разряд и
много внимания уделяет сек
ции лыжников. Николай Стра
хов из этой же группы окон
чил музыкальную школу и сей
час руководит хором.
Учащийся Василий Прошкин
руководит секцией тяжелой
атлетики, а Антонина Сафро
нова проводит занятия с лег
коатлетами. Различные секции
возглавляют Константин Муканов, Юрий Сиднев и дру
гие.
А. Иванов.

За коммунистическое воспитание учащихся
Серьезную помощь дирекции ники художественной само
техникума по коммунистиче деятельности, организуются
скому воспитанию учащихся, массовые игры, аттракционы,
в борьбе за повышение успе викторины.
ваемости оказывают партий
ная, профсоюзная и комсомоль Хор техникума насчитывает
в своем составе свыше 60 че
ская организации.
Вся политико,-воспитатель  ловек, имеется группа соли
оркестр духовых инстру
ная работа строится по еди стов,
ментов.
ному плану. Для учащихся
еженедельно проводятся поли Серьезное значение придает
тические информации, регуляр ся спортивной работе. К услу
но читаются лекции на науч гам спортсменов — хороший
но-атеистические, воспитатель спортивный зал, оборудован
ные и технические темы.
ный всеми необходимыми сна
Заслуженной любовью в кол рядами и инвентарем. Работа
лективе пользуется устный ют гимнастическая, легкоат
журнал «Хочу все знать», в
баскетбольная,
котором освещаются новости летическая,
советской науки и техники, волейбольная секции, секция
физкультуры и спорта, дается борьбы и штанги.
международное обозрение. От В летнее время многие уча
дельные выступления сопро
вождаются демонстрацией хро щиеся ряд лет отдыхают в
никально - документальных оздоровительном спортивном
фильмов. лагере, построенном их сила
30 лет назад в техникуме ми. Здесь они совершали ту
был выпущен первый номер ристические походы, купались,
стенной газеты «Искра метал , загорали, занимались греблей.
лурга», и с тех пор она вы
ходит регулярно. Кроме того, Все это благотворно сказы
выпускаются стенгазеты в вается на здоровье и на уче
бе молодежи.
группах.
Т. Копеин;
Большое внимание уделяет
ся культурному отдыху уча секретарь парторганизации.
щихся. Регулярно проводятся В. Петрушов, секретарь коми
вечера отдыха, на которых с тета ВЛКСМ. Ю. Коннов, пред
седатель профкома.
концертами выступают участ

Группа учащихся - туристов на берегу р. Оки.

жественной самодеятельности по вопросам экономики, при оборудования и всего здания
благотворно . влияет на учеб обретали практические навыки бывшего литейного цеха заво
ный процесс, расширение кру организации производства.
да ДРО с целью организации
гозора учащихся, их дисцип Но в этих вопросах у нас в нем чугунолитейного цеха
лину и здоровье.
Наша молодежь активно уча есть еще неиспользованные техникума. Дело теперь за
ствует в решении практичес возможности. Они кроются в тем, чтобы металлургический
ких задач коммунистического совершенствовании учебно-вос завод и завод ДРО ускорили
строительства. Кроме проведе питательного процесса, в по выполнение этого решения.
ния внутрихозяйственных ра вышении качества уроков, ла Вступая в 31 год своего
бот в техникуме, она система бораторных занятий, учебной существования, наш коллектив
тически оказывает помощь и производственной практики.
колхозам района в уборке уро В свете требований, постав приложит все силы для пре
жая, участвует в различных ленных законом «Об укрепле творения в жизнь исторических
нии связи школы с жизнью и решений XXI съезда КПСС,
политических кампаниях.
Борьба за высокое качество о дальнейшем развитии систе будет изо дня в день совер
обучения—главная задача пар мы народного образования в шенствовать учебно-воспита
тийной организации, препода СССР» назрела необходимость тельную работу, добиваться но
вателей и коллектива уча в организации учебного цеха вых успехов в подготовке кад
щихся техникума. Поэтому при техникуме и расширении
учебная и воспитательная ра учебной мастерской. Совет на ров для промышленности.
бота у нас строится так, что родного хозяйства Горьковско
А. Козерадский,
бы учащиеся получали проч го административного района
директор техникума.
ные знания по специальности, принял решение о ремонте
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
начальнику стройуправления № 7

тов. НЕПИНУ В. В.
Тов. Пенин! Уже год про
шел с тех пор, как вашему
управлению поручено произ
вести ремонт Дома культуры
в селе Ближне-Песочное. Взяв
шись в 1958 году за дело,
вы обещали закончить все
работы еще к празднику 41-й
годовщины Великого Октября.
На ваш счет в том же году
было перечислено 37 тысяч
рублей денег, отпущенных
исполкомом райсовета*на ре
монт культурного очага в на
шем селе.
Казалось бы, что все в
порядке. У вас имеются кад
ры строителей, необходимые
для ремонта материалы, обес
печено финансирование—дело
осталось за тем, чтобы коман
дировать в село строитель
ную бригаду и в короткий
срок выполнить все работы.

Но вот уже прошел год,
как истекли сроки всех ва
ших обещаний, а ремонт зда
ния так и не закончен.
После наших неоднократ
ных просьб и требований к
руководителям
исполкома
райсовета и районного отде
ла культуры о том, чтобы
ускорить окончание ремонта,
вы-несколько раз давали за
верения в ближайшее время
закончить все работы, но
практически ничего не сделали
Мы просим вас ответить
через газету «Выксунский
рабочий», когда вы, наконец,
вместо обещаний и заверений
закончите ремонт Дома куль
туры в селе Ближне-Песочное.
Титов, Агеев, Седышев,
Макаров, Бедин

и другие жители села.
Всего 25 подписей.

Книжная полка

В магазин книготорга пос
тупила в продажу следующая
методическая литература:
Антошина В. П. «Учебник
русского языка и арифмети
ки».
Моденов П. С.
«Сборник
задач по математике с ана
лизом решений».
Королев Ф. Ф. «Советская
школа в период социалисти
ческой индустриализации».
Блинов Г. И. «Сопоставле
ния при обучении пунктуации».

Иванова М. М.
«Приемы
обучения сочинениям на типо
вые темы».
Троицкая Е. С: «Упражне
ния по синтаксису».
Дмиртиев Л. С. «Уроки фи
зики и 8—10 классах».
Книга для чтения па не
мецком языке в 7-ом классе.
Шанский
Н. М. «Очерки
по русскому словообразованию
и лексикологии».
Ушаков М. В. «Методика
правописания».

Консультация

■Ящур—заразное, остро про
текающее заболевание. Он по
ражает крупный рогатый скот,
овец, коз, свиней и других
парнокопытных животных. Мо
гут болеть им и люди и в осо
бенности дети.
При злокачественном тече
нии болезни смертность жи
вотных достигает 12—25 про
центов, а смертность телят в
период молочного питания и
поросят-сосунов—60—90 про
центов. Болезнь у них почти
всегда протекает в злокачест
венной форме.
Заболевание животных ящу
ром вызывается фильтрующим
ся вирусом. Установлено три
типа ящурного вируса, О, А и С,
обладающие различными свой
ствами.
Животные, переболевшие в
результате заражения одним
из указанных типов вируса,
не приобретают иммунитета к
двум остальным и могут сно
ва заболеть.
Во внешней среде ящурный
вирус может сохраняться до
вольно длительное время. Так,
в речной воде вирус может со
хранить свою активность до
40 дней, на сене в осеннезимний период до 200 дней, а
летом—1—2 месяца, на внеш
них покровах животных 14—28
дней. В молоке, охлажденном

О книге жалоб и предложений
Если вы чем-либо недоволь
ны в работе магазина, кото
рым заведует тов. Гусева и
хотите об этом написать свои
пожелания в книге жалоб и
предложений, то не тратьте
попусту время.
Дело в том, что сотрудники
магазина, прежде чем подать
книгу, подвергнут вас тща
тельному опросу: кто вы, за
чем нужна книга, может быть,
можно и без нее обойтись.
Отдельные покупатели не вы
держивают подобной «психи
ческой обработки», махнут
рукой и уйдут восвояси, не
записав своих, зачастую цен
ных, предложений по улучше
нию работы магазина.
Магазин этот не представ
ляет собой исключения. «Пси
хической обработкой» поста
раются избавить вас от книги
и в других магазинах города.
А вот в магазине, где за
ведующей тов. Николаева, в
книге жалоб и предложений
вообще нет ни одной записи.
Да и как им быть, когда кни
гу вместо вывески на видном
месте подвесили под... пото
лок.
А в магазине, возглавляе
мом Цыгановым, с начала
1959 года ни одна жалоба не
рассмотрена. Еще 8 июля в
жалобе № 7 покупатели Сид
нев и Лопырев с возмущением
писали о завышении цен на
фотоаппараты. О серьезных
упущениях и пожеланиях в
работе магазина писали'поку
патели Лямасов, Лукьянчикова
и другие. Однако за десять
месяцев у тов. Цыганова не

ков—резкое повышение темпе
ратуры до 40,5—41 градуса. У
животного наблюдается общее
угнетение, потеря аппетита,
секреция моло
сразу после удоя и сохраняе прекращается
ка.
мом при температуре 4 гра В это время можно обнару
дусов, вирус не ‘ погибает в жить в ротовой полости хоро
течение 15—17 дней.
развившиеся и скоро лопа
Па ящурный вирус губитель шо
ющиеся
афты (пузырьки) на
но влияют высокие температу внутренней
поверхности верх
ры. Он утрачивает вирулен ней и нижней
губах, на спин
тность (способность вызывать ке и краях языка,
иногда на
заболевание) под действием твердом нёбе и деснах.
Появ
температуры до 60 градусов ление афт часто можно наблю
через 5—15 минут, в молоке дать на сосках вымени и на
при 70 градусах—через 15 ми конечностях, в области венчи
нут, а при кипячении — мо ка и мякишей.
ментально.
Первоисточником инфекции Поражение ротовой полости
усиленным
являются животные, больные сопровождается
отделением
пенистой
и тягу
ящуром. Они рассеивают ви
чей
слюны,
уменьшением
ап
рус во внешней среде вместе
петита;
поражением
конечнос

со слюной, мочой, калом и
тей,
хромотой;
поражение
сос

прочее. Вторичными источника,ков,
опуханием
вымени.
У
ми инфекции служат загряз
ненные вирусом корма, паст крупного рогатого скота иног
бища, водопои, предметы ухо да* поражается и желудок,
да за скотом, подстилка, на что вызывает сильные поно
воз. Люди, ухаживающие за сы.
больными животными или со На месте лопнувших афт у
прикасающиеся с зараженны больных животных остаются
ми сырыми животными продук эрозии (язвы) в местах пора
тами (мясо, молоко, шкура), жения, которые через 7—21
могут переносить инфекцию на день заживают, не оставляя
руках, обуви, одежде, загряз заметных следов. Животные,
ненных вирусом.
переболевшие ящуром, приоб
Признак/ заболевания лю ретают иммунитет на 8—12
бым типом вируса одинаковы. месяцев от того типа вируса,
Инкубационный (скрытый) пе которым переболели.
риод заболевания в среднем Ввиду того, что ящур очень
равен 1—5 дням. Одним из быстро распространяется, ме
первых клинических призна ры по ликвидации и локали

Ящур и меры борьбы с ним
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нашлось времени для ответа
на жалобы и предложения
трудящихся.
В магазине, где заведую
щей работает тов. ^Садовина,
тоже много серьезных пробе
лов в этом вопросе.
11 августа один из посети
телей магазина Записал: «При
шел купить пачку папирос за
1 рубль 20 копеек, отдал про
давцу 2 рубля и, вместо сда
чи 80 копеек, мне дали в
«нагрузку» 8 коробков спичек.
Жалоба осталась без отве
та. Если тов. Сад овина счи
тает ее малозначащей для от
вета, то она безусловно не
права. У нас нет никаких ос
нований, чтобы не разменять
покупателю рубль, ибо раз
менная монета- имеется в об
ращении.
В своей жалобе С. Зонов
пишет, чте в мясной секции
магазина все мясо продается
по одной цене, что сортность
и категории при его продаже
не учитываются. И несмотря
на эти замечания, мер к устра
нению этих ненормальностей
не принято.
В чайной на базаре адми
нистрацией все лестные отзы
вы в адрес поваров,. буфетчи
ков немедленно обсуждаются
на совещаниях. Что же ка
сается пожелания, написан
ного одним из посетителей
еще 15 февраля об устройст
ве оконного вентилятора в
обеденном зале, то оно до сих
пор не выполнено.
Ии в одной из книг жалоб
и предложений не встретишь
подписи об их чтении и заме

чании к ответам со стороны'
руководящих работников тор
га и 'орса. А ведь им туг
принадлежит первая роль, как
контролирующим лицам за дей
ствиями своих подчиненных.
Сожалеть приходится, что и
профсоюзные организации тор
га и орса находятся в сто
роне от столь важного дела.
Дальше такое положение
терпимо быть не может. Надо
установить твердые сроки для?
ответа на жалобы и предло
жения. Именно чуткость и еще
раз чуткость нужны к запро-сам трудящихся.
П. Первой,

общественный
контролер по торговле.

Книгу—
в каждый дом
Большой популярностью У
жителей Туртапки пользуется
библиотека, организованная впрошлом году при сельском
клубе. Привлекательный вид
имеет помещение, на стенах
развешены стенды, рассказы
вающие о семилетием плане*
развития народного хозяйства^
о славном пути Ленинскогокомсомола, о науке и религии
и других темах, имеющих ак
туальное значение.
С большой любовью заведу
ющая библиотекой тов. Зуе
ва Л. Ф. организует выставки
книг, подбирает читателямлитературу, отвечающую воз
расту и образованию посети
телей.
Сейчас библиотека насчи-тывает 460 читателей, причем
приток абонентов растет ст
зации данного заболевания каждым днем. В. Монахов.
должны проводиться быстро II
решительно. Эти меры прово
От комиссии
дятся при широкой поддержке по организации похорон
общественных организаций и
А. 9. Маслова
при активном участии населе
Комиссия
сообщает, что по-ния.
хороиы
А.
В.
состоят-'
При появлении заболевания ся сегодня, в Маслова
2
часа
дня.
на хозяйство или на целый Вынос тела с квартиры по
населенный пункт Заклады койного (улица Островского^
вается карантин^ по условиям дом 19).
Комиссия.
которого запрещается: ввод и
вывод, ввоз и вывоз живот
ных всех видов, заготовка и
Редактор И. ЗОТИКОВ.
вывоз объемистого фуража,
кож, шерсти, мяса, сырого
молока и других молочных
Стройконтора принимает
продуктов, а также доступ
от
населения заказы на
посторонних лиц в животно
производство
штукатурных,
водческие помещения.
малярных, электро-монтаж
Карантин снимается через ных и кровельных работ.
14 дней после последнего
Заказы выполняются из
случая выздоровления больно материала заказчика.
го животного, проведения за
ключительной дезинфекции и
Выксунскому торгу тре
всех других ветеринарно
санитарных мероприятий, спо буются на работу водители
Обращаться:
собствующих полной ликвида «мотороллера».
г. Выкса, ул. Ленина,
ции ящура.
д. № 26. Отдел кадров.
В смежных
угрожаемых
Торг.
хозяйствах и населенных пун
ктах, с целью недопущения в
Анастасия Ивановних возникновения ящура сре на,Шиманская
проживающая в поселке Шиди животных, проводятся про морское,
ул.
Советская, дом
филактические прививки. Од № 108, возбуждает гражданское
новременно прекращается вся дело о расторжении брака с Ши
манским Евгением Николаевичем,кая хозяйственная связь с проживающим
в поселке Шиморнеблагополучным пунктом по ское, ул. Советская,
дом № 108.
ящуру.
А. Исаев,
Дело слушается в нарсуде Выкветврач.
сунского района.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Технику к весне
готовить с осени
Еще недавно затих рокот
тракторов и комбайнов на по
лях колхозов и совхоза рай
она, а труженики сельского
хозяйства уже развернули
деятельную подготовку ко вто
рой весне семилетки.
В жизни работников сель
ского хозяйства района пер
вый год* семилетки знамена
телен тем, что в этом году
впервые все полевые работы
проводились техникой, принад
лежащей колхозам. Итоги ра
боты говорят о том, что все
сельскохозяйственные машины
использовались более полно и
производительно, меньше было
простоев в разгар полевых
работ.
В эти дни, когда широким
фронтом развернулось сорев
нование за достойную встречу
Пленума ЦК КПСС, механиза
торы колхозов, совхоза и РТС
приступили к ремонту трак
торов, комбайнов и сельско
хозяйственного инвентаря.
Успешно ведут ремонт сельхозинвентаря колхозы «Новая
заря», имени Кирова, «Новая
жизнь», «Путь Ленина» и дру
гие.
В мастерских РТС уже от
ремонтировано по одному трак
тору из колхоза имени Вось
мого марта, имени Кирова и
имени Дзержинского. На ре
монте находятся тракторы кол
хозов имени Жданова ^и име
ни Карла Маркса.
Лучше подготовилась к те
кущему ремонтному сезону
РТС. В мастерских проведены
некоторые мероприятия по
улучшению условий работы,
по внедрению механизации на
ремонте, решаются и другие
вопросы. РТС укомплектована
квалифицированными кадрами
ремонтных рабочих. Лучше
обеспечиваются запасными де
талями мастерские.*
Однако первые дни подго
товки техники к весне уже
говорят о том, что как в РТС,
так и в колхозах и совхозе
имеются существенные недо
статки и пробелы.
Из мастерских РТС уже
вышли с ремонта первые трак-

Цена
15 кои

! Люди семилетки <
На предельных оборотах ра
ботает токарный станок. Быст
рыми и точными движениями
токарь Борис Якунин вращает
рычаги управления, и от вре
завшегося в металл резца бы
стро повилась сизая стружка.
Несколько минут напряжен
ного труда, и обработанная де
таль ждет представителей от
дела технического контроля.
И как бы ни проверяли конт
ролеры качество работ, выпол
ненных молодым токарем, все
размеры готовой детали вы
держаны с заданной точностью.
Немногим более года назад
Борис пришел в первый цех
завода дробильно-размольного
оборудования после демобили
зации из рядов Советской Ар
мии и встал- к токарному стан
ку ДИН—500. За годы служ
бы он отвык от прежней рабо
ты, многое забылось. Прежним
у него оставалась любовь к
труду, к своей профессии и

В первых рядах
помогли Борису быстро осво
иться с работой и добиться
хороших успехов в труде. Не
имея брака в работе, молодой
токарь выполняет сменные за
дания не ниже 250—270 про
центов.
Честным и добросовестным
трудом пришел Борис Якунин
к почету и уважению. За не
поддельную скромность и от
зывчивость к товарищам по
работе молодежь цеха избра
ла его членом бюро цеховой
ко мсомо л.ьской организации.
Выполняя большую обществен
ную работу, Б. Якунин успеш
но учится на втором курс&
вечернего отделения металлур
гического техникума.
Достойно внося свой трудо
вой вклад в дело строительст
ва коммунизму, Борис Якунин
давно уже выполнил план пер
вого года семилетки и рабо
тает в счет будущего года.

торы. Продолжают поступать
Б. Якунин.
на ремонт, хотя и медленно,
новые машины, а между тем
большое желание встать в
графика проведения ремонта
первые ряды передовиков про
до сих пор"нет.
изводства.
Как и прежде, из мастер
Приобретенные за годы служ
ских РТС в колхозы выпус
бы новые качества—дисципли
каются недоброкачественно от
В. Песков.
нированность и собранность—
ремонтированные тракторы. В
прошлом номере нашей газе
В Горкоме КПСС и исполкоме райсовета
ты о таком случае сообща
лось из колхоза имени Ки
О заготовке и вывозке удобрений
рова.
Без внимания относятся к
под урожай 1960 года
приему тракторов из ремонта
и некоторые колхозы. Тща Бюро горкома КПСС и ис- пашни заготовлено всего лишь 1. Обязать правления кол
тельно не проверив машины полком райсовета отмечают, 2,7 тонны органических удоб хозов, дирекцию совхоза, ис
после ремонта, отдельные кол что в нынешнем году колхозы рений и 9 килограммов мине полкомы сельских и поселко
хозные механизаторы подпи района и совхоз «Выксунский» ральных.
вых Советов, партийные орга
сывают приемочные акты, тем несколько лучше занимаются Исключительно несерьезно низации немедленно развер
самым снимают вину за каче заготовкой и вывозкой удобре относятся к этому важному нуть работу по заготовке
ство ремонта с РТС. А в ре ний. За 10 месяцев колхозы делу колхозы имени Карла удобрений, обратив особое вни
зультате потом трудно бывает вывезли органических удобре Маркса (председатель тов. мание на вывозку торфа. Удоб
доказать причину выхода из ний на 917 тонн, минеральных Рыжов), «40 лет Октября» рения в первую очередь выво
строя трактора или другой ма на 93 тонны, совхоз—органи (председатель тов. Шишкин), зить под кукурузу и картофель.
шины.
ческих на 25046 тонн и мине и колхоз «Новая жизнь» (пред 2. Создать в каждом кол
ральных
на 555 тонн больше, седатель тов. Осипов), гдехна хозе и совхозе «Выксунский»
Сейчас в мастерских РТС
чем
за
тот
же период прош каждый гектар пашни заго постоянные бригады по заго
имеются свободные места для
товлено только по 1,5—1,8 товке и вывозке удобрений.
лого
года.
ремонта тракторов. Между тем,
тонны органических удобрений. Закрепить за ними необходи
Хорошо
ведут
заготовку
отдельные колхозы не выпол
няют план пригона машин на удобрений колхозы: «Путь Ле Чтобы в будущем "году по мый транспорт. Разработать
ремонт. Так, колхоз «40 лет нина» ('председатель . тов. Са лучить высокий урожай сель систему материальной заинте
для работающих.
Октября» по плану должен до погов), где в среднем на каж скохозяйственных культур, не ресованности
3.
Утвердить
план-график
обходимо
уже
сейчас
усилен

дый
гектар
пашни
вывезено
ставить в РТС два трактора.
заготовки
и
вывозки
удобре
ными
темпами
вести
заготов

11,8
тонны
органических
удоб

Несмотря на просьбу дирекции
ний
па
ноябрь
—
декабрь,
где
ку
удобрения.
Однако
до
сих
рений
и
центнер
минераль

станции пригнать тракторы,
предусмотрено
по
колхозам
6
колхозов
района
пор
лишь
п
ных,
«Красный
маяк»
(предсе

руководители колхоза оттяги
10420 тонн навоза,
вают решение этого вопроса. датель тов. Иванов), где на II СОВХОЗ включились в эту вывезти
22400
тонн
торфа и 510 тонн
работу.
каждый
гектар
пашни
выве

Медленно раскачиваются с
всех
организовали
минеральных
удобрений, по
Лучше
зено
10,8
тонны
органических
ремонтом техники в совхозе.
совхозу
300
тонн
навоза, 4000
органических
удоб

заготовку
удобрений:
совхоз
«Выксун

Здесь пока, да и то це пол
тонн
торфа
и
87
тонн мине
рений
колхозы:
«Красный
но
лхозы:
ский»
(директор
тов.
Безру

ным ходом, ведется лишь ре
ральных
удобрений.
маяк»,
где
вывезено
уже
900
ков),
где
на
каждый
гектар
монт сельхозинвеитаря.
вывезено 8,5 тонны органиче тонн, «Путь Ленина» — 510 4. Предложить директору
В обращении участников ских удобрений и около 2 тонн, имени Восьмого марта- РТС тов. Комкову составить
районного совещания передо центнеров минеральных.
114 тонн, совхоз «Выксунс график по использованию тех
виков сельского хозяйства ко Однако, несмотря на дости кий»—504 тонны. Артели ники РТС па работах по до
всем труженикам района, при жения отдельных колхозов, «Память Ильича», имени Жда быче и вывозке торфа в кол
нятом 24 октября, выдвинут годовой план накопления удоб нова, «40 лет Октября» и дру хозах района.
призыв — закончить ремонт рений находится под угрозой гие еще не начали заготав 5. Бюро горкома КПСС и
сельхозинвеитаря к 1 декабря, срыва. К 1 ноября колхозы ливать удобрения.
исполком райсовета обязали
а до 15 марта отремонтиро выполнили план вывозки на В целях устранения отме начальника инспекции по
вать всю технику в колхозах воза на 72,9 процента, торфа ченных недостатков и усиле сельскому хозяйству тов. Ка- .
и совхозе.
на 43,9 процента и минераль ния зтготовки удобрений бюро верина работу по заготовке и
. Дело чести правлений кол ных удобрений лишь на 37 горкома КПСС и исполком вывозке удобрений взять под.
особый контроль.
хозов, руководителей совхоза процентов. На каждый гектар райсовета постановляют:
и сельских Советов, партий
ных организаций и специали
стов сельского хозяйства
взять под свой неослабный
Как уже сообщалось, Председатель Сове и международной обстановки в целом. Именконтроль ремонт техники.
та Министров СССР II. С. Хрущев принял но поэтому он придает важное значение <
приглашение президента Французской Рес своей поездке во Францию.
публики де Голля посетить Францию. В пос Тов. Н. С. Хрущев положительно отнесся !
леднее
время между президентом француз к пожеланию президента де Голля, чтобы >
Первый грузовик семилетки
ской Республики й Председателем Совета поездка явилась подлинным установлением <
Министров СССР имел место обмен мнениями контакта с Францией, и выразил надежду,
Горький, 10 ноября. Горь односкатными шинами большо
она позволит ознакомиться с жизнью
ковские автомобилестроители го размера. Впервые в прак по вопросам предстоящей поездки. При этом что
талантливого
и трудолюбивого французского <
с
обеих
сторон
была
отмечена
значительная
приступили к сборке однотон тике отечественного автомо
народа,
к
которому
народы Советского Сою- <•
важность,
которую
может
иметь
указанная
ной машины «ГАЗ-62»—перво билестроения установлен дви
за
неизменно
питают
чувства глубокого и $
поездка
для
обоих
государств
и
для
дела
го грузового автомобиля се гатель с предкамерно-факель
искреннего
уважения.
с
мира.
милетки. Им начинается об ным зажиганием, что даст
Тов. II. С. Хрущев выразил президенту В соответствии с достигнутой договорен- 5
новление моделей грузовых большую экономию горючего.
де
Голлю уверенность в том, что предстоя ностью намечается, что тов. II. С. Хрущев г
автомашин,
выпускавшихся Первая партия однотонных
щая
встреча и обмен мнениями будут спо прибудет во Францию 15 марта 1960 года. >
до сих пор.
собствовать
улучшению отно
Новый автомобиль имеет грузовиков будет выпущена в шений междудальнейшему
Советским
Союзом
и Францией (ТАСС). '
привод на обе оси и снабжен ближайшие дни.

К предстоящей поездке Председателя Совета Министров СССР
Н. С. Хоущева во Францию

ВЫКСУНСКИЙ

Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за октябрь)
В опубликованных на стра
ницах газеты материалах за
октябрь редакция газеты ста
ралась держать своих читате
лей в курсе событий, происхо
дящих внутри страны и за ее
рубежом, рассказывала о тру
довой вахте коллективов пред
приятий и колхозов в честь
42-й годовщины Октября, об
лучших людях города и района
и опыте их работы. Значитель
ное место в газете было отве
дено освещению жизни пар
тийных организаций, вопросам
быта, культуры и спорта.
Во всей проделанной работе
большую помощь редакции
оказывали рабочие и сельские
корреспонденты. 230 статей и
заметок прислали они в ок
тябре. Из этого количества
160 материалов было опубли
ковано, 13—направлено на
проверку и для принятия мер
в различные организации, 26
заметок признаны непригод
ными для использования. Часть
корреспонденций, поступивших
в октябре, используется в
ноябрьских номерах газеты.
Очень важно, что в своих
корреспонденциях наши чита
тели и рабселькоры пишут не
только о положительных сто
ронах производственной, куль
турной и бытовой жизни, но
и высказывают непримиримое
отношение ко всяким неполад
кам, мешающим высокопроиз
водительно трудиться, разумно
отдыхать, спокойно жить. Та
ких критических писем в ок
тябре было опубликовано 15.
На 10 из них получены отве
ты, часть которых опублико
вана под рубрикой «После на
ших выступлений», остальные
ответы доведены до заинтере
сованных лиц.
Однако, как видно, на пять
заметок ответы с сообщением
о принятых мерах не посту
пили. Без ответа, например,
оставил начальник ОРСа ме
таллургов тов. Шибаев письмо
помощника машиниста С. Поздина, предлагавшего открыть
на железнодорожной станции
Выкса (нормальной колеи) бу

фет, в котором пассажиры и
рабочие железнодорожного це
ха могли бы купить что-либо
из продуктов первой необхо
димости. Тов. Шибаев не толь
ко не открыл буфет, но и не
удосужился сообщить, когда
он намерен это осуществить.
Не сочли нужным ответить
на корреспонденции «Клубу
нужна помощь» и «Молодежь
ждет открытия красного угол
ка» председатель завкома Шиморского судоремонтного за
вода тов. Воробьев и предсе
датель колхоза имени Карла
Маркса тов. Рыжов. Между
тем, в обеих корреспонденци
ях поднимаются такие вопро
сы, умалчивать о которых
нельзя.
Неплохо в отчетном месяце
шло прохождение неопублико
ванных писем. Из 13 писем,
отосланных на проверку, па
одиннадцать получены ’ сооб
щения о принятых мерах.
Всех авторов этих писем ре
дакция поставила в извест
ность о содержании ответов
на их просьбы и предложения.
В числе писем и заметок,
признанных непригодными для
использования, есть такие,
которые запоздали с поступ
лением, в результате чего не
стали представлять собой
ценности. Вместе с тем, ре
дакция относила к письмам,
непригодным для использова
ния, анонимные, изложенные
факты в которых порой не
возможно проверить.
Менее чем через полтора
месяца начнет свою работу
декабрьский Пленум. ЦК КПСС,
который обсудит вопросы сель
ского хозяйства. В эти дни
редакция ждет от наших кор
респондентов, колхозников и
специалистов сельского хо
зяйства сообщений о том,
как готовятся труженики се
ла встретить Пленум ЦК КПСС,
статей, в которых бы поднима
лись животрепещущие вопро
сы, направленные на усовер
шенствование сельскохозяйст
венного производства.

Учить так, как требует жизнь
После начала перестройки
системы народного образова
ния в стране, в соответствии
с задачами коммунистическо
го строительства," в школах
проделана большая работа по
определению содержания и ор
ганизации учебного процесса.
Однако в новых условиях ра
боты перед учительством воз
ник ряд вопросов, успешное
решение которых может быть
осуществлено лишь общими
усилиями учителей.
Именно с этой целью Совет
Министров РСФСР принял ре
шение созвать в январе 1960
года Всероссийский съезд учи
телей.
В настоящее время по всей
стране проходят районные и
городские собрания учителей,
где на основе обмена опытом,
анализа первых практических
шагов по перестройке школы,
вырабатываются педагогичес
кие рекомендации, которые
призван дать Всероссийский
съезд.

Такие собрания с повест
кой «О задачах подготовки к
Всероссийскому съезду учите
лей» на днях были проведе
ны с учителями города и рай
она, на которых с докладами
выступили старшие инспекто
ры по народному образованию
исполкомов горсовета и рай
совета А. В. Лавров и Т. Е.
Ефремов.
На собрании учителей райо
на, состоявшемся 5 ноября,
отмечалось, что в текущем
году в школах дос
тигнуты некоторые успехи в
укреплении связи школы с
жизнью: все школы района
перешли на работу по новым
учебным планам и программам,
в них введено самообслужива
ние учащихся, школьники ста
ли больше привлекаться к об
щественно-полезному труду, к
изготовлению наглядных по
собий для классных и лабора
торных занятий и т.д.
Вместе с тем на собрании
говорилось и о том, что неко
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Обслуживание населения улучшилось
Совсем недавно в нашем го
роде насчитывалось больше
десятка мелких автохозяйств
и гаражей с парком машин
от 3 до 10. В каждом
таком карликовом хозяйстве
имелся штат заведующих га
ражами, механиков, диспетче
ров, отвечающих за техниче
ское состояние и эксплуата
цию машин.
Большинство хозяйств были
пер епт абел ьным и.
Во спита тельная работа с водительским
составом стояла на низком
уровне, так как руководители
предприятий больше внимания
обращали на производствен
ные цехи.
Иное положение теперь, ког
да весь автотранспорт объе
динен в одно хозяйство. Зна
чительно сокращен управлен
ческий персонал, улучшилась
воспитательная работа с шо
ферами. Частыми гостями в

автохозяйстве стали сейчас
работники милиции и автоин
спекции, которые выступают
перед водителями с лекциями
и беседами. Подробно разби
раются причины аварий, обоб
щается и распространяется
опыт работы передовиков про
изводства.
С ^созданием автотранспорт
ного хозяйства улучшилось и
обслуживание населения. Те
перь нет необходимости искать
случайных машин и втридоро
га платить шоферам, работаю
щим «налево».
В новом автохозяйстве ра
ботает много молодежи. Надо,
чтобы работники
горкома
ВЛКСМ почаще бывали в этой
организации и помогли там
наладить культурно-воспита
тельную работу.
Т.Агапов.

рабочий мелкосортного цеха
металлургического завода.

Еще раз об электрификации Верхней Вереи
По решению исполкома об
ластного Совета депутатов
трудящихся и Горьковского
совнархоза в первой половине
1959 года должна быть за
кончена электрификация по
селка Верхняя Верея.
Однако подходит к концу
год, а лампочка Ильича в по
селке еще не зажглась.
Руководители ОКСа метал
лургического завода в мае
прекратили все работы по
электрификации села, и нача
тое дело не довели до конца.
В настоящее время не окон
чено строительство высоко
вольтной линии, не поставле
ны столбы осветительной се
ти. Жители "поселка согласны
поставить столбы своими си
лами. Для этого мы просим
руководителей ОКСа завезти
столбы в поселок и разметить
места их установки.
19 августа 1959 года в га
зете «Выксунский рабочий»
была напечатана заметка тов.
Иванова, в которой говорилось,
что электрификация села Верх-

ней Вереи затягивается, но
начальник ОКСа тов. Токарев
и после этого не сделал ни
каких выводов. Надеемся, что
руководители ОКСа примут
меры к завершению работ и
дадут в ближайшее время
свет в поселок. И. Грамотов.

Осветите улицу
Окско-Перевозная улица в
поселке Шиморское является
центральной магистралью, по
которой сосредоточено все
транспортное движение.
Машины мчатся по улице с
большой скоростью, что не
безопасно для пешеходов. По
ложение усугубляется тем,
что в ночное время улица не
освещена, и люди вынуждены
свертывать при движении
транспорта в грязные кюветы
и ждать в темноте, когда прой
дет машина. До июля 1959
года улица была освещена.
Теперь же, неизвестно по ка
ким причинам, света на ма
гистрали не стало..
Я обратился к председателю
поселкового Совета тов. Бушлакову с просьбой осветить
улицу, но он ответил, что ос
вещением должен заниматься
жилищно-коммунальный отдел
судоремонтного завода. Руко
водители же ЖКО говорят,
что осветить улицу обязан
поселковый Совет.
Неизвестно, сколько еще бу
дут обсуждать руководители
Совета и ЖКО, кому из них
надлежит осветить улицу, ио
жителям поселка от" этого не
легче.
А. Фролов.

К вопросу об обещаниях
19 октября 1959 года с трибуны отчетно выборного пар
тийного собрания директор завода ДРО тов. Кныш В. Д. за
верил присутствующих, что с 20 октября начнутся отделоч
ные работы в строящемся клубе и что работы эти не будут
приостановлены до тех лор, пока клуб не будет сдан в
эксплуатацию. Необходимые средства выделены совнархозом.

С трибуны спокойно и ровно,
Когда воцарилася тишь,
О клубе детально, подробно
Поведал собравшимся Кныш.
Какая огромная радость:
Решен в нашу пользу вопрос,
На стройку выходят бригады
И средства спустил совнархоз.
Но ложной была наша
радость
Мы ждали от вас не того.
На стройку не вышли
бригады,

Там тихо, там нет никого..
Лишь вышло опять обещанье
Их много, не помним им счет.
А в клубе пока что страданья
Простуженный ветер поет.

торые учителя неудовлетвори ходатайство о создании спе
тельно работают над поисками циальных учебных заведений
новых форм и методов обуче для подготовки преподавате
ния, а порой допускают в этих лей эстетического воспитания;
вопросах формализм, по - ка в целях повышения эффектив
зенному относятся к проведе ности труда по самообслужи
нию мероприятий воспитатель ванию в" школах руководство
ного характера, еще слабо ис этим процессом возложить на
пользуют силу пионерских и ряду с педагогическими кол
комсомольских организаций. лективами на комсомольские
Собрание вскрыло, что некото* и ученические комитеты школ.
рые педагогические коллекти В принятом обращении учи
вы и сельские Советы не про теля школ района взяли на
являют чувства ответственно себя конкретные обязательства
сти за выполнение закона о по повышению учебно-воспи
всеобуче. В результате в на тательной работы в школах,
стоящее время 19 детей школь качества обучения учащихся,
ного возраста в Чупалейском укрепления материальной базы
и Ново - Дмитриевском сель школ
Делегатами на областной
советах не посещают школу.
В выступлениях для выне съезд учителей избраны: С. Н.
сения на обсуждение област Егорова, Т. Е. Ефремов, А. А.
ного съезда учителей были Рябицева, А. Д. Суслов, И. Т.
вынесены предложения: о под Сурнов, М.М. Миловидова, В. А.
нятии роли классного руково Евстропов, А. II. Панова.
дителя в школе, для чего
расширить его права, создать
ему материальную заинтересо Четырьмя днями позже воп
ванность, пересмотреть новую рос «О задачах в подготовке
программу обучения для уча к Всероссийскому съезду учи
щихся 4-х классов, так как телей» был обсужден на соб
она перегружена: возбудить! рании учителей города.

В докладе А. В. Лаврова
был дай анализ работы школ
города в первой четверти 1959
—1960 учебного года по прет
ворению в жизнь закона о
связи обучения с жизнью, а
также даны педагогические
рекомендации по практическо
му решению вопросов выпол
нения закона.
В прениях по докладу высту
пило 7 человек. Выступающие
поделились
положительным
опытом по претворению в
жизнь закона о школе, руко
водства классами классным
руководителем, о работе по
новой учебной программе в
4-х классах.
Собрание приняло обязатель
ство учителей школ города в
честь Всероссийского съезда.
Делегатами на областной
съезд учителей избраны: А. В.
Лавров, А. М. Базаев, 3. А.
Дзежец, Е. Д. Максаковская,
К. М. Чаулина.

Быть

может, на

новом
собрании
И будет, в который уж раз,
Особым, другим обещаньем
Директор порадует нас/
А. Борисов.

А. Белов.
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СОРЕВНОВАНИЕ

Изготовление зубчатых шестерен
методом штамповки

колхозов по надою молока с 1 января
по 1 ноября 1959 года

■

Надоено в октяб 
ре на корову
(в килограммах)

-|- — по срав 
нению с прошлым
годом

Надоено на каж 
дую корову (в
килограммах)

Получено молока
на ТОО га сельхоз 
угодий (в цент 
нерах)

Намечая пути развития ма коллективу цеха удалось на до 10 килограммов. И если
шиностроительной промышлен ладить изготовление зубча раньше в стружку уходило 28
ности в семилетке, XXI съезд тых втулок методом штампов килограммов металла, то те
КПСС потребовал от машино ки диаметром 75- миллиметров перь потери составляют всего
Е 0 Л X 0 .3 Ы
строителей сосредоточить глав с глубиной зуба в 5 милли 6 килограммов.
В настоящий момент изго
ное внимание на производст метров.
ве точных заготовок и поко Прежде эту работу нужно товлены первые 200 штук ше
вок, приблизить их формы и было выполнять на зуборез стерен; все они успешно про
размеры к готовым деталям, ных станках с последующей шли испытания и позволили
„Путь Ленина"
94
305,1
2346
4194
резко сократить перевод ме ручной доводкой каждого зу выяснить экономический
«Красный маяк»
261,3
96
1993
4379
талла в стружку при механи ба, на что затрачивалось мно эффект. За год будет сэконо
гИмени Первого мая
1475
63
213,6
4-121
го времени и труда. Теперь млено 60 тысяч рублей и бо
ческой его обработке.
Замени Восьмого марта
136,9
1578
51
-204
Имени Кирова
1930
100
104,9
-83
В последнее время зарубеж зубчатая втулка изготовляет лее 37 тонн металла, на 3
„Память Ильича"
99,8
1638
4-127
35
ные страны стали больше ся всего лишь за один удар тысячи нормо-часов сократит
Имени Карла Маркса
80,8
1409
56
4-224
уделять внимания развитию фрикционного пресса усилием ся трудоемкость изготовления
„Новая заря"
50
80,3
1547
«4130
деталей.
•точной
штамповки шестерен в 250 тонн.
Имени Калинина
1634
•4390
66
79,5
„40 лет Октября"
Автором данной статьи сей Выгода, которую сулит но
71,2
1294
— 129
31
малых размеров.
Имени Дзержинского
55,9
1324
-72
35
В нашей стране точная час ведется работа по изго вая технология производства
„Новая жизнь"
141
49.5
1915
4 194
штамповка
шестерен начинает товлению зубчатых шестерен шестерен, очевидна. Однако,
Имени Жданова
1097
44,4
— 141
35
внедряться на автозаводе име больших размеров (диаметром некоторые руководители заво
Совхоз «Выксунский"
123,3
1796
4-168
75.
ни Лихачева, на Горьковском в 234 миллиметра) для пере да боятся производить штам
автомобильном заводе и неко движных камнедробильных ус повку в подкладных штампах
Проверяем^ готовность колхозов1к зиме торых
других предприятиях. тановок СМ-8-9. В настоящее под молотом свободной ковки,
Наиболее сложным в про время такие шестерни весом хотя этот метод широко при
ведении этой работы является в 11,8 килограмма изготовля меняется во всех кузнечных
изготовление матрицы, слож ются из заготовок весом в цехах.
Если спросить председателя ление артели не подобрало ность контура которой не по 40,4 килограмма, из которых Второй этап штамповки тре
^колхоза «Память Ильича» тов. истопника.
зволяет сделать ее механи более 28 килограммов метал бует еще экспериментальной
'Мудрилова, готов ли колхоз к Кстати сказать, будет и ческим способом. . Поэтому ла уходят в стружку при ме работы. Особенно много надо
зимнему, содержанию скота, то другое лихорадить работу жи такие матрицы изготовляются ханической обработке.
потрудиться над изготовлени
он, не задумываясь, ответит: вотноводов. На ферме нет за горячей штамповкой мастерПроцесс изготовления зуб ем профиля матрицы с зубья
«Все . у нас в порядке, зимов паса дров.
штампом (мастер-пуансоном). чатой шестерни с получистот- ми, чтобы полностью ликвиди
ка пройдет ’ благополучно». Не лучше дело и с живот Сам мастер-пуансон делается ными размерами зубьев раз ровать фрезерные работы и
После такого ответа в вашем новодческими помещениями. из легированной стали и на бит на два этапа.
максимально сократить расход
воображении будут рисоваться Они по сути дела еще не ре резается на зуборезном стан
На первом этапе шестерня металла.
чистые, теплые помещения, монтировались. В стенах щели, ке, как обычная шестерня. штампуется в подкладном
В октябре 1959 года в г.
упитанный скот, штабеля су окна без стекол.
После закалки рабочая поверх штампе с максимальным при Горьком проходила Всесоюз
хих дров, припасенных на зи Внутри помещения также ность его шлифуется и поли пуском на механическую об ная научно-производственная
му, недалеко от фермы стога не оборудованы. Двери у кле руется.
работку, а при втором этапе конференция по технологии
.сена, огороженные плетнем. ток без петель, не запирают Несколько месяцев назад —происходит окончательная горячей штамповки, где вы
Но это только в воображении, ся. Ходить в помещениях мож инженерно-технические работ штамповка с получением про ступали с докладами крупней
я на самом деле...
шие специалисты страны.
но только в резиновых сапо ники и слесари-инструменталь  филя зуба.
После
длительных
испыта

Приходится
лишь удив
щики
цеха
№
5
завода
дрогах—кругом грязь. Врасплох
Где зимовать?
ний
мне
удалось
отработать
ляться,
что
руководители
на
।
билыю-размолыюго
оборудовазастали холода колхоз «Память
I иия решили освоить этот про форму заготовки и форму чис шего завода не послали сво
—Что это, коровник или Ильича».
грессивный метод штамповки. товой детали. При этом их представителей на эту
..свинарник?—спросите вы, по
Почему голодали
В результате упорного труда, вес заготовки удалось весьма важную и полезную
дойдя к животноводческому
снизить с 40,4 килограмма конференцию. И. Футерман,
коровы
помещению. Вопрос простой,
до 16 килограммов, а вес чи
заместитель начальника
ио, оказывается, на него не
Хороший
хозяин
всегда
стовой
детали
снизить
с
11,8
цеха № 5 завода ДРО.
так легко ответить. Даже сам
имеет
запас
кормов
на
фер

председатель колхоза затруд
нится сказать, кто в этом по мах. И правильно. В случае
МЕТАЛЛОЛОМ—МРРТЕН^М
бездорожья трудно будет под
мещении будет зимовать.
корма.
На дворе скоро зима, а прав везти
Но
в
артели «Намять Ильича»
ление артели все еще обсуж
эту
простую
истину не усвои
о выполнении плана сдачи лома черных металлов предприятиями
дает вопрос, куда какой скот ли. На фермах
артели
нет
за
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поместить на зиму. А пока
паса
грубых
кормов.
Пока
под

(в процентах к плану)
животные содержатся где по возка их не организована.
пало и как попало.
За 10 меся
К чему это привело, хорошо
Это привело к тому, что знают
За 10 меся цев с учетом
в колхозе. В конце ок
цев основ
дополни
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
работники ферм опустили ру тября коровы
два дня были не
ной план
тельного
ки. Они не знают, придется
задания
ли им работать. Может быть, кормлены—не было ни сена,
ни
соломы.
А
подвезти
было
закрепленный за ними скот
Металлургический завод
110,6
72,3
.будет переведен на ферму в невозможно — дороги испорти
Завод ДРО
125,4
94,9
лись.
Но
этот
случай*
ничему
другой поселок.
Завод изоляционных материалов
123,4
84,7
не научил правление артели.
Судоремонтный завод
113,8
91,1
Вообще о кормах в артели
Холода застали
Завод медоборудовавия
108,9
98,4
мало
заботятся. Сочных кор
Горпромкомбинат
278,8
142,6
врасплох
Автохозяйство
154
69,0
мов далеко недостаточно. Си очередь трубоэлектросварочно
РТС
105
89,4
лоса,
например,
на
каждую
го цеха, с вводом в эксплуа
Прочно вошел в обиход ферм
Основной план сбора металлического лома предприятиями горо
кормозапарник. Удобная маши корову заложено только по тацию которой производство да выполнен на 112,7 процента и предприятиями района—на 103
труб большого диаметра для процента.
на. Моментально в йем можно 3,9 тонны.
Однако дополнительное задание предприятиями и организациями
нагреть воду, сварить карто Можно было бы пополнить нефте и газопроводов удвоит города
и района выполняется неудовлетворительно. Только горпромфель. И дров немного тре их запас. Чем? Картофелем. ся. Работы завершаются на комбинат
(зам. директора тов. Облётов), артель „Искра" (предсе
два месяца раньше предусмот датель тов. Глазков), техническое училище № 12 (директор тов.
буется.
.1
Есть кормозапарник и в кол Нужно было организовать пе ренного срока. На протяжении Дарвин) и некоторые другие организации досрочно справились с
заданием.
хозе «Память Ильича». Ио по репашку картофельных полей. всей технологической линии дополнительным
В целом же сбор и сдача вторичного сырья по дополнительному
будет
широко
применяться
чему же доярки моют карто И хотя после уборки колхоз
заданию выполнены на 28,7 процента. Особенно неблагополучно
фель в ледяной воде? Разве ники были свободны, карто автоматизация.
обстоит дело на металлургическом, машиностроительном, судоре
На монтаже мощных прессов монтном заводах и на заводе медицинского оборудования.
нельзя ее нагреть? Может
Комиссии по сбору лома, созданные в цехах, пустили эту важ^
.быть,^неисправен кормозапар фельные поля остались непе- формовки труб занята бригада ную
работу на самотек, слабо занимаются сбором вторичного сы
репаханными.
тов. Князева. Она системати рья комсомольские
ник?
организации предприятий.
Нет, машина в порядке. Много еще недостатков в чески выполняла задания на
Ненормальным является также и тот факт, что такие организа
Можно было бы в ней быстро подготовке к зимовке скота и 150—160 процентов, а в пред ции, как Центроэнергочермет (начальник тов. Титов), гортоп (дирек
тор тов. Шевахина), общество слепых (председатель тов. Ратников)
.нагреть воду. Но этого не жаль, что председатель колхо пусковые дни—на 200 про не
выполнили даже основного плана по сдаче металлолома.
центов.
Особенно
хорошо
ра

делается. Почему? По Усамой за тов. Мудрилов их не видит.
Вся территория пристани Досчатое завалена вторичным сырьем.
^простой и нелепой причине. Он смотрит на все неполадки ботает в этой бригаде Влади Однако начальник пристани тов. Безбородов к сдаче лома еще не
мир Панин, пришедший на приступал. Такое положение не может быть дальше терпимым. За
До сйхпор, оказывается, прав сквозь розовые очки.
плана тов. Безбородов должен нести строгую ответственность.
стройку по путевке комсомо срыв
Сейчас, пока нет снежного покрова, задача хозяйственных руко
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО*.
водителей, профсоюзных и комсомольских организаций—усилить
Г. ВАСИЛЕНКО, инструктор горкома КПСС, А. ХЛЫСТОВА, дояр ла.
На снимке: В. И. Панин.
работу по очистке территории.
П. Рафиенкб,
ка, А. СОННОВА, доярка, Е. Кузнецов, сотрудник газеты „Вы
уполномоченный Росглавтормета.
Фотохроника ТАСС
ксунский рабочий*.

Сквозь розовые очки
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Уголок выходного дня
Хорошо
в восемнадцать
лет...
Хорошо в восемнадцать лет
Вместе с милой встречать
рассвет,
Ощущать трепет нежных
РУК,
Слушать сердца робкого
стук,
Заглядеться из-под руки
На блестящую гладь реки,
Чуять шорох растущих трав
Или, голову вверх подняв,
Через кружево из листвы
В глубину смотреть синевы...
Не пришлось в восемнадцать
лет
Мне с любимой встречать
рассвет:
В сталинградских сухих
степях
Шел я в бой с гранатой в
руках.
Было мне не до красоты:
Изрыгали огонь кусты,
И кружился над головой
«Мессеров» кровожадных
рой...
Но жалею я не о том,
Что сражался тогда
с врагом,
А о том, что лишь
в тридцать лет
Я с любимой встречал
рассвет...
Был п трепет ласковых рук,
Был и сердца нежного стук,
Был и блеск благодарных
глаз,
Окружала, конечно, нас
Та же ласковая синева,
Шелестела та же листва,
Чувство было так же чисто.
Все же что-то было не то...
Не проспи в восемнадцать
лет
Юной жизни своей рассвет!
Ю. Брусникин,

Один в поле
На прешедшей недавно отчетно выборной комсомольской
конференции металлургического завода секретарь комитета
тов. Агеев критиковался за то, что плохо вовлекает в об
щественную работу рядовых комсомольцев.

—Ребята, поможем человеку!
— Мы предлагали, да он и слышать не хочет!...

Октябрь сорок второй
полыханье над
планетой,
Гул парада надо всей
Землей...
Наша Родина Советов
Это
Празднует Октябрь
Сорок второй.
Год труда,
Борьбы за мир и счастье,
Год успехов наших позади...
Бизнесмены!
Разве в вашей власти
Нашу радость погасить в
груди.
Всюду нам сопутствуют успехи,
Нас не повернуть с того пути,
Что в семнадцатом
Отцы и деды
В страшных трудностях
смогли найти.
Вы еще мечтаете о силе,
Чтоб смогла рабами сделать
нас.
Если вы тогда нас не
побили—
Разве сможете побить сейчас?
Двадцать лет вы нас не
замечали,
Флагов

Мы ж существовали «статус
кво»,
Торговать вы с нами не
желали,
Что же с нами стало?
Ничего!
Вам не избежать
соревнованья.
Наш успех
Пусть вас сегодня злит—
Через мир
И сосуществованье
Коммунизм, мы верим,
Победит!
Доказательств этому не
мало:
Рост заводов,
Серия ракет,
Люди большевистского закала.
Для которых нету слова
«Нет»!...
Флагов
полыханье
над
планетой,
Гул парада надо всей Землей...
Наша Родина Советов
Это
Празднует Октябрь
Сорок второй!
Ю. Брусникин.

Успокойся, сыисж
' У меня есть маленький сын
Миша. Ему три года. Таким
занятным малышом кажется
он мне! Может быть, это толь
ко потому, что это мой сын?
Наверно, каждому отцу свой
сын кажется таким занятным,
неповторимым.
А только я скажу, что от
его частых «отчего» и «поче
му» мне и беспокойно и ра
достно. Вдруг Миша спросит:
—Почему солнышко не све
тит ночью? Оно тоже спит?
Или:
—Почему петушок бегает
по снегу босиком? Ему не хо
лодно ?
Мы часто ходим на прогулди? дома много играем вместе.
Сказки я ему уже все пере
сказал, дальше хоть сам вы
думывай.
Одно меня тревожит, как

ему ответить на его постоян
ный вопрос. Он задает его
каждый вечер, как мы укла
дываемся спать.
—Папа, почему у тебя од
на нога деревянная? А что у
меня такой нет?
Как ему рассказать о гроз
ной войне, о ее печальных по
следствиях...
И я рассказал ему так:
—Ты ведь знаешь, как злой
и сильный Змей - горыныч не
любил людей, поедал их: как
русский богатырь, смелый, лю
бящий людей, побил его. Вот
и мне пришлось сражаться с
таким Змеем-горынычем. Дол
го я бился с ним, не одну го
лову срубил ему, а они выра
стают снова. Обессилел уже
совсем, да не один я был. По
мощь подоспела вовремя. На
смерть забили мы Змея. Вы
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рыли глубокую яму, и навеч
но закопали его. А сверху ка
мень тяжелый накатили... А
вот ногу он мне сильно пора
нил, врачи заменили ее дере
вянной.
Слушает Миша с широко
раскрытыми глазами. Верит...
* —А если он встанет снова?
—испуганно спрашивает он.—
А если кто польет его живой
водой ?
—Успокойся, сынок. Живая
вода для него далеко, за боль
шим океаном. Там же еще
есть и злые люди, которые хо
тели бы оживить Змея. По
все взрослые люди, у которых
есть вот такие маленькие Ми
ши, не пустят их из-за океа
на. Никогда им не воскресить
Змея-горыныча. У тебя никог
да не будет деревянная но
га... Спи.
Л. Николаев.

Соблюдайте меры предосторожности на льду
Не только дети, но и взрослые с удовлетворением встре
чают наступление зимы. Хорошо в морозную погоду птицей
промчаться на коньках по ледяной глади пруда или озера,
стремительно скатиться с крутого берега на санках, пройти
на лыжах по запорошенной снегом равнине.
Но не всем зима приносит удовольствия и радости. Коекому она приносит огорчение и неприятности. Особенно эго
касается тех, кто не соблюдает мер предосторожности на
льду, кто не выполняет простые, но обязательные советы.
Всем известно, что с наступлением холодов, когда столбик
спирта в уличных термометрах опускается ниже нуля, вода
в реках, озерах и прудах начинает покрываться льдом. Об
манчив первый лед на водоемах. Внешне он кажется проч
ным. Но это только кажется. В действительности он слаб,
хрупок. Поэтому находиться в это время на льду не только
группами людей, но и одиночкам очень опасно.
Без риска можно становиться на лед лишь тогда, когда он
достигает толщины 12—15 сантиметров. Однако следует пом
нить, что в местах, запорошенных снегом, лед нарастает
значительно медленнее, чем на открытых местах. Иногда
случается, что по всему водоему толщина открытого льда
15 сантиметров, а под сне! ом всего 3—5 сантиметров.
Нередко на берегах водоемов расположены заводы, из ко
торых в пруды и реки стекает теплая вода. Быть вблизи
этих мест, кататься на коньках, ловить рыбу недопустимо,
так как подмытый снизу теплой водой лед очень слаб.
В период замерзания водоемов особенно внимательно сле
дует следить за детьми. Родители обязаны категорически за
прещать детям спускаться на неокрепший лед. Эта „забава",
как правило, ведет к гибели ребят.
Родители, воспитатели, старшие! Помните, что чаще всего
несчастные случаи на воде происходят именно с детьми. Сле
дите за ними, не пускайте детей на лед без надзора, разъяс
няйте детям опасность, которой они подвергают себя в мо
мент шалостей на водоемах.

Граждане, будьте осторожны на льду!

М. Парунов,

председатель городского комитета ДОСААФ.

Сегодлтл
Им навсегда
у спортсменов
города
запомнится
□ В 11 часов дня в городском парке культуры и отды
этот день
Многое видели на своем ха проводится кросс лыжни

веку цехи металлургического
завода, но такое здесь было
впервые: прямо в цехах—ре
монтно-механическом, шихто
копровом и трубном № 1-принимали октябрят школы
№ 8 в пионеры.
На торжественную линейку
пришли не только школьники,
но и рабочие. Среди них ста
рые коммунисты, комсомоль
цы, родители учащихся. Пе
ред отрядным знаменем октя
брята взволнованно произно
сят слова торжественного обе
щания юного пионера. Не ме
нее их взволнованные рабо
чие повязали ребятам красные
галстуки.
На пионерский призыв юные
ленинцы дружно ответили:
«Всегда готов!» и исполнили
песню «Мы ленинцами стали».
От всей души поздравили
рабочие октябрят с вступле
нием в пионеры и дали наказ:
расти'достойной сменой своим
отцам.
Затем пионеры выступили
перед рабочими с концертом
художественной самодеятель
ности и совершили экскурсию
по цехам завода.
Этот день навсегда останет
ся в их памяти.
Л. Найденова,

старшая пионервожатая
школы № 8.

ков и конькобежцев на дистан
ции: 1000, 3000, 5000 и 8000
метров.
□ В 11 часов дня в спорт
зале техникума проводится
товарищеская встреча муж
ских и женских, команд по
баскетболу и волейболу Вы
ксунского и Кулебакского
техникумов.
□ В 2 часа дня в спорт
зале металлургов состоится
товарищеская встреча по бас
кетболу и волейболу мужских
и женских команд Выксунско
го и Кулебакского металлур
гических заводов.

Извещение
18 ноября в горкоме КПСС
состоится очередной семинар
пропагандистов кружков по
истории КПСС и текущей по
литики. Начало в 2 часа дня.
Горком КПСС.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Администрация, партийная и
профсоюзная организации кро
ватного цеха выносят соболез
нование родным по поводу
преждевременной смерти
Георгия Николаевича
ГАЖУЛИНА
Похороны состоятся сегодня
в 3 часа дня. Вынос покойно
го с квартиры: улица Максима
Горького, дом № 46.

Контора связи доводит до сведения всех городских або
нентов радиоузла о том, что в период с 15 ноября по 20 де
кабря 1959 года проводится перерегистрация радиоточек,
включенных в сеть городского радиоузла. При явке на пере
регистрацию абоненты должны иметь при себе удостовере
ние на право пользования радиоточкой.
Перерегистрация будет проходить в конторе связи, улица
Ленина, дом 6, с 8 часов утра до 5 часов вечера, с переры
вом на обед с 12 до 13 часов, ежедневно, кроме воскресенья.
Абоненты, производящие расчеты за пользование радиоточкой через ЖКО, а также проживающие за чертой города,
перерегистрацию не проходят.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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Успешно завершим первый год семилетки

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 30-й
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Цена
15 коп

Совершенствовать организацию
труда и производства

Овцевед
Н. Е. Косоногое
1
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Николай Ефимович Косойогов — опытный
овцевод.
Давно он освоил эту профессию. Овцевод . умело ухажпвает за животными, стирается перенять опыт передовпков животноводства.
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Трудовая вахта,
Колхоз имени Жданова
крупнейший в районе по мас
сивам посевных площадей. А
отсюда у нас в артели и зна
чительный парк тракторов и
других сельскохозяйственных
машин. Только тракторов ко
лесных и гусеничных мы име
ем 7.
Идя навстречу декабрьско
му Пленуму ЦК КПСС, механи
заторы колхоза с энтузиазмом
включились в ремонт техники
к будущей весне.
Из четырех дизельных трак
торов два ДТ-54 находятся
на ремонте в РТС. На днях
один из них выйдет из мастер
ской с ремонта. Два других
гусеничных трактора и три
колесных работают в колхозе.
Дружно идет и ремонт при

цепных орудий. До 1 декабря
весь сельхозинвентарь будет
отремонтирован.
С большим подъемом в эти
дни трудятся на ремонте тех
ники в колхозе механизаторы
С. А. Копейкин, С. В. Лескин,
С. В. Подуруев, кузнец И. Н.
Царев.
Старательно работают па ре
монте тракторов в РТС трак
тористы 11. II. Тихонов и С.В.
Еловенков, а два механизато
ра—Н. А. Афонин и И. Н. Колобаев—направлены правлением
колхоза в штат РТС до весны.
Они будут помогать рабочим
РТС ремонтировать технику
колхозов района.
А. Крайнов,
председатель колхоза.

На промышленных пред ни на металлургическом заво
приятиях города и района за де. Особенно велики простои
последнее время проведена рабочих в шихтокопровом, ог
большая работа по модерниза неупорном, вилопрокатном и
ции оборудования, введению в листокровельном цехах, дости
строй новых производственных гающие до 2—2,5 тысяч часов
мощностей, способствующих в месяц.
дальнейшему, росту произво Плохая организация труда
дительности труда и лучшему и производства является од
использованию . машин и ме ной из причин того, что на
Ноябрьские заморозки ско полутора тысяч тонн топлива
ханизмов.
вали льдом затон Шиморско- и более 1600 тысяч рублей
металлургическом заводе бо
Освоение на заводе дро лее 10 процентов рабочихго судоремонтного завода По государственных средств.
бильно-размольного оборудо сдельщиков не выполняют
С лучшими показателями
следние суда, прибывшие на
вания новой технологии чу установленных норм выработ
зимнюю стоянку из дальнего закончили навигацию парохо
гунного литья путем его мо ки. А ведь если бы люди, за
плавания, спустили пары.
ды «Измаил» (капитан А. Г.
дифицирования позволило пе нимающиеся снабжением це
Хорошо
в
навигацию
1959
Тарабакин, механик А. И. Ба
Он еще раньше замечал,
ревести часть литья из ста хов материалами, при работе
года
потрудились
речники,
лелитейного в чугунолитей по графику правильно орга что овца не боится холода, приписанные к Шиморскому зин), «Макар Мазай» (капитан
зимние прогулки. Они
А. И. Коржин, механик А. М.
ный цех. В результате этого низовали свой труд, фактов любит
положительно влияют на рост < судоремонтному заводу. На Бугров) и грузовой теплоход
мероприятия в сталелитейном невыполнения норм выработки шерсти, укрепляют организм вигационный план выполнен
цехе значительно улучшилась на заводе не было бы.
на 106,5 процента. За период № 473 (капитан И. С. Гор
организация труда работаю- Примером образцовой орга животного.
плавания
сэкономлено около деев, механик И. II. Захаров).
Николай Ефимович решил >
щих, повысилось качество от низации труда на промышлен пасти
овец не только летом,
ливок, меньше стало брака в ных предприятиях являются 5 но и зимой.
Животные охот- ■’
Не снижая темпов в работе
работе.
рационализаторы и новаторы > но совершают ежедневные !
Одной из важнейших задач производства, которые береж прогулки, на ходу подбирая } Замечательно потрудился в вым, Гусевым, Быстровым,
сена, потерянные при < первом году семилетки кол Волковым, Ремизовым и Ас
правильной организации тру но и по-хозяйски используют < клочья
возке.
(
лектив службы погрузки и тафьевым, выполнили свои обя
да является обеспечение рав технику, совершенствуют её
хорошему ухо- ; выгрузки
железнодорожного зательства на 125—140 про
номерного хода производства. и экономят каждую минуту ’ ду,Благодаря
зимней пастьбе Н. Е. \
цеха
*
металлургического
заво центов.
Неравномерный выпуск про нерационально используемого ) Косоногов добился прекрас- \
Принимая новые обязатель
да
г
дукции, отсутствие потока и рабочего времени.
} ных результатов.
Каждая ?
’ овца дала в нынешнем году (
Выполнив годовое задание ства в честь достойной встре
перебои в работе ведут к не
килограмма шерсти.
< к 1 ноября, особенно хоро чи декабрьского Пленума ЦК
полному использованию про Переоборудование в своё ! 3,9Сейчас
тов. Косоногов так- $
время
в
лесоторфоуправлении
изводственных мощностей,. к
{ же заботливо ухаживает за ; ших показателей в работе до КПСС, наш дружный коллек
большим дополнительным по гусеничных тракторов на по- ] скотом. Хорошо кормит жи- [ бились смены М. И. Орлова и тив не снижает темпов в ра
луповоротные краны внесло ? вотных, пасет их.—Высокая < И. Г. Шалдаева, которые за боте, выполняя сменные нор
терям труда и средств.
коренную
перестройку в орга } упитанность овец—говорит 5 вершили годовую программу мы выработки до 150 процен
На заводе дробильно-раз
— будет моим подарком ?
низации
труда по погрузке !) он
мольного оборудования много
предстоящему Пленуму ЦК ; на два месяца раньше срока. тов.
древесины
в
лесу
на
вагонет

Н. Кувшинов,
Лучшие бригады службы,
ведется разговоров об орга
> КПСС.
бригадир.
возглавляемые тт. Молотко
низации потока на сборке ма ки. Однако, механизировав
шин, однако практически эуо трудоёмкие погрузочные рабо
ты, в ЛТУ ничего не делает
решается крайне медленно.
ся,.
чтобы механизировать раз
Здесь не создано специаль
грузку
древесины на нижних
Первый Всесоюзный съезд журналистов
ных складов, где можно было
складах.
Здесь,
как
и
десятки
бы хранить мелкие узлы и го
Он оглашает приветствие съезду журнали
В Москве в Колониям зале Дома союзов
товые детали, а без этого на лет назад, ничего нового по состоялся
стов
от Центрального Комитета КПСС. В
Первый
Всесоюзный
съезд
жур

облегчению
труда
и
повыше

ладить поточное производство
зале
вновь гремят бурные аплодисменты и
налистов.
Более
700
делегатов
—
работников
очень трудно. Комплектация нию его производительности печати всех союзных республик, представи
раздаются
приветственные возгласы.
узлов и сборки машин по- не сделано.
телей
журналистки
съехались
на
свой
пер

С докладом о работе оргбюро и задачах
прежнему производится штур Неустанное совершенство
съезд.
Союза журналистов СССР выступил член
мом, в третьей декаде. В пер вание организации труда и выйГорячо
встретили делегаты съезда появ
оргбюро, ‘главный редактор газеты «Правда»
вые же дни месяца заготовки производства должно ‘ быть ление в президиуме
товарищей Л. И. Бреж
П. А. Сатюков.
в механические цехи посту всегда под контролем цеховых нева, К. Е. Ворошилова,
Н. Г. Игнатова,.
пают с опозданием, в резуль и заводских комитетов проф А. И. Кириченко, Ф. Р. Козлова,
С докладом об Уставе Союза журнали
0. В. Кууси
тате чего многие, станки про союзов, партийных и комсо нена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова.
стов СССР выступил генеральный секретарь
стаивают, а рабочие теряют мольских организаций. Надо М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хру
оргбюро Союза II. П. Ерофеев.
так организовать работу, что
драгоценное время.
По докладам развернулись прения.
П. И. Поспелова.’
Слабо ведется борьба за ли бы каждый трудовой день на щева,
*
Председатель
оргбюро
союза
журналистов
На
заключительном заседании принята
квидацию сверхплановых про предприятиях был примечате СССР генеральный директор ТАСС Н. Г. Пальрезолюция
по докладу оргбюро о задачах
стоев оборудования и полное лен внедрением в производство гунов предоставляет слово для открытия
Союза
журналистов
СССР. Рассмотрен воп.использование рабочего време всего нового, передового.
съезда одному из старейших членов Комму
рос об Уставе. Устав союза принят с рядом
нистической партии, первому редактору га
поправок и дополнений, внесенных делега
зеты «Беднота» В. А. Карпинскому. Он
тами.
объявляет
открытым
Первый
Всесоюзный
Ленинград, 15. В конце Обмотка ротора новой машины
Тайным голосованием избраны правление
сентября коллектив завода будет охлаждаться водородом, съезд журналистов и желает ему самой
союза и центральная ревизионная комиссия.
«Электросила» закончил изго а обмотка статора—водой. Но плодотворной работы.
Съезд единогласно принял резолюцию в
товление для Южно-Уральской вый турбогенератор весит на Под бурные, продолжительные аплодис
защиту
видного общественного деятеля и
ГРЭС второго по счёту турбо сто тонн меньше, чем преж менты в‘почетный президиум съезда изби
журналиста Греции, пламенного борца про
генератора мощностью двести няя машина такой же мощно рается президиум ЦК КПСС.
тив фашизма, директора газеты «Авги» Ма
Утверждается повестка дня: доклад о ра-.
тысяч киловатт с форсирован сти.
ноласа
Тлезоса. Делегаты обратились к
ным водородным охлаждением. Много творческого труда боте оргбюро и задачах Союза советских
журналистам
всех стран с призывом еще
А.сейчас конструкторы пред вложили в создание машины журналистов; Устав Союза журналистов
шире
развернуть
кампанию за освобожде
приятия и филиала Научно- бригады конструкторов, воз СССР; выборы руководящих органов Союза
ние Манолиса Глезоса.
исследовательского института главляемые Г. Хуторецким, журналистов СССР.
С огромным воодушевлением участники
электропромышленности завер Г. Вартаньяном, А. Воронцо ‘На трибуне член Президиума Центрально
съезда
приняли приветствие Центральному
го
Комитета
Коммунистической
партии
шили разработку новой ориги вым, В. Фридманом, Н. Ле
Комитету
Коммунистической партии Совет
Советского
Союза,
секретарь
ЦК
КПСС
М.А.
нальной конструкции турбоге онтьевым и другими.
ского
Союза.
Суслов,
тепло
встреченный
присутствующими.
нератора такой же мощности.

Навигационный план завершен
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Проект мощного турбогенератора

2

ВЫКСУНСКИЙ

II австречу
Пленуму ЦК КПСС
Совхоз «Выксунский» —мо
лодое хозяйство, созданное
менее года назад, призванное
обеспечить жителей Выксы и
прилегающих к городу рабо
чих поселков в избытке кар
тофелем и овощами. За ко
роткое время коллектив сов
хоза проделал значительную
работу. Собрано картофеля" в
5 раз и овошей в 3,5 раза
больше, чем произвели в
1958 году те колхозы, на ба
зе которых был создан сов
хоз. Взятое высокое социа
листическое обязательство—
продать государству 1200
тонн молока—значительно пе
рекрыто. Неуклонно растет
производство мяса.
В первых скромных успехах
большая заслуга принадлежит
партийной организации. Мож
но без преувеличения сказать,
что коммунисты стоят в-аван
гарде коллектива и находят
ся на передней линии напря
женной борьбы за увеличение
сельскохозяйственного произ
водства. Во главе всех отде
лений стоят члены партии, в
основном люди инициативные,
отдающие все силы на подъем
хозяйства. Взять, хотя бы
управляющего грязновским от
делением тов. Шигарова. Это
—умелый, принципиальный и
настойчивый . руководитель.
Отделение под его руководст
вом добилось самого высокого
урожая овощей и картофеля.
За образцовое проведение убо
рочных работ ему вручено пе
реходящее Красное знамя.
Коммунисты тт. Агеева, Ха
ритонов, Усков возглавляют
животноводческие
бригады.
Замечательно трудится канди
дат в члены партии доярка
Л. В. Фимина. Имя члена
партии телятницы А. Л. Петрухно известно далеко за пре
делами совхоза. За высокие
показатели в работе ей при
сужден почетный значок «Луч
шей телятнице». И среди ме
ханизаторов пример в труде
показывают коммунисты тт.
Галузин, Миловидов.

РАБОЧИЙ

Жизнь требует

нистов совхоза, Обсуждался
вопрос о ходе выполнения со
циалистических обязательств.
В начале года коллектив сов
хоза дал слово получить вы
сокий урожай картофеля и
овощей, "продать государству
1200 тонн молока и 175 тонн
мяса. О бяза.тельства
эти были высокие, для их
выполнения требовалось на
пряжение. Его—то и не хвата
ло у отдельных работников.
В шиморском и песоченском
отделениях . плохо росли на
дои, не везде было хорошо
организовано кормление скота.
На собрании состоялся де
ловой, серьезный разговор.
Выяснив многочисленные не
достатки и причины, порожда
ющие их, коммунисты потре
бовали от партбюро и дирек
ции принять меры к выпол
нению обязательств.
Решение партийного собра
ния было потом обсуждено во
всех отделениях. " Рабочие
внесли много конкретных де
ловых предложений. Выполняя
их, совхоз добился значитель
ных успехов. Так, например,
обязательство по продаже мо
лока государству давно пере
крыто.

И!

центнеров зеленой массы ку
курузы. Белова Е. Ф. получи
ла самый высокий урожай
зерновых в районе.
В отделениях выпускаются
стенные газеты, боевые листки.
Каждый стремится встре
тить Пленум ЦК КПСС трудо
выми подарками. Животново
ды борются за то, чтобы сдать
больше молока, мяса. Работ
ники полеводства вывозят на
поля удобрения.

IV
Работать еще лучше, произ
водить больше продуктов сель
ского хозяйства—таково тре
бование жизни. В связи с пред
стоящим Пленумом ЦК КПСС
хочется высказать такие мыс
ли. Было бы полезно уже
специализировать
совхозы.
Паш совхоз, например, при
зван производить картофель и
овощи. Па отходах и при на
личии больших луговых уго
дий можно хорошо" развивать
молочный скот. Но совхоз в
убыток держит более 900 овец,
для которых у нас нет выпа
сов. Овцы всегда болеют гли
стными заболеваниями, дают
мало шерсти и мяса. Мы дав
но ставим вопрос о том, что
бы в интересах государства
овцы были переданы другому
совхозу, имеющему степные
пастбища, ио нам навстречу
областные организации не
идут.
Йе решен вопрос с оплатой
труда работников животновод
ства. При существующей си
стеме оплаты доярки ныне
остаются при совершенно низ
ких заработках.
Совхоз ставит вопрос о не
обходимости освоения под ово
щи урочища Каталы—400—
500 гектаров хорошей поймен
ной земли. Затраты на это
окупятся быстро. При самых
скромных подсчетах здесь
можно снимать до 20 тысяч
тонн овощей в год, то есть
вдвое больше того, что сни
мается ныне всеми 13 специа
лизированными
совхозами
Горьковской области.
Решение этих вопросов даст
возможность резко увеличить
производство сельскохозяйст
венных продуктов.

Центральный Комитет пар
тии в своих решениях по сель
скому хозяйству не раз ука
зывал партийным организа
циям на необходимость уси
ления политической работы с
людьми. Лаши агитаторы си
стематически и неутомимо
рассказывают рабочим о поли
тических событиях в жизни
страны и за рубежом, об ус
пехах советского народа в
выполнении семилетнего пла
на, решений XXI съезда КПСС.
Между отделениями разверну
то социалистическое соревно
вание. Лучшие люди заносят
ся на Доску почета, с опытом
их работы знакомим весь кол
лектив. А передовиков, как
принято говорить рабочих с
«золотыми руками», у нас
много. Вот П. А. Горохова,
свинарка. Она уже вырастила
220 свиней, сдала 1136 пу
II
дов мяса. Шишова П. П. из
Это партийное собрание, грязновского отделения со
4. Козуля,
проходившее в мае, надолго своим звеном с каждого из 7
останется в памяти у комму гектаров получила по 626 секретарь партбюро совхоза.

Для чага мы запускаем
ранеты в космос
Мы отделены от безгранич
ного космического пространст
ва толстым слоем воздуха,
окружающего земной шар,—
земной атмосферой. Сквозь нее
к нам идут свет от Солнца и
звезд, их ультрафиолетовое и
рентгеновское излучение радио
волны и загадочные космиче
ские лучи.
Наблюдая с помощью спе
циальных приборов различные
виды излучений небесных тел,
ученые определяют химичес
кий состав, температуру и
многие другие свойства этих
тел и «межзвездной среды»-—
чрезвычайно разреженного ве
щества в космическом прост
ранстве. Однако излучение,
которое доходит до поверх
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ности Земли, по своему со
ставу сильно отличается от
первоначального. Ультрафиоле
товые и рентгеновские лучи
поглощаются в атмосфере, а
космические лучи изменяются
до неузнаваемости. Для того,
чтобы получить правильные
представления о свойствах
излучений, необходимо исклю
чить влияние земной атмос
феры, то есть измерения про
изводить за ее пределами.
Давно уже делались попыт
ки поднять приборы как мож
но выше. Но только создание
искусственных спутников Зем
ли и запуск космических ра
кет открыли широкие перспек
тивы непосредственного из
учения' физических условий в

космическом пространстве и
природы небесных тел. Было
естественно начать с ближай
шего к нам небесного телаЛуны.
Луна—не в точности шар.
Она"слегка вытянута— приб
лизительно на одну тысячную
долю своего диаметра. Но
этого достаточно, чтобы Земля
своим притяжением удержива
ла Луну вытянутостью к себе.
В течение каждого оборота
вокруг Земли Луна успевает
повернуться к, Солнцу всеми
своими сторонами, а к Земле
как бы «привязана» одной и
той же стороной. Обратная
ее сторона с нашей планеты
невидима.
И вот на третьей советской
космической ракете, облетев
шей Луну и Землю, впервые в
истории получены фотографии
этой недоступной для наблю

1&ПОЧТЬ!
Десятиклассник коммунист Иван Орлов
В школу рабочей молодежи
№ 1 коммунист Иван Егорович
Орлов пришел четыре года то
му назад. Нелегко было ему,
34-летнему человеку, отцу се
мейства, после долгого пере
рыва сесть за парту, но зна
ния были нужны, их не хва
тало, чтобы решать вопросы
технической реконструкции,
руководить людьми, и комму
нист Орлов, преодолевая все
трудности, упорно учился. Сей
час он учится в 10 классе.
Он аккуратно посещает за
нятия, тщательно готовится к

ним. Уже вошло в систему,
что он приходит в школу за
час до занятий и использует
его для подготовки к ним."
Полученные в школе зна
ния помогают старшему мас
теру по реконструкции труб
ного цеха № 1 металлургиче
ского завода Ивану Егорови
чу Орлову успешно справлять
ся со своими производствен
ными обязанностями и актив
но участвовать в обществен
ной работе.
А. Балихии

преподаватель.

Ускорить электрификацию пригородных сёл
Начав с весны текущего го
да работы по электрификации
сёл Туртапки и Змейки, строи
тели УКСа завода ДРО обе
щали все работы выполнить к
празднику 42-й годовщины Ок
тября. Многие жители сел
активно помогали строителям
в установке столбов сетей
электропередач.
Хорошо на рытье ям пора
ботали учащиеся неполной
средней школы во главе с ди
ректором тов. Силаевым. В
летнее время выполнены все
наиболее трудоемкие работы,
однако свет в домах рабочих
пока еще не зажегся.
Главный . энергетик завода

тов. Брусникин и его замес
титель тов. Сергунин несерьез
но отнеслись к* работам по
электрификации сел. Они в *
пр окон тр о л ир о ва л и своевр емен;
но качество установки опор, в
результате чего ряд работ при
шлось переделывать заново. Не
принято должных мер также
к приобретению трансформато
ров, подземного кабеля н
разъединителей.
Жители Туртапки и Змейки
надеются, что руководители
УКСа и отдела главного энер
гетика примут срочные меры
к окончанию работ и в бли
жайшее время дадут свет в
дома рабочих и служащих.
В. Монахов.

В селении закрыли клуб

В деревне Новой весной это
го года был закрыт клуб. И
сейчас колхозники сельхозар
тели «Память Ильича», служа
щие учреждений, проживаю
щие в населенном пункте, ли
шены возможности смотреть
кинофильмы, слушать концер
ты и лекции, так как больше
у нас негде проводить эти
мероприятия.
Со дня закрытия клуба про
шло несколько месяцев, но
пока у нас ничего не делает
ся по его ремонту. Колхоз не

берется за ремонт, хотя поме
щение клуба принадлежит ему.
Ничего не предпринимают в
решении этого вопроса и дру
гие организации, а между тем
в деревне Новой расположены
Дальне-Песоченский сельсовет,
сельская больница и другие
организации.
Мы ждем, что руководители
районных организаций помо
гут нам в решении вопроса о
ремонте клуба.

дений стороны Луны. Для то
го, чтобы ее сфотографировать,
нужно было направить на нее
фотоаппаратуру, расположен
ную на ракете. И хотя авто
матическая ориентация аппа
ратуры в пространстве связа
на -с большими трудностями,
советские ученые и эту зада
чу успешно решили.
После автоматического про
явления фотопленки с помо
щью специальной телевизион
ной системы изображения Лу
ны были переданы на Землю.
Фотоснимки подтвердили, что
поверхность лунного’ полуша
рия, невидимого с Земли, прин
ципиально не отличается от
полушария, обращенного к
ней; она только более гориста.
Советские ученые завоевали
право присвоить имена горам
и «морям», открытым на об
ратной стороне Луны. Так по

явились на карте Луны доро
гие советскому человеку наз
вания: море Москвы, кратеры
Циолковский и Ломоносов, гор
ный хребет Советский, море
Мечты, кратер Жолио - Кюри,
залив Астронавтов.
Успешная передача телеви
зионных изображений с борта
космической ракеты на Землю
с расстояния 470 тысяч кило
метров открывает перед астро
номией заманчивые перспекти 
вы изучения планет нашей
солнечной системы. Очень ва
жен для изучения небесных
тел метод их облета, осущест
вленный советскими людьми в
отношении Луны. Этот метод
выгоден с точки зрения рас
хода энергии. Если ракету на
править, например, к Марсу,
то она через некоторое время
без дополнительной затраты
горючего пройдет на сравни-

В. Шабунин,

житель деревни Новой.
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Неблагодарные хозяева
Участники районного соведания передовиков сельского
хозяйства, которое проходило
Э октябре, обратились к тру
женикам села с призывом к
1 декабря завершить ремонт
хельхозинвентаря. Многие артели откликнулись на этот
призыв и-успешно ведут ре
монт. Но не везде. Возьмем
артель имени Карла Маркса.
.Здесь правление колхоза по
&ути дела еще и не думало
инвентаре.

Беспризорная
техника
У хорошего хозяина суще
ствует твердое правило: окон
чил работу—почисть' и убери
к.месту инвентарь. В колхозе
же имени Карла Маркса видно
нет такого хозяина. Техника
после окончания полевых ра.бот брошена где попало.
Вот стоит комбайн. Хорошая
диащина. Как она выручила
.колхоз во время уборки! Её
Лия за такую помощь, как го
ворят, на руках носить. Но
неблагодарные хозяева броси
ли машину под открытым не
бом. Колеса не поставлены
на колодки и резина, конеч
но. портится.
Не лучше вид и у другой
техники. Сеялки не почищены,
.на культиваторах, плугах
.комья грязи, инвентарь ржа
веет под открытым небом. Если
еще прибавить, что многие де
тали перекороблены, изогнуты,
-,то можно подумать, что на

будущий год колхозу эта тех ные части еще и денег нет.
ника не будет нужна.
Обиженные

А два ли дня?

механизаторы

Председатель колхоза име Много работы механизато
ни Карла Маркса тов. Рыжов, рам в колхозе, а они бродят
глядя на брошенную колхоз без дела. Ослабла дисциплина
ную технику, заявил: это всё среди них. И это не удиви
пустяки, два дня—и все плу тельно. Давно уже с ними не
ги, бороны, культиваторы, беседовали члены правления,
сеялки будут отремонтирова сторонятся их.
ны.
Да и то сказать, что пред
А так ли? Нельзя сказать, седателю колхоза должно быть
что ремонт потребуется очень стыдно встречаться с механи
большой. Нет. Ремонт мелкий. заторами. Поработали они ле
Нужно ремонтировать втулки том неплохо, а получить за
колес плуга, заменить лемеха. работу пока им' еще не уда
У культиватора исправить по лось.
ломанные пружины. Для одной ) Почти 14 тысяч рублей за
сеялки купить автоматы, от должал колхоз механизаторам.
ремонтировать бороны.
Неприглядная картина! Конеч
Но подготовлено ли что-ни но, сейчас денег в колхозе нет,
будь, чтобы начать ремонт? но опять-таки это по вине прав
Нет. Пока только разговоры ления артели. Раньше, напри
идут, а дело ни на шаг не мер, немалый доход давали
сдвинулось.
подсобные отрасли, а сейчас
В первую очередь нужно их нет. Кирпичное производ
провести кузнечные работы, а ство закрыто, шерстобойка не
кузница еще на замке. Поче работает.
му ? Может быть кузнеца нет ?
Хороший кузнец есть в Ягод
Тревожное положение с ре
ке—В. В. Иванов. Мастер на
все руки—говорят о нем. И монтом сельхозинвентаря не
он согласен работать. Но ока беспокоит правление колхоза.
зывается для кузницы угля До сих пор даже заседания
правления артели по этому
нет.
Чтобы ремонтировать инвен вопросу не было. Почти не
тарь, нужно купить кое-какие проводятся в колхозе и общие
запасные части. А по словам собрания. А результат—слаб
председателя артели на запас нет в артели дисциплина.
Рейдовая бригада «Выксунского рабочего": В. АНТОНОВ,
шофер. И. ЛАДЕНКОВ, бригадир тракторной бригады. П. ШО
ТИН, заведующий клубом. Е. КУЗНЕЦОВ, сотрудник^ газеты
«Выксунский рабочий",

Нет заботы о механизаторах
Закончились полевые рабо
ты. Сейчас необходимо поста
вить технику на зимнее хра
нение. У нас в артели
'«Память Ильича», кое-что для
этого сделано. Построен сарай
для машин. Там уже постав
лен комбайн и другие машиД1Ы.

Но сказать, что с хране
нием и ремонтом техники у
нас все благополучно, никак
шельзя. Сельхозиивентарь уже
давно можно было бы отре
монтировать, а мы ведь не
приступали к ремонту. В этом,
„конечно, виноваты механиза
торы, но, пожалуй, основная
вина ложится на правление
артели. •
цельно небольшом расстоянии
от Земли и передаст людям
по радио научную информацию,
собранную в районе Марса, и
детальные изображения его
.-поверхности. Эти данные о
Марсе будут очень ценными:
они помогут разрешить загадда «каналов» на Марсе и про
блему жизни на этой планете.
Сведения о физических ус
ловиях в космическом прост
ранстве и на небесных телах
имеют не только научное зна
чение. В наши дни они при
обретают большой практиче
ский интерес. Мы живем в та
кое время, когда начинает
осуществляться многовековая
мечта человечества—межпла: нетпые путешествия. Но преж
де, чем отправить в космос
человека, необходимо хорошо
доучить условия, в которые он
.попадет, разработать надеж

3
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Мы не видим никакой забо
ты со стороны правления о
нас, механизаторах. Ведь до
сих пор м$ ничего не полу
чили за полевые работы.
Нужно сказать, что и ма
шины у нас используются не
на полную мощность. Зача
стую тракторы стояли только

из за того, что не было горю
чего. Мы вспахали в нынеш
нем году 300 гектаров зяби,
а можно было сделать намно
го больше. Правлению колхо
за нужно больше проявлять
заботы о технике и о меха
низаторах.
П. Шабунин,
механик.

После наших, выступлений
.Наверстать упущенное- Не повторять прежних ошибок"
Под таким заголовком был опубликован материал рейдо
вой бригады „Выксунского рабочего*, в котором говорилось
о недостатках сельскохозяйственного производства в колхо
зе , Красный мая»с“.
Председатель колхоза тов. ИВАНОВ собщил, что данный
материал обсужден на совещании животноводов и актива
сельхозартели, где были намечены мероприятия, направлен
ные на укрепление артельного хозяйства.

ные средства его защиты.
Знать процессы, происходя
щие на Солнце, и их влияние
на верхние слои земной атмо
сферы необходимо для того,
чтобы обеспечить надежную
радиосвязь на Земле и пред
сказывать ее нарушения и
«магнитные бури». Такие дан
ные важны для дальней авиа
ции и флота.
Исследования
солнечного
ультра ф иоле т ового и з л учения,
которые ведутся на ракетах,
дополняют наши сведения о
спектре Солнца, а спектраль
ный анализ дает возможность
судить о физических условиях
на Солнце и других звездах
и изучать поведение вещест
ва при таких давлениях и
температурах, которые совре
менная техника не позволяет
воспроизвести в наших лабо
раториях. Исследование кос

мических частиц сверхвысоких
энергий дает новые сведения
о строении вещества и прибли
жает тот день, когда мы на
учимся управлять ядерными
реакциями. Тогда ' атомная
энергия войдет в наш быт,
станет повседневной реаль
ностью.
Некоторые явления на Земле
тоже лучше исследовать с
большого ' расстояния. Уда
ляясь от Земли на сотни и на
тысячи километров, можно
узнать глубину залегания
крупных магнитных аномалий,
скрывающих в себе полезные
ископаемые. С большой высо
ты можно наблюдать облачный
покров Земли одновременно на
громадных территориях. Это
поможет нашим метеорологам
точнее предсказывать погоду,
точнее узнать «механизм» воз
никновения погоды и её связи
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А. Д. Маслов

Хорошим
специалистом, в совершепстве
знающим
свое -дело,
зарекомендовал себя
бульдозерист механической
базы лесоторфоуправленйя
Александр
Дмитриевич
Маслов.
Своевременно выполняя все задания, он доводит
сменную выработку до 125—130 процентов. А. Д. Маслов имеет несколько специальностей. Он успешно работает экскаваторщиком, трактористом, хорошо знает
слесарное дело.
На снимке: А. Д. Маслов у бульдозера/
Фото М. Губанова.

Растут ряды рационализаторов
За девять месяцев в бриз пов, а экономический эффект
металлургического завода по от предложения составил бо
ступило 1515 рационализатор лее 25. тысяч рублей в год.
ских предложений, из которых Важным мероприятием по
около 800 уже’ внедрено в улучшению рационализатор
производство с условным го ской работы является прове
довым экономический эффек дение смотров и конкурсов. В
том в 4825 тысяч рублей. текущем году на нашем заво
Сейчас в рядах рационализа де- конкурс на лучшее изобре
торов производства насчиты тение и рационализаторское
вается около 800 рабочих и предложение проводился в
инженерно-технических работ честь сорокалетнего юбилея
ников завода. В результате подписания
председателем
их неутомимой деятельности СПК В. И. Лениным первого
совершенствуется организация декрета об изобретательстве.
труда, экономится металл, топ Отмечая положительные ито
ливо, материалы, растет про ги конкурса, оргкомитет на
изводительность труда.
градил наиболее активных ра
Так, в мелкосортном цехе ционализаторов
Почетными
по предложению.одного из ак грамотами Горьковского сов
тивных рационализаторов Б.К. нархоза и Облсовпрофа и де
Тельца изменена конструкция нежными премиями. Среди них
кантовальных линеек на про мастер по оборудованию марте
катном стане 650, что позво новского цеха № 2 А. П. Сколило увеличить производитель роделов, конструктор второго
ность стана при прокате штрип трубного цеха Е. И. Шаронов
сов для труб диаметром в .два и другие.
дюйма и сэкономить около 200 В настоящее время на за
тысяч рублей в год.
воде проводится общественный
В кроватном цехе по ини смотр на лучшую постановку
циативе слесаря Б. Г. Анти рационализаторской и изобре
пова в соавторстве с II. И/ тательской работы в цехах.
Быковым изменен способ креп Цель этого смотра—привлечь
ления цанцырного полотна к как можно больше работающих
раме кровати, в результате к решению вопросов по меха
чего снижен расход металла, низации и автоматизации про
уменьшены материальные за изводства.
траты на изготовление штам
Н. Романов.
с Солнцем, найти ключ к уп
равлению ею. Человек будет
тогда только направлять, про
цессы природы в нужное рус
ло, что откроет невиданные
перспективы для развития сель
ского хозяйства.
Запуск каждого искусствен
ного спутника Земли, каждой
космической ракеты дает чтолибо новое и для развития са
мой ракетной техники. В не
далеком времени будут, оче
видно, запускаться вечные ис
кусственные спутники с авто
матическими промежуточными
телевизионными станциями.
Это даст возможность смот
реть десятки телевизионных
программ из крупных городов
в любой точке земного шара.
На Луне со временем, воз
можно, будет создана сначала
постоянно действующая авто

матическая научная лаборато
рия, а затем—обслуживаемая
людьми обсерватория. Это от
кроет новые возможности раз
вития астрономии, геофизики,
ядерной физики.и других на
ук. Заатмосферная крупная
обсерватория необходима, на
пример, для детального иссле
дования поверхности и атмос
фер больших планет, для
окончательного решения воп
роса ■ о наличии воды на Мар
се перед полетом к этой пла
нете.
Ракетная техника открывает
перед нами большие возмож
ности, и Советский Союз уве
ренно держит первенство в
этой области.
В. ДАВЫДОВ.
Ученый секретарь Государствен
ного астрономического институ
та имени Пе К. Штернберга.
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Благородный поступок пионеров

Юбилейный вечер
в техникуме

Пятого ноября пионеры средней. школы № 8 Пав
лик Малов и Славик Зорин играли возле своего дома
по улице Чкалова и обнаружили бесхозяйственно ва
лявшийся новый велосипед. Пионеры привезли этот
велосипед к Рабочему клубу и сдали его постовому
милиционеру Фокину.
По регистрационному номеру было установлено, что
велосипед принадлежит работнику металлургического
завода А. Т. Селезневу, который будучи в нетрезвом
состоянии, потерял велосипед.
Благодаря честному поступку пионеров велосипед
был возвращен Селезневу.

Торжественно отметила 30летие Выксунского металлур
гического техникума общест
венность города. 'Вечером 14
ноября в Актовом зале учебно
го заведения состоялось со
брание коллектива учащихся
и преподавателей, представи
телей партийных, советских
органов, предприятий и уч
реждений города.
И. Стольников
После доклада директора
уполномоченный горотдела милиции
техникума А. А. Козерадского,
рассказавшего о пути, прой
денном учебным заведением за
30 лет, с приветственными
речами в адрес юбиляра вы
ступили председатель испол
кома горсовета Д. Т. Козлов, «Костёр*»—иллюстрированный Большое место в журнале за
представитель Управления ме литературно - художественный, нимают приключенческие и
таллургической и металлооб познавательный журнал для научно-фантастические повести
рабатывающей промышленно пионеров и школьников. В и рассказы, а также перево
сти Горьковского совнархоза журнале печатаются повести, ды лучших произведений за
А. С. Степанян, главный ин рассказы, сказки, стихотворе рубежных детских писателей.
женер металлургического за ния, приключенческие и науч- Журнал ставит своей задачей
вода П. М. Луговских, глав нЬ-фантастические произведе расширять знания детей, при
ный инженер завода ДРО Н. К. ния, записки путешественни вивать им интерес к науке и
Аплеталин, бывшие учащиеся ков и бывалых людей. Поме технике. Из номера в номер
техникума тт. Иванова, Косо щаются в нем и материалы в даются материалы о физичелапов. С глубоким вниманием помощь детской художествен ской культуре, практические
слушали присутствовавшие на ной самодеятельности, даются советы по юннатской работе,
собрании выступления препо советы юным умельцам, при детскому техническому твор
давателей техникума М. М. водятся чертежи макетов и честву.
самоделок. Публикуются произ Пионеры и школьники! Под
Войтюк, А. П. Щепкиной.
ведения
детей: рисунки, сти писывайтесь на эти журна
В адрес коллектива техни
кума поступило более 30 при хи, рассказы.
лы, в них вы найдете много*
ветственных телеграмм из раз Журнал «Пионер» печатает полезного и интересного.
Е. Митягина^
личных городов страны, а так повести, рассказы, стихи о
инструктор «Союзпечати».же из учреждений и пред жизни пионеров и школе.
приятий города, в которых
говорилось о больших, заслу
Спор т'авцвжгалг хроника
гах учебного заведения в де
тяжелоатлетов города7
ле подготовки специалистов □ Впервые состоялись сорев команда
на личное первенство примет участие в областных со
для металлургической про нования
города по тяжелой атлетике. При ревнованиях по тяжелой атлетике
мышленности.
водим лучшие достижения тяже в г. Горьком.
После деловой части вечера лоатлетов. В легчайшем весе ра □ В честь 30-летия металлур
гического техникума проведена1
состоялся концерт, подготов бочий металлургического завода товарищеская
встреча юношей и'
В.
Гусев
в
сумме
троеборья
по

ленный силами учащихся тех казал 247,5 килограмма, что рав девушек Выксунского
и Кулебак
никума, а также участников но второму спортивному разря ского техникумов по волейболу и
| баскетболу. По волейболу выигхудожественной самодеятель ду; в полулегком весе учащийся
]
спортсмены Кулебакского, а
ности клубов города. В спор техникума В. Прошкинн — 227,5 I рали
по баскетболу— Выксунского тех
килограмма
(третий
спортивный
тивном зале проходили танцы, разряд); в легком весе рабочий никума.
массовые игры.
□ Встреча спортсменов Вык
металлургического завода М. Ба

Выписывайте журналы
„Костёр" и „Пионер"

Завтра, 19 ноября, совет
ский народ и его Вооруженные
Силы чествуют доблестных
артиллеристов и работников
промышленности—творцов но
вой артиллерийской техники.
Наиболее полно и всесто
ронне проявились высокие бое
вые качества советской артил
лерии, массовый героизм и
мастерство её личного состава
в годы Великой Отечественной
войны. Оснащенная первокласной техникой, созданной в го
ды довоенных пятилеток, ар
тиллерия выполняла важные
боевые задачи в оборонитель
ных и наступательных опера
циях Советской Армии. Огнем
советской артиллерии истреб
лялись танки и самолеты про
тивника, уничтожалась его
живая сила, превращались в
груды развалин вражеские
укрепления.

Родина высоко оценила под
виги артиллеристов, наградив
орденами и медалями, высоки
ми почётными званиями своих
верных защитников.
В послевоенные годы партия
и правительство, весь наш на
род, твердо и последовательно
проводя политику мира, все
мерно укрепляют Вооруженные
Силы Советского Союза. Эта
задача является одной из
важнейших и в период развер
нутого строительства коммуни
стического общества в нашей
стране.

ринов—267,5 килограмма (третий
спортивный разряд): в полусред
нем весе рабочий этого же за
вода Сдобной-280 килограммов
(третий спортивный разряд).
Все эти результаты засчитаны
городским советом Союза спортобществ и организаций как но
вые рекорды города по тяжелой
атлетике.
□ 21 и 22 ноября сборная

Подарок детям
Хороший подарок получили
дети машиностроителей. В
бывшем здании общежития мо
лодых специалистов позавче
ра был открыт детсад на 80
человек.
В комнатах нового детсада
просторно, светло и уютно.
Здесь размещаются три груп
Новый детсад машиностроителей.
пы детей.
Фото С. Окунцова.
Радует глаз множество раз
нообразных и интересных иг
рушек, красивые детские стуль Много энергии вложила в помощь строителям оказали
чики с хохломской росписью. организацию садика заведую родители. Они летом и осенью
Вот на большом красивом щая Серафима Николаевна Ер- отработали по 120 часов. Сей
ковре играет маленький хозя мишипа. Она десятки лет ра час, когда заботы позади, все
ин этого дома. Он с серьез ботает над воспитанием под очень довольны. Детсад хоро
ным видом управляет маши растающего поколения и знает, ший. Малышам обеспечен вни
ной, дает сигналы, направляя что нужно для плодотворной мательный уход и правильное
ее в гараж.
работы с детьми и для удоб воспитание. Родители от ду
Не придется детям скучать ства малышей. Ею организо ши благодарят партию и пра
и на участке для прогулок. вана хорошая библиотечка.
вительство за постоянную за
Для них оборудованы лестни- В благоустройстве террито боту о детях.
цы-чудесницы, беседки, домик- рии вокруг садика большую
3. Пантелеева.
-теремокщесочница? диванчики.
1
2_ _ _ _ _ _ __ ___ — -

Извещение
С 10 ноября 1959 года пассажирское движение самоле
тов переведено на работу по
зимнему расписанию:
Горький—Выкса—прилет в
10 часов 00 мин., отлет? на
Вознесенск в 10 часов 10 мин.
Вознесенск—Выкса—прилет
И часов 00 мин., отлет в Горь
кий через Кулебаки в 11 ча
сов 10 мин.
За всеми справками обращаться на аэродром.

Письмо в редакцию
Выражаем глубокую благо
дарность всем * организациям
и товарищам, разделившим на
шу тяжелую утрату и приняв
шим участие в похоронах на
шего любимого отца и мужа
А. В. Маслова.
Семья Масловых.

сунского и Кулебакского мета н
лургических заводов «закончилась «
по баскетболу у мужчин и жен
щин победой выксунцев, по во
лейболу у женщин выиграли кулебачанки, а у мужчин—вык< унцы.
В. Нажиганов

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Утерянный аттестат зре
лости Г № 558485, выдан

ный А. И. Шейкину об
окончании Шиморской шко
лы рабочей молодежи в
1957 — 58 учебном году,
считать
ным.

недействитель

Тростина Валентина Николаев
на, проживающая в г. Выксе,улица Красных зорь, дом № 15,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Тростины м ■
Вячеславом Ивановичем, прожи
вающим в г. Выксе, улица Крас
ных зорь, дом № 45, кв. № 3.
Дело
слушается
в нарсуде
г. Выксы.
Александр Иванович Захаров,
проживающий в г. Выксе, улица 1
Ленина, дом № 205, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Александрой Федоровной
Захаровой, проживающей в г. Вы
ксе (бывший поселок XI годов
щины Октября), дом № 6, кв. № 1.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11., Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3 — 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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>> Выксунский

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Т@рф — на поля!
дары принесла нынешняя осень мастерам
ЩЕДРЫЕ
картофелеводства совхоза «Выксунский». На от

дельных участках, удобренных прошлый год торфом,
снято с гектара по 150 и более центнеров картофеля.
20 тысяч тонн этого недорогого, по ценного удобрения
вложил в почву совхоз. Здесь всё лето не прекраща
лись работы по добыче и сушке торфа, который ныне
вывозится в большом количестве на поля под урожай
будущего года.
Напряженным трудом по заготовке торфа заполнены
будни артели «Красный маяк». Колхозники стремятся
исчерпать все возможности, пустить в ход все резер
вы для того, чтобы заложить прочный фундамент бу
дущего урожая. Принятое ими в „честь предстоящего
Пленума ЦК КПСС обязательство—вложить по 30 тонн
торфа на гектар—успешно выполняется. Каждый трудо
способный участвует на заготовке торфа, его транспор
тировке, которого уже добыто более тысячи тонн. Ус
тановленный бригадам план-график работ по добыче
торфа контролируется правлением, о ходе его выпол
нения бригадиры отчитываются ежедневно.
Хорошо трудится над тем, чтобы удобрить торфом
свои поля, колхоз «Новця заря». Правление и пар
тийная организация провели массовый воскресник
по осушению болота. Сейчас развертывается заготовка
и вывозка торфа на поля..
Однако в целом по району дело с заготовкой и вы
возкой торфа обстоит неблагополучно. Имеющегося в
избытке на землях колхозов этого местного удобрения
не добыто и половины к годовому плану. Причина то
му—издавна укоренившееся пренебрежительное отно
шение к применению торфа. Так, председатель колхо
за имени Жданова тов. Крайнов своё нежелание за
ниматься торфом долгое время оправдывал отсутствием,
якобы, торфяных залежей. Местные жители опроверга
ли это, а работавшая здесь недавно изыскательная
партия торфофонда ещё раз подтвердила наличие за
пасов этого вида удобрения. Теперь тов. Крайнов вы
думывает новые доводы, чтобы отмахнуться от тру
доёмкой, но нужной работы.
Упорно не желают заниматься удобрениями руково
дители колхозов имени Карла Маркса и «Память Ильи
ча». Их не беспокоит то, что урожаи из года в год
снимаются низкие, а это тормозит развитие животно
водства и всего общественного хозяйства. Председа
тель колхоза имени Карла Маркса тов. Рыжов обычно
ссылается на отсутствие техники. Но выгодно ли брать
в РТС машины для того, чтобы прорыть осушительную
канаву длиной в 40—50 метров? Конечно, нет.- Это
можно- и нужно сделать силами колхоза. Пример тому
—практика сельхозартели имени Кирова, где своевре
менно сделали водоспуски, а ныне развертывают тор
фодобычу.
В опубликованном на днях решении бюро горкома
КПСС и исполкома райсовета указывается на необхо
димость усилить торфодобычу, как и заготовку других
удобрений, по-деловому, серьезно заниматься этим важ
нейшим делом. Пора от слов, ратований за высокий
урожай перейти к делу и по примеру передовых арте
лей формировать удобрение полей. Вывозить удобрения
в первую очередь под кукурузу и картофель/
Наступило самое благоприятное время для заготовки
и вывозки удобрений. Долг руководителей колхозов,
партийных и советских органов села—решительно по
высить темпы добычи торфа, мобилизовать на это все
силы. Создадим благоприятные условия для получения
в будущем году обильного урожая.

Годовой

план—досрочно!

ва Брестской области, Бело
русской ССР, досрочно выпол
нили годовой план продажи
молока. Государству продано
молока на 29 тысяч тонн боль
ше, чем за соответствующий
период прошлого года. Под
считав свои возможности, кол
хозы и совхозы области до
Готовясь достойно встретить конца года продадут сверх
предстоящий Пленум ЦК КПСС, плана не менее 10 тысяч тонн
труженики сельского хозяйст молока.

< Башкирская АССР выполни
ла годовой план продажи мо
лока государству. Продано мо
лока государству 325,3 тыся
чи тонн, или на 46,3 тысячи
тонн больше, чем на ту же
дату в прошлом году.
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Навстречу
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Под будущий
урожай

Люди
с^милетпл^и

Правильный путь

Разные люди живут на зем- Спустя три месяца Зинаида
ле. Одни цель жизни видяг в Талалыкина работала уже сатом, чтобы зажигать огни по- мостоятельно .и не отставала..
вых электростанций, другие! от подруг. Шло время, а вмепредпочитают пользоваться го -1 сте с ним накапливался опыт,
товым теплом.
совершеиствоОдни хотят стро
вались навы
ить новые фаб
ки в работе.
рики и города,
Начав с учени
проклад ывают
цы, девушка
пути железных
выросла ' до
дорог,
другие
шлифовщицы
стремятся, в мяг
5 разряда.
ком вагоне при
Однако Зина
ехать в новый
не останови
город и без тру
лась на дода получить уют
ст и г н у т о м.
ную квартиру.
Она решила
Некоторые. мо
освоить вто
лодые люди, ко
рую профес
торых
сейчас
сию. И вот
•очень немного,
уже девушка
окончив десяти
снова работа
летку, живут на
ет ученицей.
иждивении родиНа этот раз
телей и ждут
её учительни3. Таолыкина
удобного случая,'
■ -™ цей стала
чтобы попасть в институт. Ос ооытная никелировщица ГаГа
новная же масса молодежи лина Васильевна Са лома ди-’
после школы идет в цехи, на ма: Главное, в процессе нике
фабрики и заводы, па стройки лирования—это работать акку
семилетки, где их энергия ратно,’и не спешить.
вливается в общий труд паро Девушка внимательно прида, воздвигающего светлое зда- сматривалась к работе кадровых производственниц, слуша
ние коммунизма.
К числу таких людей при ла советы бригадиров, масте
надлежит и Зинаида Талалы- ров и вскоре старание и при
кина, пришедшая в 1957 году лежность принесли ей заслу
после окончания десятилетки женный успех. Зина освоила
в гальванический отдел кро- вторую профессию и встала в
ватного цеха металлургичес ряды передовиков производства.
кого завода. Кроме желания Сейчас 3. Талалыкина учит
стать хорошей квалифициро ся на первом курсе вечернего
ванной работницей у нее ни отделения металлургического
техникума.
чего не было.
—Что же, будешь учиться Проживая в Виле, Зине
на шлифовщицу,—п р ед л ожили трудно сочетать учёбу с рабо
девушке в цехе. Старший бри той. Однако, поставив перед
гадир отдела Анна Михайлов собой цель окончить техникум
на Биктаева передавала Зи без отрыва от производства,
не накопленный опыт, помога опа избрала правильный путь,
ла, ей словом п делом, чтобы по которому идет в жизнь
освоить профессию шлифовщи большинство молодежи.
В. Песков.
цы.

С большим энтузиазмом тру
дятся в эти дни колхозники
сельхозартелй имени Восьмого
марта. Па фермах и в поле
водческих бригадах идет со
ревнование за
достойную
встречу предстоящего Пленума
ЦК КПСС.
Проявляя заботу о будущем
урожае, члены артели выво
зят на поля органические
удобрения. Всего по колхозу
уже вывезено под кукурузу
около 400 тонн навоза/
Особенно хорошо организо
вана вывозка навоза в селе
Сноведи, где бригадиром по
леводческой бригады Ф. В. Ко
четков. Скотные дворы здесь
регулярно очищаются от наво
за, который складывается в
кучи и затем вывозится на
поля..
В этой бригаде уже заго
товлено под будущий урожай
«королевы полей» свыше 260
тонн навоза.
В деревне Норковке, где
бригадиром Г. А. Маслихип,
организован сбор древесной
золы. Ее уже собрано 17 цент
неров. Зола собирается на
лесных вырубках после сжи
гания сучков.
Идя навстречу Пленуму
ЦК КПСС, труженики колхоза
в ближайшее* время организу
ют заготовку торфа на удоб
Успехи чугунолитейщиков
рение. Уже подобран торфя
ной участок в четырех кило Замечательно трудится в ’ рублей сверхплановых накопметрах от Сноведи, где будет первом году семилетки кол | лёний за счет снижения себе
производиться заготовка торфа. лектив
чугунолитейного цеха стоимости продукции.
В. Свербин,
металлургического
завода. За Важным показателем в ра
бухгалтер колхоза.
десять месяцев работы цеху боте чугунолитейщиков яв
три раза присуждалось второе ляется и тот факт, что в це
место
в соревновании между хе рост производительности
Добыча торфа вспомогательными
цехами за труда опережает рост заработ
механизирована вода и два раза чугунолитей ной платы.
щики завоевывали первое место.
Колхоз „Путь Ленина44 за по
Исключительно выдающихся Стремясь успешно завершить
следние годы проводит большую
работу по удобрению полей. успехов коллектив цеха до годовой план, цех не. снижает
Благодаря этому в артели по бился в предоктябрьском со темпов в работе и в ноябре.
лучают более высокие урожаи ревновании. Выполнив месяч За 15 дней все участки .спра
зерновых, картофеля, кукуру ное задание по выпуску про вились с выполнением плана
зы и других культур в сравне
дукции на 104,2 процента, по выпуску продукции и сни
нии с прежними годами.
цех получил больше 20 тысяч1 жением её себестоимости.
Труженики колхоза серьезно
занимаются заготовкой торфа.
И ныне эта работа уже ведет
ся полным ходом. В артели за
готовлено и вывезено на поля
около 300 тонн торфа.
Правда, в нынешнем году за
готовка этого ценнейшего удоб
рения осуществляется несколь
ко иначе, чем прежде. В прош
лом году добыча торфа в арте
ли производилась вручную. Сей
час же весь процесс заготовки
торфа механпзпрован. РТС на
правила в колхоз экскаватор и
пять автомашин самосвалов.
Экскаватор добывает и нагру
жает машины, которые отво
зят иГсвалйвают удобрение на
поля. Здесь торф укладывается
штабелями.
Хорошими трудовыми делами
встречают колхозники сельхоз
артели декабрьский Пленум
ЦК КПСС.
Е. Шахин.

Впереди Вознесенский лесопункт
. В борьбе за досрочное вы
полнение годового плана луч
ших результатов в лесоторфоуправлении достиг коллектив
Вознесенского
лесопункта.
Труженики этого лесопункта
на протяжении 5-ти месяцев
были обладателями переходя
щего Красного знамени, а к
дням Октябрьских торжеств
выполнили годовое производ
ственное задание'
На состоявшемся собрании
лесорубы Вознесенского участ
ка решили до конца года: за
готовить и. вывезти тысячи
кубометров древесины сверх
плана.

Отлично трудятся на участ
ке бригады электропильщиков
II. Я. Корякова, Л. И. Кости
на, мотозвено Я. Ф. Виноку
рова,' на отгрузке—бригада
мастера А. К. Меркушева.
В канун праздника на лесо
пункте по отгрузке древесины
была создана комсомольская
бригада, которую возглавил
секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Спиряев. Выз
вавшись работать на самом
отстающем агрегате, в пер
вый же день работы бригада
выполнила установленную нор
му на 160 процентов.
П. Кочнев.
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В обстановке деловой активности
(С отчетно-выборного партийного собрания Шиморского судоремонтного завода)
Состоялось отчетно-выборное трудовой деятельности цехов пиломатериалов трудятся жен
партийное собрание Шимор- своевременно не подводились щины, а партийное бюро и
ского судоремонтного завода. и не были достоянием коллек завком профсоюза проходят
Выступая с отчетным докла тива, из-за слабой их популя мимо этих фактов. Нетерпи
дом, секретарь
партийно ризации.
мым является и то, что на
го бюро тов. Денисов В. Е.
—На нашем заводе работа заводе мало уделяется вни
рассказал о работе партийной ют десятки людей, которые мания охране труда работаю
организации в борьбе за прет своим самоотверженным тру щих.
ворение в жизнь решений XXI дом завоевали всеобщий почет
съезда КПСС и. плана первого и уважение среди коллекти Капитаны пароходов тт. Го
года семилетки.
ва,—заявил начальник котель ловкин и Кузьмичев подверг
За десять месяцев план по но-сварочного цеха тов. Дени ли резкой критике партийное
выпуску валовой продукции сов.—Приходится лишь удив бюро за то, что, находясь в
выполнен на 101 и по товар ляться, что за отчетный пе плавании, команды судов бы
ной—на 102 процента. Хорошо риод у нас принято в ряды ли оторваны от жизни завода,
справились с навигационным партий всего 6. человек. Пар не знали, как идут дела у их
планом суда, приписанные к тийное бюро не дошло до тех товарищей по работе. Никто не
заводу. Прибыль от эксплуа людей, которые завоевали пра позаботился о развертывании
тации флота составила не во находиться в рядах партии. социалистического соревнова
сколько тысяч рублей.
. Сейчас мы.вступаем в но ния с другими базами паро
Отмечая улучшение агита вый период работы — период ходства. За период навигации
ционно-массовой и политиче зимнего судоремонта. От того, никто из членов бюро на су
ской работы за отчетный пе насколько качественно и свое дах не побывал. На многих
риод, докладчик вместе с. том временно мы отремонтируем пароходах работают замеча
остановился на нерешенных суда, будет зависеть судьба тельные люди, у которых одни
вопросах, стоящих перед пар навигационного плана 1960 го мысли, одни стремления—
тийной организацией и кол да. Поэтому новому составу внести свой вклад в общее
лективом завода.
партбюро надо принять сроч дело. Некоторые экипажи
честным
трудом,
За год для работающих про ные меры, чтобы быстрее бы своим
настоящим
чувством
читано всего 22 лекции и 8 ли составлены дефектные ве
докладов. Крайне мало прове домости на ремонт и спущены товарищества, проявившимся
в новой черте борьбы за ком
дено. конференций по технике- заказы в цехи.
экономическим вопросам. Не О недостатках в руководст мунизм, завоевали право на
обращалось должного внима ве социалистическим соревно зываться коммунистическими
ния па внедрение новой тех ванием на заводе говорил и коллективами. К сожалению,
ники в производство. За 9 ме механик кузнечного цеха тов. дело это не было организова
но. Не делает ч е с т и
сяцев текущего года потери Конышев
На трибуне мастер котель партийной организации и та
от брака по сравнению с тем
кое положение, что ни на за
же периодом прошлого года ного цеха т.Бочонков.
возросли более чем на 15 про —Несмотря на то, что тре воде, ни на судах не нашлось
центов. Партийное бюро упу бования, предъявляемые к нам последователей Валентины Га
стило из своего поля зрения из года в год возрастают, — гановой Да и заниматься
рационализаторскую
работу говорит он,—партийное бюро пропагандой этого благород
среди коллектива. Эти вопро не перестроило свою работу в ного почина по-настоящему
сы на заседании бюро не раз свете исторических решений никто не захотел.
бирались. И как результат, в XXI съезда КПСС и июньского На партийном собрании вы
1959 году внедрено в произ Пленума ЦК. Живя надежда ступил секретарь горкома
водство только 21 предложе ми предстоящей реконструк КПСС т. Щербатов П. И. Го
ние с годовым экономическим ции завода, вперед мы дви воря о деятельности партий
эффектом 112,9 тысячи рублей, гаемся медленно. В литейном ного бюро, он указал на то,
в то время как в 1958 году и котельном цехах преобла что на заводе слабо решались
экономический эффект от де дает ручной труд, а в трубо вопросы технического прогрес
ятельности рационализаторов гибочном отделении механи са, внедрения в производство
и новаторов производства со ческого цеха работы ведутся новой техники, механизации
ставил свыше 200 тысяч руб первобытным способом. Плохо и автоматизации производства.
поставлена агитация и про Не показали своей ведущей
лей.
В развернувшихся после от паганда решений партии и роли инженерно-технические
четного доклада прениях ком правительства. По существу кадры в претворении в жизнь
мунисты вскрыли серьезные на заводе не читаются хоро решений XXI съезда КПСС
недостатки и упущения в ра шие содержательные лекции и июньского Пленума ЦК.
об итогах XXI съезда КПСС,
боте партийного бюро.
. Председатель завкома тов. июньского Пленума ЦК и дру Партийное собрание избра
ло новый состав партийного
Воробьев говорил о невнима гих постановлений.
нии партийного бюро к вопро О преобладании ручного бюро. Секретарём партбюро
сам массовой работы. Соревно труда, в лесопильном цехе го нового состава избран тов.
вание на заводе было по су ворил каталь т. Бэднягин. На Денисов В. Е., заместителем
ществу формальным. Итоги тяжелых работах по подноске —тов. Тагунов Л. А.

Жилищное строительство в Саратове
В Саратове развернулось
большое жилищное строи
тельство. За девять меся
цев построено и заселено
свыше 122 тысяч квадратньСх метров жилой площа
ди.
В поселке для рабочих
химической промышленно
сти дома сооружаются по
точно-скоростным методом
с применением крупных
стеновых блоков и сборно
го железобетона. К концу
года химики получат 25000
квадратных метров жилья.
Хорошо трудится здесь
комплексная бригада строи
телей, руководимая Героем
Социалистического
Труда
Н. Д. Алексеевым. Коллек
тив выполнил взятое на се
бя обязательство: к празд
ничным дням сдан под за
селение 32-кваргирный жилой лпм
На снимке: строители И.Т. Шарап в (впереди) и П. Н. Бочкарев из бригады Алексеева ведут
сборку дома.
Фотохроника ТАСС.
Ф.»тэ Е. Соколова.

Нет ничего дороже, чем внимание товарищей
!

В Выксунском торге я работала простой грузчицей. А те-
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перь вот четвертый год нахожусь на пенсии по инвалидности.
И все эти годы партийная и профсоюзная организации торга,
администрация интересуются, как я живу, в чём нуждаюсь,
помогают то транспортом, то деньгами.
К празднику 42-й годовщины Октября мне вновь был
вручён денежный подарок. Конечно, деньги мне пригодились,
но не так дороги они, как дорого внимание товарищей по
работе. За всё это я сердечно благодарю коллектив торга.
Только в нашей стране может проявляться такая забота о
живом человеке.
А. КЛЯВИНА.
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ОКС металлургов
не выполняет обещаний
На территории района ве
дутся работы по электрифи
кации населенных пунктов
Верхней Вереи, Туртапки и
Змейки. Завод дробильно-раз
мольного оборудования в бли
жайшее время должен закон
чить все строительно-монтаж
ные работы на линиях элект
ропередач в Туртапке и Змей
ке.
Однако подключить эти ли
нии к электросетям невозмож
но лишь потому, что ОКС ме
таллургического завода, не
смотря на неоднократные свои
обещания о проведении при
строя к трансформаторному
пункту в бывшем поселке
Урицкого, до сих пор не вы
полняет их.
Согласно
разработанного
проекта, до подключения Верх
ней Вереи линия электропе
редач 6 киловольт Бильского
направления должна быть пе
реведена на 10 киловольт.

Для этого, нужно построить
повысительную станцию, чего
ОКС металлургов также не
делает.
Наступает зима. ОКС заво
да ни одного из многих реше
ний Совета по электрифика
ции при райисполкоме и своих
обязательств не выполнил.
Начальнику ОКСа Е. Т.
Токареву необходимо принять
меры к выполнению обяза
тельств по пристрою к транс
форматорному пункту в бывшем
поселке Урицкого и перевода
линии электропередач Биль
ского направления с 6 на 10
киловольт. Из-за невыполне
ния этого обязательства жи
тели Верхней Вереи, Туртанки и Змейки по вине ОКСа
будут лишены возможности
пользоваться электроэнергией.
Л. Дарвин,

директор
городских электросетей.

И у нас плохо работает
красный уголок
Недавно в газете «Выксун
ский рабочий» мы прочитали
письмо молодежи колхоза име
ни Карла Маркса, в котором
рассказывалось о плохой ра
боте красного уголка в дерев
не Старой.
Такое же положение в крас
ном уголке поселка Норковка
колхоза имени Восьмого мар
та. Почти полтора месяца мы
не смотрели кинофильмов,
так как велось строительство
кинобудки. Но и теперь, когда
строительство закончено, не
каждый захочет придти в крас
ный уголок, чтобы посмотреть

кинокартину. В зале мало
скамеек, а у тех, что имеют
ся, не хватает ножек. Ноэтоту часть зрителей смотрит
фильмы стоя. В зале нет сто
ла, шахмат, шашек и домино.
Мы думаем, что правление
артели имени Восьмого марта
и его председатель тов. Танцевов прислушаются к голосу
молодежи, сделают все необ
ходимое, чтобы красный уго
лок в Норковке был действи
тельно местом отдыха колхоз
ников.
П. Пушков, Л. Щукина,
В. Орехов, К. Гаврилов.

Каждый должен беречь жилой фонд
В последние три года ши
рокий размах в городе полу
чило жилищное строительство.
Удобными, просторными сдают
ся в эксплуатацию квартиры
государственными предприя
тиями, не менее удобны и те
дома, которые строятся мето
дом народной стройки.
Вместе с тем, следует отме
тить, что не все жильцы бе
режливо эксплуатируют дома.
Больше того, отдельные из
них коверкают свои квартиры,
переделывают в них всё на
свой лад, не считаясь с тем,
что на строительство расхо
дуются крупные средства.
Взять хотя бы улицу Север

ную, где дома построены
/
тодом народной стройки. Здес. л
жильцы пристраивают в квар
тирах ванны на том месте,
где были оборудованы туалет
ные комнаты. Сточные ямы
под такими комнатами ликви
дируются, а кирпич из них
идет па строительство русских
печей, взамен отопительных
плит. Причем, 50 процентов
кирпича остается щ ямах, за
валенных хламом.
Спрашивается, почему до
пускает делать такие пере
стройки жилищно-коммуналь
ный отдел металлургов? Не
пора ли прекратить порчу хо
роших домов? Е. Алексеев.
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Успех житомирских кукурузоводов

Забота о простых людях

Житомирская область.

.Замечательными трудо
выми подарками встре
чают предстоящий Пле
2
нум ЦК КПСС кукурузо
воды сельхозартели име
ни Шевченко Емельчинского района. Здесь по
лучено в среднем с гек
тара по 1.200 центнеров
зеленой массы с почат
> ками на площади 200 га.
Особенно высоких ре
1
зультатов добилось зве
но, которым руководит
Ольга Васильевна Стецько. Звено получило на
своем участке по 1.800
центнеров зеленой массы
с початками с гектара.
Самоотверженный труд кукурузоводов позволил кол:2 хозу
заготовить в этом году па каждую корову 40
тонн силоса.
На снимке: 0. В. Стецько.
Фото II. Бойко.
Фотохроника ТАСС.

Труженики села! Заготовим
я вывезем больше удобрений
под урожай 1960 года

РАБОЧИЙ
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Более двадцати лет проработала дояркой
Мария Алексеевна Рыжова в колхозе, а затем--в совхозе «Выксунский». Ее заботливыми руками надоены сотни тонн молока.
Коллектив совхоза проводил старейшую доярку на заслуженный отдых, а государство
назначило ей приличную пенсию.
—Отдыхай хорошенько, Мария Алексеевна,—напутствовали её подруги. — А тебе
найдется достойная смена.

—Я за себя оставляю дочь Веру,--ответила Рыжова.
Задумав уходить на пенсию, Мария Алексеевна научила мастерству доярки дочь Веру и оставила ее вместо себя.
Получили пенсии и другие 57 работников
совхоза.
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В. Рябов,

председатель рабочкома совхоза.

Повседневно вести борьбу с потерями от брака
Болыпих успехов в борьбе
за 'досрочное выполнение пла
на первого года семилетки
добился коллектив металлур
гического завода.
Слаженная работа коллек
тива завода, широкий размах
социалистического соревнова
ния между цехами, сменами и
бригадами обеспечили выпол
нение октябрьского плана по
выпуску валовой продукции
на 105,8 процента.

и

Нацкевич и мастер Вайнтруб,
выпустив холодную плавку,
потеряли 12 тонн металла, а
26 октября эту же ошибку
повторили начальник смены
тов. Подберезский и мастер
тов. Васюков.
При наличии термостойких
сводов на печах и таких при
боров, определяющих темпера
туру жидкого металла, как
термопары погружения, слу
чаи выпуска холодных плавок
ничем, кроме халатности в ра
боте, объяснить нельзя.
Прошибы металла при раз
ливе происходят часто еще и
потому, что нередко приме
няются сырые сифонные изде
лия. При наполнении жидкой
сталью, сырой сифонный кир
пич не выдерживает высокой
температуры и трескается. В
таких случаях, как правило,
потери металла неизбежны.
Сифонные изделия хранятся
под открытым небом. Имею
щиеся для этой цели сараи
очень ветхие и не обеспечи
вают сохранность, огнеупор
ных изделий от сырости. Хра
нение на заводе сталеразли
вочных припасов должно быть
коренным образом улучшено.

Но наряду с высокими ко
личественными показателями
в труде, на заводе плохо об
стоит дело с качеством вы
Скоро будет год, как был цо. С отдельных участков бы пускаемой продукции. Тяже
организован в районе совхоз ло снято по .11—14 тонн с лым бременем на производст
«Выксунский». За это время гектара. По урожайности кар венную деятельность пред
.здесь достигнуты существен тофеля отделение заняло пер приятия ложатся потери от
ные успехи в производстве вое место в совхозе. Благо брака. Задание Горьковского
продуктов животноводства и даря хорошему урожаю клуб совнархоза по снижению убыт
полеводства.
ней, отделение в нынешнем ков от брака в ценностном
Возьмем туртапинское от году сдало государству зна выражении заводом не выпол
деление* совхоза. В бытность чительно больше картофеля, няется. Хуже того, за 10 ме
колхоз имени Парижской ком чем колхоз сдал за 10 лет. сяцев работы эти убытки пре
муны, на базе которого орга Борясь за достойную встре высили уровень прошлого года
низовано отделение, был од чу Пленума ЦК КПСС, труже почти на 15 процентов. Осо
ним из отстающих хозяйств в ники туртапинского отделе бенно неблагополучно обстоит
^районе.. Урожаи картофеля и ния .совхоза развернули дея дело в мартеновских цехах,
'зерновых были низкие. Мало тельную подготовку к посад на которые падает почти по
давало доходов и животновод ке картофеля в будущем го ловина общезаводских потерь Во всех цехах завода раз
работаны мероприятия, направ
ство.
ду. Уже выделены участки под от брака.
На протяжении ряда лет в эту культуру, а также нача Анализируя работу марте ленные на снижение потерь от
новских цехов, видно, что брака и улучшение металло...'бывшем колхозе снимались та вывозка удобрений.
низкие урожаи картофеля. На
После завершения полевых потери металла в большинстве использования, однако выпол
семена здесь засыпались очень работ рабочие тракторно-поле случаев являются результатом няются все эти мероприятия
мелкие клубни, не сортовые. водческой бригады орис.тупи серьезных упущений в про неудовлетворительно.
Проходили годы, свои семена ли к вывозке навоза. Скотни цессе сталеварения и разлив Много, например, говорилось
;не менялись, а поэтому они ки очищают дворы, а рабочие- ки стали, грубых нарушений о том, чтобы производить тща
вырождались. К тому же пло полеводы отвозят навоз на установленной технологии, а тельно чистку и смазку излож
хо удобряли и обрабатывали лошадях в. поле. В результа иногда халатного отношения ниц, однако до сих пор это
„картофельные поля. А все это, те такой организации работы к своим обязанностям отдель важное дело по-настоящему
не организовано.
.-безусловно, влияло на урожай сейчас в скотных дворах чис ных лиц.
Так,
9
октября
из-за
бес

ность клубней.
тота. .
„...если на заводе, на ко
Иное положение сейчас.Уже за Под урожай будущего года печного отношения к делу на
тором вы работаете на пар
первые месяцы существования на картофельные поля выве чальника смены. мартеновско
тийной работе, выпускает
..отделения, благодаря упорно зено 234 тонны навоза и 23 го цеха № 1 тов. Ткачева
ся бракованная деталь, а
вы в это время читаете
му труду рабочих, достигну тонны перегноя. В ближайшее II. Н. и мастера тов. Маслова
лекцию о построении ком
ты некоторые успехи, как и время в отделение будут за А. В. была выпущена низко
мунизма в нашей стране...
температурная
плавка
и
34
по всему совхозу.
везены минеральные удобре
не будет ли больше поль
тонны металла ушло в брак.
Прошлой зимой в отделе ния.
зы, если вы займетесь ор
ганизацией людей на науч
нии была проделана большая На вывозке удобрений как Небрежное отношение к ка
ный, более качественный
работа но вывозке удобрений в Туртапке, так и в Змейке чественной подготовке канавы
труд?!“
на поля. Кроме того, были добросовестно трудятся, моло для приема металла привело
(Из речи Н. С. Хрущева на
к
тому,
что
в
течение
октяб

заменены семена. Серьезней дые рабочие. Особо следует
июньскохМ Пленуме ЦК КПСС)
V о. отнеслись ныне и к обработке похвалить старательного па ря в цехе произошло 14 слу
\ ° полей, лучше ухаживали за ренька, ездового Васю Мона чаев прорыва сифонов при
разливке стали, в результате
„посевами. И результатынали- хова.
М. Зовов.
чего десятки тонн металла по
шли в переплав.
Ни саней, ни вожжей
Подобные факты нарушения
Сейчас самое лучшее время дей не во что запрягать. На технологии наблюдаются так
для вывозки удобрений. Поле пример, в первой бригаде все же и в мартеновском цехе
вые работы окончились,дороги го 6 телег, 10 рваных хому № 2. Выпуская 6 октября
установились. Но в нашем тов, несколько седелок, чет плохо раскисленную плавку,
колхозе «Память Ильича», веро вожжей. Не так уж мно начальник смены тов. Нацке
видимо, без удобрений решили го средств нужно, чтобы ку вич не сделал выдержки ме
пить сбрую, но правление ар талла в ковше, а мастер ка
добиться высокого урожая.
навы тов. Соколов не сумел
Нужно прямо сказать, что тели не заботится об этом.
правление артели еще и не Скоро выпадет снег, а у■ во время разлива устранить эти
задумывалось об этом, не го нас до сих пор сани все раз недостатки. В итоге 25 тонн
товилось к вывозке удобрений. битые и не ремонтируются. На> квадратных слитков, налитых
У нас есть лошади, по они чем будем возить удобрения—■ с глубокой усадкой, списаны в
шимр.г.п,
окончательный брак. Кроме
неизвестно. В Шабунин.
только сено едят.
колхозник, [того, начальник смены тов.
$
Всё дело в том, что лоша-

Хорошее начало

,

ш

Серьезным упущением в ра
боте сталеваров является и
тот факт, что на плавках с
высоким содержанием серы, •
фосфора и хрома шлаки не
скачиваются. Так, 3 ноября
начальник смены мартеновско
го цеха № 1 тов. Чернышев
П. И. и мастер тов. Бушуев А.А.
выпустили плавку № 3746 с
высоким содержанием хрома,
в результате чего эту плавку
использовать по прямому наз
начению не удалось.

IV
Большой брак в мартенов
ских цехах является также
следствием того, что снижен
контроль за соблюдением тех
нологии сталеварения. Особен
но это стало заметно после
тог'о, как был сокращён штат
сменных контрольных мастеров
ОТК.
Роль работников отдела тех
нического контроля настолько
принижена, что свелась к мар
кировке и отгрузке готовых
слитков. Должного контроля
за работой нет сейчас ни у
мартеновских печей, ни на
разливочных канавах.
Неверные взгляды на рабо
ту без тщательного контроля
быстро распространились по
заводу и нашли себе поддерж
ку даже среди ответственных
работников заводоуправления.
Управление . металлургиче
ской и металлообрабатываю
щей промышленности Горьков
ского совнархоза, подробно
ознакомившись с состоянием
качества выпускаемой продук
ции и организацией работы
отделов технического контроля
на заводах, в своем приказе
от 14 августа 1959 года от
метило, что руководителями
предприятий допущено необо
снованное сокращение штатов
ОТК и особенно на таких важ
ных участках, как выплавка
и разливка стали.
В связи с этим совнархозом
было предложено пересмотреть
и к 10 сентября представить
на утверждение новые штаты
ОТК. Директором завода издан
по этому поводу приказ от
4 сентября 1959 года. Однако
после выхода приказа прошло
два месяца, а ясности в воп
росах штатов ОТК пока нет.
С начала люда наш завод
имеет большую задолженность
по трубам и прокату. Поэтому
задача коллективов цехов й
отделов заводоуправления соу
стоит в том, чтобы мобилизо
вать все силы и средства на
достижение высоких качест
венных показателей в работе
и ликвидацию потерь от бра
ка.
М. Сосунов,

заместитель начальника ОТК
металлургического завода.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Это выгодно трудящимся
Десяткп и сотни людей ежедневно кладут на барьеры
операционных залов сберкасс свои сберегательные книжки.
Одни увеличивают вклады, другие берут деньги для поку
пок.
В нашем городе и районе 25 тысяч вкладчиков хранят на
сберкнижках свыше 32 миллионов рублей.
Сберкассы прочно вошли в быт. Они помогают трудящим
ся правильно строить свои личные бюджеты. Только на
сбережения, накопленные в сберкассах, вкладчики города и
района купили в третьем квартале 1959 года 29 стандарт
ных домиков по цене от 16 до 20 тысяч рублей, 47 срубов
по 7 тысяч рублей, 52 мотоцикла, 470 велосипедов, две
автомашины «Волга». 1020 вкладчиков заканчивают строи
тельство своих индивидуальных домиков.
Сберкассы выдают деньги по первому требованию вклад
чика. Сбережения неприкосновенны, и их сохранность гаран
тируется правительством СССР.
Кривой Рог. Закончилось строительство Новокриворожского горнообогатительного комби
За хранение, денег в сберкассах вкладчикам выплачи
ваются доходы в виде процентов или выигрышей. Только за ната имени Ленинского комсомола. Этот гигант Криворожья сооружен комсомольцами и мо
1958 год выдано процентов населению по городу и району лодежью. Сейчас идет подготовка к пуску комбината на полную мощность.
На снимке: горнообогатительный комбинат имени Ленинского комсомола.
свыше 560 тысяч рублей.
Фото
А. Запары.Фотохроника ТАСС
Вклады в сберкассах—это дополнительные источники
финансирования социалистического строительства.

Книга @ Зынсе

А. Сергеева,

заведующая центральной сберкассой.

Копить деньги для покупай ценных вещей
лучше всего в сберкассе
Услугами сберегательных
касс я пользуюсь свыше 17
лет. Немало вещей приобрела
я за это время для своего хо
зяйства на деньги, накоплен
ные в сберкассе. В этом году,
например, я купила пианино.
Нам, вкладчикам, предостав
лены большие права. В любое
время мы. можем взять деньги
из сберкассы. Сохранность
этих денег гарантируется пра
вительством СССР.
Вспоминаю, как свято со
блюдало государство интересы
вкладчиков во время Великой
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Отечественной войны. Сколько
было разрушено и сожжено
фашистами в те годы, сколь
ко денег нужно было для вос
становления нашего хозяйст
ва, но несмотря на это, вкла
ды из гострудсберкасс выда
вались вкладчикам регулярно
в соответствии с их требова
ниями.
Выгодно хранить деньги в
сберкассе. Об этом должны
знать те, кто еще не являет
ся вкладчиком.

Интересный
случай

В нашем колхозе имени Киров »
3. Анисимова,
коровы ежедневно выпускаются
нормировщица кислородного цеха на прогулку. И вот недавно прои
металлургического завода.
зошел интересный случай. 14 но
ября с прогулки не вернулась ко
рова под кличкой ,,Роза“. Опа
вот-вот должна была отелиться.
Все поиски не увенчались успе
хом. Поздно вечером вернулись
животноводы без коровы. На еле
дующий день хотели снова начать
поиски пропавшего животного, но
корова пришла сама.
По ее виду мы поняли, что она
он защищал свою жизнь и здо отелилась.
Теленка, конечно, с ней
ровье от хулиганов, тяжелое не было. Корова тут же припала
телестное повреждение, нане к воде и долго и жадно пила.
сенное им Богданскису, было Она, видимо, затем только и при
Ведь сейчас вода в лесу за
совершено в состоянии необ шла.
мерзла, а снегу нет.
ходимой обороны.
Группа доярок отправилась с
коровой
надеясь там найти
Своим приговором народный теленка. вНолес,корова
их не подве
суд оправдал Хебнева, как ла к теленку. Пришлось вместе с
не совершившего никакого пре коровой идти назад. Только йа
следующий день доярки нашли
ступления.
теленка.
Наш закон в интересах ох Долго водила их корова по ле
раны общественного правопо су, наконец забрели в болото, жи
замычало и откуда-то из
рядка предоставляет гражда вотное
кустов вдруг выбежал еще совсем
нам право активной защиты слабенький теленок. Он сразу
от хулиганов, грабителей и принялся сосать корову.
других преступников. Пленум Два дня малыш был без матери,
голодный, на морозе, и несмотря
Верховного Суда СССР в своем на
это, сейчас чувствует себя пре
Постановлении от 26 октября красно.
И. Ганин.

I Иишоммн Пленума
□ Верховного Суда СССР
о необходимой обороне—в действии

20 сентября рабочие метал
лургического завода Хебнев
Александр и Скалкин Юрий
шли на работу. Неподалеку от
завода, на улице Ленина, они
встретились с тремя пьяными
м ужчинам и, ко т орыми были
Воробьев, Богданскис и Ше
стернин. Особенно в сильном
опьянении был Воробьев.
Сначала Воробьев, Шестер
нин и Богданскис начали при
дираться к. Хебневу и Скалкину, а затем стали избивать
их.
Стараясь избавиться от ху
лиганских выходок пьяниц,
Хебнев бросился бежать к про
ходной завода, ио за ним с
бутылкой в руках погнался
Богданскис, угрожая распра
вой. Тогда Хебнев поднял с
земли камень и бросил его в
направлении Богданскиса,на
неся последнему тяжелое телестное повреждение головы.
Органами следствия Хебнев
был привлечен к уголовной
ответственности.
Рассматривая это дело в
судебном заседании 29 октяб
ря 1959 года, народный суд
не нашел в действиях Алек
сандра Хебнева преступлений:

На металлургический завод,
затерянного в глухих лесах
маленького города" приезжает
из Москвы знающий и способ
ный инженер Муравьев. Он
идет по городу, обходит цехи
завода. Все, что Муравьев ви
дит, хорошо знакомо выксунцам. Большие красивые пру
ды, старинный парк и примы
кающая к нему Красная пло
щадь, массивное здание. Двор
ца культуры, улица Ленина,
старый и новый мартеновские
цехи...

1956 года с особой силой
подчеркнул: «Меры уголовного
законодательства вовсе не
применяются • к лицам, совер
шившим действия, предусмот
ренные уголовными законами,
если эти действия были совер
шены в состоянии необходи
мой обороны против посяга
тельства на советскую власть,
либо на личность " и права
обороняющегося или другого
лица».
В. Шмаков,

Когда-то здесь было три с кипучей жизнью, находи?
маленьких завода: Верхний, вокруг себя людей, всей ду
Средний, Нижний, рассказыва шой преданных любимому де-ют приезжему. Средний снесло лу, выступающих против бес
в марте восемьдесят первого
года. Была . снежная зима, страстных, отсталых руководи
весной прорвало плотину и телей.
слизнуло все начисто.
* Роман «В маленьком горо
Да, сомнений не остается, де»., написанный приезжавшимдействие происходит в нашем в Выксу писателем А. Пись
городе.
менным, жители нашего горо-'
Автор показывает, как ожи да прочтут с интересом. Не
давший встретить в «глухой сколько экземпляров этой кни
провинции» тишину и спокой ги поступило в библиотеку
ствие Муравьев сталкивается Дворца культуры металлургов.-

Спасибо за помощь
Два месяца мне пришлось
лежать в детском отделении
больницы с ребенком. Если
учесть, что в городе у . меня
нет никого родных, то можно
представить, каким долгим по
казался бы мне этот срок,
если бы товарищи по работе
из нарсуда района и прокура
туры не навещали меня, не
поддерживали бы морально и
материально.

Вниманию
подписчиков!
В магазин книготорга по
ступили следующие подписные
издания:
В. Лацис—пятый-том.
А, Гайдар—первый том.
И. Гончаров—третий том.
Ф. Панферов—пятый том.
«1001 ночь»—пятый том.
А. Толстой—-седьмой том.
М. Шолохов—восьмой том.
Ч. Диккенс—14-й том.
Документы внешней в поли
тики СССР—3 том.
И. Тихонов—шестой том.
А. Франс—седьмой том.

После наших выступлений

„Александров упорствует"
8 заметке, опубликованной под таким заголовком, крити
ковался начальник доломитного цеха металлургического за
вода тов. Александров за то, что он длительное время не
принимал мер к улучшению условий труда грузчиков погру
зи разгрузочного отдела железнодорожного цеха, в частно
сти, к установке водоотводных желобов на тельферной кры
ше доломитного цеха.
Главный инженер завода тов. Луговских сообщил, что уста
новка водоотводных желобов в доломитном цехе произведе
на.

народный судья.

Благодарю коллективы нар
суда и прокуратуры, а также
работников детского отделе
ния больницы за оказанную1
помощь.
Е. Подмарева..

работница нарсуда района.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

С 21 ноября Вык
сунский торг произ
водит продажу кар
тофеля и овощей с
доставкой на дом.

Заявки принимают домаш
ние лавки на улице Крас
ных зорь, Красной площади
и магазин № 5.

Химлесхозу требуются
механик И грузчики. Обра

щаться по адресу: Ризадеевская улица, дом № 114,
телефоны 3—85 и 1—01.

Свербин Аркадий Андреевич,
проживающий в г. Выксе, ул.Северная, дом № 6, кв. № 1, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака со Свербиной
Еленой Михайловной, проживаю
щей в селе Мотмосе, ул. Октябрь
ская, дом № 427.
Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.

Дегтярева Маргарита.Ивановна,
проживающая в г. Выксе, улица
Луговая, дом № 21, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с
Дегтяревым СергеемСтепановичем, проживающим в
г. Выксе, Школьный переулок,
дом № 3.
Дело
слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Выксунский

Рабочий I

1
>

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Цена 15 кол.

делегатам

городской

комсомольской
конференции!
По родной стране
Промышленность Горьковского экономического
района выполнила 11-месячный план
Борясь за осуществление, исторических решений XXI съез
да КПСС и июньского Пленума ЦК КПСС, работники про
мышленных предприятий. .Горьковского экономического райо
на досрочно, 19 ноября выполнили план И месяцев по вы
пуску валовой продукции. -По сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года производство валовой продук
ции увеличилось на. 9 процентов. До конца ноября будет
лтзголовлёнолпродукции сверх плана на сотни миллионов
рублей.
На основе социалистического соревнования отраслевы
ми управлениями, предприятиями и стройками совнархоза
принимаются меры по устранению имеющихся недостатков,
по выполнению всеми предприятиями и стройками государ
ственного плана и принятых социалистических обязательств.

Есть еще один
листопрокатный стан!

К новым успехам, молодые друзья!
ОБЕДНО шагает по про устранения—вот ее главная Не всё сделано по мобили
сторам страны первый цель. А недостатков, о кото зации юношей и девушек на
год семилетки. Намного рань
рых должна пойти речь на борьбу за технический прог
ше намеченного срока дают конференции, к сожалению, ресс, за успешное выполнение
свой первый ток электростан очень много.
планов семилетки. В большин
ции, зажигаются домны, всту В городской комсомольской стве комсомольских организа
пают в строй действующих организации все еще слаба ций не знают, чем нужно за
фабрики и заводы.
внутрисоюзная дисциплина. Во ниматься в первую очередь,
Вместе со всем нашим на многих первичных организа не имеют планов конкретных
родом успешно штурмуют на циях низка явка комсомоль мероприятий по техническому
меченные рубежи семилетки цев на собрания. Не показы прогрессу. Созданный при гор
комсомольцы и молодежь го- вают примера и сами члены коме комсомола штаб, приз
рода и района. Добрые вести горкома комсомола. Пленум ванный содействовать этой ра
о их трудовых подвигах посту горкома для обсуждения от боте, мало что делает в этом
пают отовсюду.
четного доклада из-за неявки направлении.
Бригада коммунистического членов пришлось собирать
труда сталевара "Николая Ры дважды. Имеется большая за Невозможно представить се
бакова за 10 месяцев дала долженность по членским бе технический прогресс без
свыше 800 тонн сверхплановой взносам, о чем недавно отме замечательного движения со
стали, успешно выполнив свое тило в своем решении бюро об временности—за право назы
ваться бригадами и ударника
годовое обязательство.
кома ВЛКСМ.
В счёт 1961 года дает про Участие комсомола в боль ми коммунистического труда,
дукцию бригада коммунисти ших хозяйственных делах, однако горком и заводские ко
ческого труда Владислава Ат- серьезные задачи, стоящие митеты комсомола слабо руко
рехалина с завода дробильно- перед комсомольскими органи водят этим движением. Доста
точно сказать, что на металлур
ра змольного оборудования.
зациями в борьбе за повыше гическом
заводе ни один чело
Всему району известны име ние культурно - технического
на молодых передовиков сель уровня молодежи, — всё это век не борется за звание
ского хозяйства комсомолки требует нового подъёма орга ударника коммунистического
доярки Татьяны Гусевой и низаторской работы и оживле труда, а на заводе дробильнотелятницы Нины Кувшиновой ния деятельности низовых размольного оборудования их
из колхоза «Путь Ленина», комсомольских организаций. насчитываются единицы' Мало
свинарок Тамары Игошиной из В городской комсомольской что сделано и по распростра
артели «Новая жизнь» и Ма организации кропотливая орга нению среди молодежи патрио
почина Валентины
рии Андриановой из колхоза низаторская работа подчас тического
Гагановой.
имени Кирова и многих, мно подменяется никому не нужной
гих других.
шумихой и парадностью. Так, Много лучшего оставляет
Есть о чем рассказать на горком ВЛКСМ часто прини желать дело*общеобразователь
открывающейся сегодня от мает всевозможные обязатель ной и политической учебы
четно-выборной комсомольской ства и обращения к комсо комсомольцев и молодежи.конференции делегатам метал мольцам, но обычно вскоре Недостаточно читается лек
ций на молодежные темы, ма
лургического завода, завода забывает о них.
дробильно-размольного обору Много разговоров велось о ло проводится интересных ве
дования, артели «Путь Ленина» посылке молодежи в животно черов и диспутов, все еще
и других предприятий и кол водство, однако в этой отрас скучно во многих сельских
хозов нашего города и рай ли сельского хозяйства пока очагах культуры.
она.
работают лишь 138 комсомоль Пет сомнения в том, что
Однако нельзя забывать, цев и молодых колхозников. городская комсомольская кон
что конференция—не парад и Это почти в 5 раз меньше, ференция пройдет в обстанов
на ней не должны звучать чем насчитывают в своем со ке острой принципиальной кри
лишь победные речи. Вскрыть ставе сельские комсомольские тики и самокритики недостат
все промахи- и ошибки, об организации. За последние два ков, поставит перед комсо
стоятельно разобраться в при месяца па этот важный учас мольцами конкретные задачи
чинах, породивших их, наме ток не направлено ни одного коммунистического строитель
тить конкретные пути их комсомольца.
ства.

П

ЦК КИСС’и Совет Министров
СССР направили приветствие
рабочим, инженерно-техниче
ским работникам и служащим
треста «Череповецметаллургстрой», монтажных организа
ций Министерства строитель
ства РСФСР и Череповецкого
металлургического завода, в
котором* горячо поздравляют с
досрочным завершением строи
тельства и вводом в действие
листопрокатного стана .«2800»,
что позволит значительно уве
личить выпуск листовой стали
для производства труб .боль
шого диаметра.
В приветствии отмечается.

что коллектив строителей и
металлургов наряду с успеш
ным окончанием строительства'
листопрокатного стана обес
печил в первом году семилет
ки ввод в действие мощных,
мартеновских печей.
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР выражают уверен
ность в том, что череповецкие'
металлурги в короткий срок
освоят * проектную мощность
листопрокатного стана,- а строи
тели и монтажники обеспечат
досрочный ввод новых произ
водственных мощностей на Че
реповецком металлургическом
заводе.

Мелкосортной покрывают задолженность
Стремясь покрыть допущен
ную в первом полугодий за
долженность по прокату, кол
лектив мелкосортного цеха ме
таллургического завода за 18
дней* октября выдал сотни
тонн проката сверх госу
дарственного плана.
С начала ноября лучших
показателей в труде добилась
смена А. М. Горячева, выпол
нившая норму выработки на
132,5 процента.

Более 170 тонн проката
выдала дополнительно к пла
ну смена, руководимая Ю. А.
Губыриным.
’ Хорошие результаты в тру
де имеют также смены В. И.
Окорокова и А. А. Гусарова.
Обе они перевыполнили план
за 18 дней ноября и выдали
сверх задания десятки тонн
проката.
Е. Парунова,

счетовод цеха.:

Тульская область. Болоховский машиностроительный за
вод—самбе молодое предприятие в, Тульском совнархоз^Этот завод, оснащенный повейшимиЧугечественными станка
ми, выпускает оборудование для сахарной и химической
промышленности.
Па снимке: рабочий А. И. Федотов у карусельного стан
ка, обрабатывающего бандаж для диффузионного аппарата.
Фото П. Маслова.
'
Фотохроника ТАСС.
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Шагай вперед, комсомольское племя!
На переднем крае
прокатного стана
стоит молодой паренек.
УЭтоКЛЕТИ
Владимир Самойлов. Быст

Ъ КОМСОМОЛЬЦА и молодых передовика предприЖ
" ятий города и района выполнили свои годовые
задания и работают в счет 1960 года.
году в комсомольскую копилку внесено
В ТЕКУЩЕМ
7 миллионов рублей.

рыми, но точными движениями
он принимает с рольганга оче
/'ИЛАМИ комсомольцев и молодежи города и района
редной раскат и направляет в
собрано 8 тысяч тонн металлолома.
нужный калибр валков. Не
МОЛОДЫХ рабочих освоили производственные
ичЯУ специальности, 1628—вторые специальности, 495 —
сколько секунд, и раскат пре
третьи.
вращается в длинную, дыша
РВЫШЕ 90 коллективов борются за почетное звание
щую жаром огненную полосу,
бригад коммунистического труда. В них трудится
извивающуюся точно гигант
около тысячи комсомольцев и молодых рабочих.
ский змей на прокатном поле
сталевара Николая Рыбакова с металлур
БРИГАДАМ
гического завода, токаря Владислава Атрехалина с
стана. Не успела полоса прой
завода дробильно-размольного оборудования и лесоруба
ти через "последний калибр
Владимира Денискина с Пристанского мастерского участ
клети, а на смену ей роль
ка присвоено высокое звание коллективов коммунистиче
ганг уже катит" следующий
ского труда.
раскат.
и районе трудится 633 молодых рационали
В ГОРОДЕ
затора. От внесенных ими рационализаторских пред
Время... На, стане счет идет
ложений комсомольская копилка пополнилась более чем
на секунды. Из них склады
на 3 миллиона рублей.
ваются минуты, часы, а этоОЛОДЕЖНОЕ звено Ивана Кокорева из колхоза имедесятки и сотни тонн прока
1” ни Карла Маркса с каждого из 10 гектаров собра
та, которых с нетерпением
ло по 420 центнеров зеленой массы кукурузы, звено Ива
на Сараева из артели „40 лет Октября _с каждого из 5
ждут трубопрокатчики, вило- этом благородном движении
гектаров получило в сре^нем_,^>4501 центнеров зеленой
прокатчикп и листокровель- молодые
прои зводственники
массы^’йурузьЬ---^»^
’ '
щики.
играют ведущую рел .. ВладиШКОЛАХ рабочей молодежи без отрыва от произ
В мелкосортный цех метал мир. - по-кбмсбмольски, упорно
В водства учатся 635 человек. 392 комсомольца учатся
лургического завода Владимир и настойчиво ищет пути пред в заочных и вечерних высших и средних учебных заве
дениях.
Самойлов прищ^я_д&- прошлом отвращения потерь металла.
А СТРОЙКИ страны по путевкам комсомола направ
году из технического учили
Н
лено свыше 180 выксунцев, в том числе на стро
На
днях
па
комсомольском
ща . В коллективе тепло встре
ительство металлургического комбината в Караганду-58
тили новичка, помогли встать собрании молодые мелкосортчичеловек, на, строительство Ачинского алюминиевое о ком
бината—54 человека, в Магаданский совнархоз —30 че
на ноги, в совершенстве ов ки оказали Владимиру большое
ловек.
ладеть трудной, но почетной доверие, избрав его членом
специальностью вальцовщика. бюро комсомольской организа
Не сразу далось Владимиру
искусство управлять потоком ции, и поручили ему возглав
металла, подчинить его своей лять производственный сек
воле. Были и горечи неудач, тор. Володя горячо взялся за
и первые радости небольших, выполнение этого поручения.
но существенных побед.
Он уже составил примерный
В трудные минуты всегда план расстановки комсомоль
на помощь приходили товари
щи. В числе своих первых ских контрольных постов на
учителей Владимир с любовью решающих участках, которые
называет имя кадрового валь будут выявлять резервы по
цовщика Ивана Ивановича Ка вышения производительности, |
линина.
вести непримиримую борьбу с
Сейчас в цехе разверты
вается борьба за экономию браком и расточительством ме
металла, за изжитие брака. В талла, топлива, электроэнер
гии, с простоями оборудования.
Думается, что Владимир Са Во всех уголках наш эй Родины трудятся выпускники
Молодцы, ребята! мойлов
справится с этой по Выксунского металлургического техникума. Их можно встре
четной задачей, сумеет по- тить на заводах Москвы и Ленинграда, Украины и Дальне
АНЬШЕ, чем обычно, в это настоящему направить энер го Востока. Сейчас в стенах техникума готовится новый
ноябрьское утро поднялись гию молодых мелкосортчиков отряд высококвалифицированных специалистов.
комсомольцы и молодые кол досрочное выполнение пла На снимке: учащиеся IV курса отделения теплотехников
хозники сельхозартели «40 лет на
на первого года историческо В. Малкин и А. Спирин на занятиях в лаборатории конт
Октября». Наскоро перекусив, го семилетия.
рольно-измерительных приборов и автоматики.
все они спешили на усадьбу
Фото М. Губанова.
Н. Коршунов.
колхоза, чтобы принять участие в комсомольском воскрес
нике по вывозке местных удоб
рений.
И вскоре со скотных дворов
А ПОСЛЕДНИЕ два месяца деев, Александр Бабкин и Алек сразу трудно правильно решить.
потянулись в поле подводы,
Вот, к примеру, комсомольцев
коллектив нашего цеха сандр Седышев.
груженные удобрениями. Осо
добился значительных успеБольшую роль сыграли мо и молодежи у нас в цехе
бенно честно потрудились в
этот день молодые члены ар хов. 28 октября мы рапорто лодые производственники в много, а бригад, борющихся за
тели Николай Луньков, Иван вали о досрочном: завершении наведении чистоты и порядка звание коллектива коммуни
Сараев, Маруся Шишова, Лёня месячной программы, в том в цехе. Годами здесь лежали стического труда, нет ни од
Бычков, Вася Луньков и мно числе и по выполнению важ отходы производства и меша ной; Одно время мы пытались
нейшего заказа по отливке ли нормальной работе. Вместе их создать, но почему-то не
гие другие.
—- Молодцы, ребята. Хоро траков—звеньев тракторных гу с коммунистами комсомольцы получилось. Несколько раз
возглавили поход за чистоту ходил я с этим вопросом к
шо работают, — говорили кол сениц.
В этом, немалая заслуга и цорядок, и результаты ска секретарю заводского комите
хозники.
С. Морозов, .комсомольцев и молодежи це зались: сейчас в" цехе чисто. та Виталию Недорезову, но
ха, многие из которых пока Немало усилий было приложе всё не заставал его на месте,
заведующий клубом.
зывают образцы честного труда. но и по укреплению трудовой вот и упустили мы этот важ
ный участок. А если бы гор
Комсомольске - молодежная дисциплины.
> СРИГАДА коммунистического
ком комсомола и заводской
Много
и
других
хороших
бригада
Михаила
Ботова,
вы

I ° труда токаря Владислава
полняя заказ по тракам, в дел на счету "нашей комсо комитет регулярно проводили
5 Атрехалина с завода дробиль! но размольного оборудования, октябре завоевала звание луч мольской организации, но их с нами семинары, учили нас,
взявшая обязательство выпол шей бригады цеха. Молодеж было бы значительно больше, все недоуменные вопросы мы
нить семилетку в четыре года.
разрешали бы своевременно,
15 мая рапортовала о выпол- ‘ ная бригада комсомольца Ни если бы нас, секретарей ком
что, конечно, положительно
сомольских
организаций,
си

колая
Шалимова
также
из
{ нении годового задания, а в $
(канун праздника Великого Ок- ? месяца в месяц добивается вы стематически собирали на се влияло бы на нашу работу.
тября завершила выполнение е соких показателей.
минары, учили.
В. Алексеев,
второй годовой нормы. Сейчас г
Скажу
про
себя.
Секретарь
секретарь
комсомольской
Заслуженной
славой
поль

молодые передовики работают !
организации стальпеха
в счет 1961 года.
} зуются" в коллективе комсо я молодой, а жизнь часто ста
завода ДРО.
мольцы-формовщики Юрий Фа вит такие вопросы, которые

Р

Мы нуждаемся в "учебе

З

Человек в труде
познается

Добрые вести

Н. Денежкина.

/ИЗПЬ сложилась так, что
I Пине Денежкиной рано
М
пришлось начать свой трудо

вой путь. Глядя на хрупкую
фигурку подростка, односель
чане качали головами:
—И куда ей за телятами
ухаживать. Сама еще в нянь
ке нуждается.
Но, как говорится, золото
в огне, а человек в труде по
знается. Маленькая, юркая,
Нина поспевала всюду: и в
помещении убрать, и вовремя
почистить, накормить и на
поить свих питомцев, присмот
реться к работе старших, по
советоваться с зоотехником...
И результаты сказались.
Осенью молодая телятница ра портовала о своем первом тру
довом успехе: все телята бы
ли сохранены и имели хоро
шую упитанность.
А зимой пришла новая ра
дость: Нину приняли в комсо
мол. Теперь девушка трудитась с рще большим задором,
с комсомольским огоньком. Ча
сто молодая телятница.в своих
руках держала переходящий
диплом Почета горкома комсо
мола.
Новую трудовую победу
одержала комсомолка Нина
Денежкина в первом году исто
рического семилетия. Опа пол
ностью сохранила всех приня
тых на выращивание телят и
добилась среднесуточного при
веса каждого из них по
600—700 граммов.
Недавно за достигнутые ус
пехи Пина награждена знач
ком «Лучшая телятница». Ког
да эта весть достигла ее род
ного колхоза «Путь Ленина»,
здесь никто йе удивился, что
19-летней колхознице оказана
такая честь.
—Награды достойна, — за
явили колхозники
Трудо
любивые руки и горячее сердце
у нашей Пины.
Эта скупая похвала—самая
высокая награда для ^молодой
колхозницы.
1/ОМСОМОЛКА-доярка сель- >
** хозартели „Путь Ленина"
Татьяна Гусева от большинст- ;
ва коров своей группы надаи
вает па пуду молока в день.
В первом году семилетки она
(решила надоить по 3000 кило- ;
граммов молока от каждой ко- е
розы. Недавно молодая патри- ?
отка награждена
значком)
.Мастер высоких надоев мо-$
лока“.
>
>
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Труженики села! Выполнение
социалистических обязательств—
лучший подарок к Пленуму ЦК КПСС

и выборы профорганов

Сосредоточить внимание на нерешенных вопросах

С момента отчетно-выборной сарей
<
имеется всего один не- ши
1 профсоюзные руководители
профсоюзной конференции за- доброкачественный
,
ключ, ра- 1не могут .ничего сказать, как
вода дробильно - размольного ботать
।
которым, не посшибав идут
1
дела у горьковчан, что
оборудования прошло менее 5 пальцы, невозможно.
। есть у них поучительного для
месяцев. Поэтому отчетный Поддерживая высказывания нас.
з
Всего год работает свинаркой I рялась, что не знала, что де- доклад завкома, с которым 18 тов. Иконникова, делегат тов.
О неполадках в планирова
ора Яшина в колхозе имени..
имени |лать. Она действительно не ноября выступил на отчетной!! Бушуев заявил, что ЖКО при нии в сталелитейном цехе рас
<1юра
Карла Маркса, но имя её уже ■умела принять роды.
конференции тов. Защепин, существующей материальной сказал собравшимся делегат
известно всему району. 26 по Вот здесь немалую помощь 'охватил лишь последние меся базе, основу которой состав Быстров.
косят на каждую основную оказали ей подруги. Все по цы работы профсоюзной орга ляет испорченная циркуляр — Во всех инструкциях, —
свиноматку получила она и росята остались живы.
низации.
ная пила и кое-как работаю говорит он, — рекомендуется
доек сохранила. За короткий За несколько недель работы Говоря об улучшении в ра щий строгальный станок, не все основные показатели пла
срок Нюра не только смогла Нюра уже хорошо освоилась с боте завкома и цеховых проф может справиться со своими нировать в нормо-часах, а не
..освоиться с новой профессией, распорядком дня, не хуже союзных организаций, тов. За обязанностями.
в тоннах, как это делается у
дю и добилась таких невидан других изучила нравы живот щепин подробно остановился
нас.
Работая на деталях боль
На трибуне делегат тов.
ных, знала, как лучше приго на нерешенных вопросах. В
ных результатов.
шого
веса, мы получаем пре
Как только пришла Нюра на товить корм. Немало прочита цехах завода под различного Ларин.
мии,
а когда приходится вы
...ферму, она сразу же, не те- ла она за это время книг о рода предлогами в завуалиро —Никому не секрет,—гово полнять мелкую номенклатуру
рит
он,
—
что
у
нас
очень
труд

|гяя ни одной . минуты, взяла свиноводстве. Частенько вече ванных формах до сих пор
изделий, то в цехе происходит
метлу, лопату и начала уби рами можно было увидеть «нелегально» заставляют ра но еще с жильём. Удивление перерасход зарплаты.
вызывает
лишь
то,
что
рабо

рать в клетках. Она так лов- Нюру за книгой.
бочих трудиться сверхурочно.
•ко это делала, будто всю Заботливый уход сразу же За девять месяцев на заво чие, желающие построить соб Справедливой критике вы
жизнь здесь только и работа сказался на животных. Они де отработано сверхурочно ственный дом, не могут полу ступавшие на конференции де
земельный участок. Это легаты подвергли руководство
ла.
стали быстро поправляться. По более 40 тысяч часов. Конеч чить
в
нашем
городе стало доволь- заводского комитета и дирек
Споро пошло дело у молодой росята были крепкими, хоро но, завком знал об этом, а
'
но
сложной
проблемой. Быст цию завода за то, что они не
хвянарки. И когда только опа шо росли. Это, конечно, заме иногда и разрешал оставать
всему научилась—удивлялись тила Нюра и с новой энергией ся людям на сверхурочную рее построить дом, чем ходить принимают мер к расширению
' по многочисленным инстан пионерского лагеря. В летний
свиноводы. Конечно, никто не взялась за дело.
работу.
циям чтобы оформить докумен
в лагере отдохнуло не
?видел, как переживала сви
В развернувшихся после от ты на право получения уча период
Все
родившиеся
поросята
многим
более 200 человек, в
нарка, как зорко приглядыва
четного доклада прениях вы стка.
были
сохранены.
За
достигну

то
время,
как потребности в
лась к работе старших. Она
ступающие подвергли критике
тые
успехи
Нюре
был
вручен
;
этом
в
десятки
раз больше.
это тщательно скрывала. Не
членов заводского комитета за О том, что в цехе № 12
хотелось, чтобы другие'знали, значок «Мастер свиноводства». то, что принимаемые на засе- много газа, а заводской коми. Никак нельзя считать нормаль
Сейчас у молодой свинарки
дак ей трудно работать.
даниях решения слабо прет- тет не принимает мер к тому, ным тот факт, что в среднем
4
Но опытные свиноводы от- основных свиноматки, 6 ра. воряются в жизнь, а намечен- чтобы администрация завода’ па цех дают 5—6 пионерских
.лнчно понимали состояние мо зовых, более 50 поросят. Сви. ные мероприятия по устране выполнила свои обязательства, путёвок.
лодого животновода. И, будто номатки все покрыты, в янва- нию недостатков не всегда до по колдоговору в устройство‘ Признав работу заводского
416ЖДУ ПРОЧИМ, ТО СЛОВОМ, ТО( ре—феврале начнутся опоро- водятся до конца.
хорошей вентиляции" сказал в5 комитета удовлетворительной,
делом помогали Нюре. Свинар. сы.
—Паш участок является не своем выступлении делегат•) делегаты приняли постановле
ка в душе благодарила их.
— Всех поросят, — говорит менее важным, чем производ Смирнов.
ние, в котором предложено
Не раз они выручали её из молодая свинарка,—я выращу ственные цехи,—сказал деле — Несколько лет наш завод устранить отмеченные недо
Леды.
и сохраню. У мастера свино гат из ЖКО тов. Иконников. соревнуется с горьковским за статки и принять меры к
Однажды пришла Нюра в водства не должно быть паде —Однако члены завкома не водом фрезерных станков, — успешному завершению плана
..свинарник, смотрит—свиномат жа поросят.
знают, что в жилищно-ком заявил делегат т. Свинятников. первого года семилетки.
Е. Кузнецов.
ка поросится. Нюра так растеВ. Песков.
мунальном отделе на 6 сле | Неизвестно только, почему на-

Мастер свиноводства

Мелочи мешают в работе
Немногим более двух меся
цев осталось до конца нынеш
него года—первого года се
милетки. Сколько он принес
$там радостей во внутренней
• жизни нашей страны, а также
на мировой арене! Нынеш
ний год останется, в нашей
дамяти надолго.
Борясь за дальнейшее уве.дичение производства продук
тов животноводства, тружени
ки сельского хозяйства взяли
■на нынешний год повышенные
. обязательства. Вместе со все-'
ми колхозниками района за
увеличение производства мяса
.борются и свиноводы артели
имени Жданова.
Свинаркой па колхозной
ферме я работаю 15 лет. Сей
час у меня в группе десять
основных и разовых свинома
ток, а также 26 голов молод
няка и хряк-производитель.
В этом году я сняла с от
корма 8 свиней общим весом
1300 килограммов. До конца
^года сдам еще несколько жи
вотных.
Однако вырастить свиней
можно было бы больше, а сле
довательно и больше продать
[государству мяса.
Паш колхоз брал на этот
..год обязательство продать го
сударству 120 тонн мяса, или
-в 2,2 раза больше, чем в
прошлом году. За 10 месяцев
мяса продано лишь 77 тонн,
то есть немногим более 60
процентов. Для того, чтобы
выполнить обязательство по

мясу, нам, животноводам, на
до много и упорно работать,
а правлению колхоза следует
создать на фермах необходи
мые условия для работы.
Я брала обязательство—по
лучить по 16 поросят от сви
номатки, но обязательство
свое выполняю пока медленно.
Дело в том, что поросят по
лучаем от свиноматки за один
помет мы еще мало, да и есть
большой отход молодняка. Это
зависит от того, что не все
благополучно у нас с содер
жанием свиней. Животные на
ходятся в темных помещениях,
куда мало проникает солнеч
ных лучей. Кроме того, свиньи
получают недостаточно вита
минного корма и минеральной
подкормки.
Правление колхоза следует
упрекнуть и за слабый учет"на
фермах. Животноводы не зна
ют результатов своей работы,
кто и сколько произвел и
сдал мяса, и что за это. по
лучит.
Это все мелочи, но они
влияют на показатели труда.
При устранении недостатков
па фермах будет еще одна
возможность увеличивать про
изводство продуктов животно
водства.
Идя навстречу Пленуму
ЦК КПСС, свиноводы колхоза
сделают все, чтобы выполнить
обязательство по мясу.
А. Футина,
свинарка колхоза.

Ускорить оборот вагонов МПС
Железнодорожный цех ме
таллургического завода еже
месячно платит министерству
путей сообщения большие сум
мы штрафов за перепростой
вагонов при погрузке и вы
грузке.
Перепростой вагонов допу
скают такие организации, как
Выксунский торг (директор тов.
Тростин) , строительное управ
ление № 7 (начальник тов.
Пенин), Арзамасская лесоза
готовительная контора(началь
ник тов. Конышев), Вознесен
ский и Выксунский райпотреб
союзы и другие организации.
Имея договора с железно
дорожным цехом, руководите
ли указанных организаций не

выполняют своих обязательств,
допуская простои вагонов, за
что платят штрафы нашему
цеху. Происходит это потому,
что "погрузо-разгрузочные ра
боты не механизированы, в
ночное время пи одна органи
зация не выделяет ответст
венных лиц за приём вагонов
МПС, ночью вагоны, как пра
вило, не разгружаются.
Руководители
железнодо
рожного цеха несколько раз
обращались к директору торга
тов. Тростину, чтобы он при
нял меры к своевременной раз
грузке вагонов, однако все
эти просьбы остаются пусты
ми звуками.
За последние три месяца

перепростой вагонов по торгу
составил около 800 часов, но
строительному управлению >7
—более 850 часов и по Арза
масской конторе—2000 часов,
За это время железнодорож
ники могли бы перевезти сот
ни тонн народно - хозяйствен
ных грузов.
Чтобы ликвидировать такие
ненормальности с разгрузкой
вагонов, нам кажется, следу
ет организовать при автоко
лонне № .12 специальную по
грузо - разгрузочную бригаду,
которая могла бы "механизиро
вать этот тяжелый труд и со
кратить простои транспорта.
В. ТИМОНИН, начальник
смены железнодорожного цеха

Они выполнили гшвые обязательства
Луганская область.
Коллектив марте* новского цеха Алчевского металлургическо$ го завода
имени Ворошилова успешно выР. Азриеля.
, Фото
Фотохроника ТАСС
полнил свои годовые социалистические
обязательства. С начала года выплавлены десятки тысяч тонн стали сверх плана. Брига; да сталевара Владимира Пузанова, борю|щаяся за почетное звание коллектива ком
мунистического
труда, каждый
деньПузанов
выдает
На снимке: сталевар
Владимир
тяжеловесные
плавки соАлексей
значительным
опе
(слева)
и подручный
Тунатенко
следят за графика.
ходом плавки.
режением
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Фельетон

„Отец Паисий" стучится в рай

РАБОЧИЙ

22 ноября 195!) года № 138 (6185)

В обществе содействия
охране природы
Л^ЕГОДНЯ, 22 ноября, в боль-

шом фойе Рабочего клуба
—’Э-эх, обнимает, целовает, и увещеваний работников ми
металлургического
в 2 ча
крепка к серпу прижилиции. Последним ничего не са дня проводится завода
собрание чле
ма-е-т... оставалось делать, как от нов Общества содействия охране
Благообразный, с длинными править его в дежурную ком природы. На собрание пригла
растрепанными космами, лет нату. За хулиганство, непри шаются любители цветов и садо
Собрание изберет бюро
пятидесяти пяти мужчина си стойное поведение в общест водства.
секции садоводства и цветоводст
дит в буфете станции Иава- венном месте народный суд ва и обсудит мероприятия по
шино и, что называется, орет Мордовщиковского района осу дальнейшему развитию зелёного
эту, видимо, самим им сло дил пьяного скандалиста на 5 благоустройства города.
Коллективам и цветоводам, от
женную песенку.
суток.
меченным жюри на второй город
—Т-сс, отец Паисий,—дер Кто он, этот «отец Паи ской
выставке цветов, будут вру
гает его за рукав столь же сий» ?
чены дипломы и премии?
пьяный, моложавый компаньон. Уроженец села Репино, Ля- В отделении Общества сейчас
открыт приём заявок от любите
—Потише-те, чай можна. Лю ховского района, Владимир лей-цветоводов,
желающих при
ди глядят на нас!..
ской области, Петр Горелов обрести декоративные сорта клуб
—Пущай глядят, а ты пей. сначала, как и все, работал, ней георгин и луковиц гладиолу
Он лезет в лежащий на сто жил честной жизнью. Потом сов. Заявки принимаются тов.
Н. Д.
ле узелок, что-то долго в нем изленился, решил заняться Шеховцовой
Г? ЮР О секции голубеводства и
шарит. Из скомканной рясы с легким заработком. Раздобыл
певчих птиц готовится ко
грохотом падает на пол боль рясу, крест, заучил несколько второй выставке голубей и ком
шой медный крест. Благочин молитв и двинулся по свету. натных птиц, которую намечено
в декабре 1959 года. По
ный ползает под столом по Бродя по сёлам Ляховского, провести
мимо основных экспонатов выс
грязному полу, мычит что-то. Выксунского и Мордовщиков- тавки-живых
птиц, отдельные
Компаньон вытаскивает его ского районов, Горелов соби любители готовятся представить
из-под стола, усаживает на рает суеверных, набожных коллекции чучел лесных птиц и
местной фауны. Член
стул, говорит укоризненно:
женщин, читает им молитвы. животных
общества тов. Плотников предста
—Забыл, отец Паисий. Нет Заодно справляет религиозные вит на выставку большую уни
же в узелке-то ничего, всё обряды. За «труды правед кальную коллекцию яиц птиц с
выпили.
ные» берёт деньгами, нату образцами гнездовий.
голубеводства ро—Тащи из буфету!—коман рой, а иногда тем и другим г^ЕКЦИЕЙ
'о лучены наряды на корма
дует пьяный «отец».—Литру вместе. Собрав «дань», Горе птиц,
которые будут распределе
давай. Эх, пить будим, гу лов пьёт водку, развратни ны среди членов секции в бли
лять будим, а смерть придет... чает. Об этом знают многие жайшее время. Любителям кана
реек и комнатных птиц централь
Паисий запнулся, подняв жители Выксы и Навашина. ным
президиумом Общества пред
вверх указательный перст, Жалко не видят этого омер оставлена
возможность приобре
возвестил:
зительного зрелища те, кто слу сти канареечное семя. Заявки на
—Придет смертя,—улю-лю, шает молитвы и проповеди корма принимаются председате
лем бюро тов. Калгановым Н. К.
в рай пойдем... Даёшь рай!.. новоявленного «отца».
вновь открывающейся на
Толстенными, грязными ку Хлестнет Горелов стакан— ВОулице
Островского детской
лачищами он стучит по столу второй, тряхнет нечесанной городской библиотеке юношеской
так, что звенит посуда. Пуб головой, выводит тонким фаль секцией городского отделения Об
щества будет организован уголок
лика — унимать его, а он — цетом:
юных любителей природы. С юнна
буянить,* да сквернословить.
—Э-эх, обнимает, целовает, тами Общества будут проводить
Официантку А. И. Халедину крепка к серцу прижися занятия и беседы по уходу и
обложил таким матом, от ко
ма-е-т... охране птиц, разведению цветов,
садоводству и дру
торого, кажется, и стены на
Вот так-то он и идет в рай, пришкольному
гим темам.
Н. Черноперов,
время покраснели.
этот «отец Паисий»!
секретарь оргбюро городского
Не послушал пьяный буян
М. Рогов.
отделения Общества.

Хабаровский край, Беспокойными сердцами называют в сельхоз*
артели „Трудовая нива“ Ленинского района двух молодых колхоз
ных трактористов, двух друзей комсомольцев Владимира Пельменева и Андрея Горового. Они явились инициаторами соревнования'
за высокий урожай кукурузы. Они первыми в колхозе организова
ли комплексные механизированные звенья по уходу за кукурузой
и обязались получить не менее 500 центнеров зеленой массы с гек
тара на площади 50 га. Примеру комсомольцев последовали другие
механизаторы. Имена В. Пельменева и А. Горового занесены на Дос
ку почета. Оба товарища борются за звание ударника коммунистиче
ского труда. Вечером, после работы , друзей можно часто видеть в
колхозном Доме культуры, куда они заходят, чтобы встретиться за
шахматной доской, послушать лекцию, прочитать свежие газеты и
журналы.
На снимке: В. Пельменев (справа) и А. Горовой играют в шах
маты. За игрой внимательно следят их товарищи В. Бровкин, А. Го
рохин и Н. Данкин.
Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

Пожарники действовали чётко
В ночь на 5 ноября в Типографском переулке возник
пожар. Огонь быстро охватил ряд надворных построек, угрожая перекинуться на дома.
К месту происшествия немедленно прибыли дежурные
команды городской пожарной охраны и металлургического
завода. Слаженно и быстро действовали пожарники, сумев в
короткий срок ликвидировать очаги огня.
Мы, жители Типографского переулка, выносим благодар
ность коллективам пожарных команд за то, что они бдитель
но охраняют жизнь и имущество граждан.
СЕДОВ, ЗУЕВ, МАРЯЕ8.
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Редактор И. ЗОТИКОВ.

Извещения

Вниманию подписчиков!
28 ноября заканчивается
подписка на
центральные
журналы на 1960 год. Спе

25 ноября, в 2 часа дня, в
помещении горкома КПСС со
стоится семинар пропаганди шите подписаться па журналы,
Коллектив берет на поруки
стов политшкол, кружков по не откладывайте срок подпис
политэкономии и руководите ки на последний день.
В последнее время, исходя как он теряет контроль над поневым преступления.
из указаний XXI съезда КПСС своими поступками. Выпив Главный технолог завода лей семинаров по политэконо Подписаться можно в отделе
и Проекта Закона «О повыше лишнее, Супонев стал хулига тов. Дзюб потребовал от Супо мии. х
«Союзпечати», отделенияхсвя
Горком КПСС.
нии роли общественности в нить, а затем избил работни нева дать обещание собранию,
зи, у почтальонов и общестборьбе с нарушениями совет ка милиции. Тюремное заклю что он больше в рот не возь
венных уполномоченных па
ской законности и правил со чение грозило ему, если бы мет водки. Только в этом слу 23 ноября в Рабочем клубе предприятиях и в колхозах.
циалистического общежития», не всупился за него коллек чае коллектив поверит Супо- состоится торжественное засе
«Союзпечать».
прокуратура и суд города Вык тив, где он работает.
неву и сможет поручиться за дание, посвященное Дню артил
сы стали шире привлекать На*собрание явились почти него.
Отдел местного хозяйст
хозяйст-
общественность к участию в все сотрудники отдела глав Тяжело и стыдно было Су- лерии.
ва
доводит
до
сведения
борьбе с преступностью. Всё ного технолога завода. II здесь поневу смотреть в глаза това
чаще в судах стали выступать выяснилось, что Супонев не рищам. Со слезами па глазах В среду, 25 ноября, в 7 ча автохозяйств, что с 23 но
прямой проезд по до
общественные обвинители и плохой специалист, добросове он говорил, уЧТО понял свою сов вечера, в Рабочем клубе ября
роге Виля—Ново-Дмитриевобщественные защитники.
стный и технически грамотный
и что даёт твердое обе районная библиотека и библио ка закрыт в связи с ремон
В каждом конкретном слу работник, принимает участие вину
щание не пить больше водки. тека завкома металлургов про том мостов Долгого и Анд
чае прокуратура стала дово в общественной жизни завода, Собрание
водят вечер на тему: «Жить и риянова. Проезд
проголо работать
дить до сведения коллективов пользуется уважением у работ совало за единодушно
по-коммунистически». д. Чураевку и кордончерез
предложение
взять
Чутрудящихся о преступлениях, ников отдела, но... любит вы Супонева на поруки и просить В вечере могут принять уча
раевский.
совершаемых членами этих пить. Данное собрание было следственные органы не пере стие все желающие.
коллективов, добиваясь широ третьим по счёту, когда об давать дело в суд.
кого обсуждения их на общих суждалось недостойное пове
30 ноября 1959 года в г. Свердловске
Прокуратура согласилась с
собраниях.
дение Супонева.
состоится
тираж выигрышей денежно
Так было и 28 октября,
Об этом .говорили старший мнением коллектива отдела
вещевой лотереи четвертого выпуска
когда на общем собрании от инженер - технолог Аккурат главного технолога и дело в
В этом тираже будет разыграно 40 автомашин
дела главного технолога заво ной и тов. Чуркин. Много не отношении Супонева прекрати
«Волга», 80 автомашин «Москвич», 100 одноквартир
да ДРО обсуждалось преступ приятного было сказано в ад ла.
ных домов. 260 мотоциклов М—52, 258 мотоциклов
ление, совершенное руководи рес Супонева. Все выступавшие Доверие коллектива — боль
ИЖ—56, 400 пианино, 400 баянов, 600 аккордеонов,
телем группы отдела Ю. А. осудили его недостойное пове шая сила. Оправдает ли Су
800 гармоний «Хромка», 800 телевизоров «Старт»,
Супоневым.
дение, а старший инженер от понев это доверие, не подве
300 холодильников «ЗИМ», 1000 холодильников. «Сара
15 октября Супонен зашел" дела 1\
Соколова прямо дёт ли он коллектив и на этот
тов—2», 9 тысяч швейных и 1340 стиральных машин,
в столовою '‘’вбрцА Культуры Сказала, что Супонев опозо раз,—от этого будет зависеть
400
ковров, 650 пылесосов «Чайка» и других ценных
его
дальнейшая
судьба.
Ведь
поужинать. Он совсем не имел рил их коллектив.
вещей.
А всего будет разыграно 8 миллионов различ
коллектив
может
взять
назад
совершенно
намерения скандалить с кем- ’ Выступавшие
ных
выигрышей
на 150 миллионов рублей. Приобретай
скоё
поручительство.
нибудь, затевать драку. Но правильно указывали на пьян
3.
Соколова,
те
лотерейные
билеты!
Участвуйте в тираже выигры
ство,
как
основное
условие,
таков уж характер у человека,
шей!
Центральная сберкасса.
чт> стоит ему выпить лишнее, способствующее совершению Су следователь прокуратуры.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря м — 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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За решительное улучшений
рабаты Млилш
Книги--источник знаний—
друзья и верные помощники
человека. Бережно они хранят
в себе всё то, что накоплено
человечеством за его много
вековую ..историю. Ведущая
роль в популяризации книг
принадлежит ‘ би бл и о те ка м.
Сейчас, когда советский на
род строит коммунистическое
общество, роль и значение
библиотек значительно воз
растают. Интересуясь вопро
сами эстетики и культуры,
прошлой и настоящей* жизнью
государств и народов, наш
читатель ищет ныне в худо
жественной и популярной ли
тературе ответов па многочис
ленные вопросы, связанные с
жизнью людей в коммунисти
ческом обществе, с созданием
4 его материально-технической
базы.
В состоянии ли удовлетво
рить спрос читателей библио
теки города и района ? На
этот вопрос можно ответить
положительно. Более 20 биб
лиотек, не считая мелких уч
режденческих и учебных заве
дений, насчитывается в городе
и районе. Их книжный’фонд
составляет свыше 166 тысяч
томов. При правильной органи
зации работы, при активной по
мощи комсомольских и проф
союзных организаций эти уч
реждения культуры способны
оказывать действенную помощь
партийным и советским орга
нам, руководителям предприя
тий и колхозов в коммунисти
ческом воспитании масс, в
повышении уровня технических
и специальных знаний трудя
щихся.
Однако не все они одинако
во работают, не в равных ус
ловиях находятся.
Прекрасно выглядит техни
ческая библиотека металлур
гического завода. Даже самый
требовательный читатель с
удовольствием согласится по
работать здесь с книгой. За
ботливо популяризирует техних ческую литературу ее коллек/ тпв. * С этой целью он регу
лярно проводит в цехах заво
да обзоры технической . лите
ратуры, тематические выстав
ки книг, вывешивает списки
новинок, информирует о них
читателей специальными пись
мами. Для этой же цели биб
лиотека использует завод

скую. многотиражку «Метал
лург».
Столь же успешно работает
техническая библиотека заво
да ДРО.
Вполне понятно, какую не
оценимую услугу делают ра
ботники этих библиотек кол
лективам своих заводов.
Но так обстоит делоне везде.
Взять хотя бы клубную биб
лиотеку того же. завода ДРО.
Помещение ее тесное, новых
книг в нее поступает мало.
Клуб по 6—7 месяцев не фи
нансирует библиотеку на при
обретение книг. Не все в по
рядке в профсоюзной библио
теке металлургического заво
да. Книги здесь лежат в хра
нилище на полу, так как зав
ком не позаботился изготовить
для библиотеки стеллажи. В
помещении рабочей комнаты
библиотеки холодно.
Еще неприглядней картина
в ряде сельских библиотек
района. Новодеревенская биб
лиотека ютится в частной
квартире, где негде хранить
книги. Нет помещения для!
храпения книг в библиотеке
села Семплово. Не отремонти
ровано помещение сноведской
библиотеки, в результате чего
читателям и работнице библио
теки приходится находиться в
неотапливаемом помещении.
Следует отметить, что сель
ские Советы и правления кол
хозов мало уделяют внимания
своим библиотекам, а отдел
культуры райисполкома слабо
контролирует их. В результате
в большинстве - сельских биб
лиотек недостаточно обнов
ляется книжный фонд, много
имеется устаревших изданий,
библиотечные работники редко
бывают на производственных
участках колхозов, плохо еще
занимаются популяризацией
передового опыта.
Недостатки работы библио
тек были бы значительно мень
шими, если бы им больше
оказывали помощи комсомоль
ские и профсоюзные органи
зации.
Время требует решительного
улучшения работы библиотек.
Сделать их настоящими рас
садниками знаний—такова те
перь задача. Запевалами в этом
деле должны стать комсомоль
цы—как это требует от них
VI Пленум ЦК ВЛКСМ.

Письмо товарища Н. С. Хрущева
В Совет Министров СССР и в Централь
ный Комитет нашей партии поступили и все
еще продолжают.поступать тысячи писем и
телеграмм от советских товарищей и зару
бежных граждан в связи с моей недавней
поездкой в Соединенные Штаты Америки.
Это теплые, дружественные послания, в ко
торых выражается удовлетворение начав
шимся улучшением американо-советских от
ношений, открывшейся перспективой ослаб
ления напряженности в отношениях между
государствами, потеплением международно
го климата. В письмах высказывается глу
бокое удовлетворение предложением Совет
ского Союза'0 всеобщем и полном разору
жении, осуществление которого открыло бы
новую эпоху в развитии человечества,^ про
ложило бы путь к прочному и нерушимому
миру во всем мире.
Хочется горячо поблагодарить всех совет
ских товарищей, всех зарубежных друзей и
граждан различных государств, прислав
ших в мой адрес свои добрые пожелания,
письма и телеграммы.
Много, дружественных писем прислали
американские граждане—рабочие, фермеры,
представители интеллигенции, деловые лю
ди. В этих письмах приветствуется обмен
визитами между Председателем Совета*Ми
нистров СССР и Президентом США, выра
жается пожелание, чтобы отношения меж
ду Советским Союзом’ и Соединенными Шта
тами Америки все время улучшались, прев
ращаясь в дружественные, чтобы Советское
правительство продолжало свои усилия для
прекращения «холодной войны» и гонки
вооружений. Хочу ответить моим американ
ским корреспондентам, что Советское пра
вительство всегда проводило и будет про
водить ленинскую миролюбивую * внешнюю
политику. Оно руководствуется принципом
невмешательства одних государств во внут
ренние дела других, добивается сотрудни
чества и дружбы со всеми странами на ос
новах взаимности, в том числе и с Соеди
ненными Штатами ’ Америки, делало и де
лает все необходимое для упрочения мира
во всем мире.
Много писем поступило от граждан со
циалистических стран. Это волнующие, ис
ключительно теплые послания, в которых
выражается гордость за достижения Совет
ского Союза и всех социалистических стран,
гордость за социалистический строй, кото
рый окрыляет народы наших стран, позво
ляет добиваться исключительных успехов.
Меня искренне радует, что в большом по
г.

Н. ХРУЩЕВ.

20 ноября 1959 года.

Люди семилетки

Обязательство будет перевыполнено

Первый год семилетки—год
трудовых побед как в сель
ском хозяйстве, так и в про
мышленности.
Славными трудовыми дела
ми знаменателен он и в жиз
ни скромной и трудолюбивой
труженицы, свинарки первого
отделения совхоза «Выксун
ский» Пелагеи Андреевны Го
роховой.
18 лёт жизни... Большой
отрезок времени, и весь он
отдан любимому делу—уходу
за животными. За это время
тонны свиного мяса сдала го
сударству эта уже немолодая,
по еще очень энергичная,
простая русская женщина-мать.
Почетная и ответственная
работа не является для нее
помехой и в семейных делах.
Все свободное время Пелагея
Андреевна отдает семье, до
машним делам. И здесь любая
работа спорится в ее сильных
руках.
Вместе со всеми животно
XV городская отчетно-выборная партийная водами
совхоза свинарка II. А.
конференция открывается в Большом зале Двор Горохова ныне также брала
ца культуры в 9 часов утра 27 ноября.
обязательство по откорму сви
ней, по сдаче мяса государ
Регистрация делегатов с 8 часов утра.
ству.
Горком КПСС.

К сведению делегатов XV городской
партконференции

токе доброжелательных писем, полученных
мною в связи с поездкой в Соединенные
Штаты Америки, имеются письма из всех
стран мира. Читая эти письма, еще больше
убеждаешься в том, что во всем мире вни
мательно следили за моей поездкой в Сое-,
диненныё Штаты Америки, видели в ней
важный шаг к укреплению мира во веем
мире.
II, конечно, самое большее число писем я
получил от моих дорогих соотечественников
—граждан и гражданок Советского Союза.
Нельзя без глубокого волнения и радости
читать эти сердечные письма советских лю
дей, которые с такой гордостью пишут о
нашей социалистической Родине, о нашей
Коммунистической партии, о родном для
всех нас социалистическом строе, о комму
низме, к которому уверенно и непоколеби
мо идет советский народ. Как подлинные
хозяева своей жизни, своего социалистиче
ского государства, советские люди одоб
ряют и приветствуют миролюбивую внешнюю
политику Советского правительства, выра
жают радость по поводу наших внешне
политических успехов.
Письма, которые я получил, проникнуты
огромной заботой об укреплении мира * во
всем мире, выражают надежду на дальней
шую разрядку международной напряженно
сти. Мне доставляет счастье сказать, что
намерения Советского правительства пол
ностью совпадают с этими благородными'
пожеланиями людей всех стран. Теперь со
здалась такая атмосфера, когда можно и
нужно помешать сторонникам «холодной
войны» вновь повернуть дело к обострению
международной обстановки. Что касается
Советского правительства и советского на
рода, то они сделают все необходимое, что
бы отношения между государствами улуч
шались, чтобы человечество навсегда было
избавлено от угрозы новой войны, чтобы
принципы мирного сосуществования востор
жествовали.
От всего сердца еще раз благодарю со
ветских товарищей и наших зарубежных
друзей, граждан всех стран, приславших
добрые пожелания, за выражение теплых
чувств и одобрение активной миролюбивой
политики Советского правительства, а так
же за добрые слова, высказанные по моему
адресу, которые я целиком отношу в адрес
нашего великого советского народа.

П. А. Горохова.

1200 пудов свиного мяса—
вот ее обязательство.
— Взял обязательство—вы
полни его, дал слово—сдер
жи,—гласит мудрое народное
изречение. II надо сказать,
свинарка с честью его выпол
няет.
До конца года еще более

месяца, а Пелагея Андреевна
уже сняла с откорма 220 сви
ней и сдала государству ИЗБ
пудов мяса.
Сейчас на откорме нахо
дится еще 50 свиней, которые
будут сданы в этом году.
— Славная труженица,—го
ворят о ней в совхозе,—по
больше бы таких работниц,
тогда Родина получила бы
сколько мяса!
За хорошие успехи в деле
откорма свиней, за успешное
производство мяса Пелагее
Андреевне Гороховой присвое
но звание «Мастер свиновод
ства» и вручен памятный
значок.
В честь предстоящего Пле
нума ЦК КПСС свинарка II. А.
Горохова решила перевыпол
нить свое обязательство —
сдать мяса государству 1300
пудов.
М. Зонов

ВЫКСУНСКИЙ
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На высоком идейном уровне
(С отчетно-выборного партийного собрания ЛТУ)
—Раньше я был интелли
гентом, а теперь стал рабо
чим,—начал свое выступление
на отчетно-выборном партий
ном собрании лесоторфоуправления рабочий Вознесенского
лесопункта тов. Тарасов.—И
как рабочий я не вижу, что
бы партийное бюро сделало
что-нибудь заметное за отчет
ный период. В нашей партий
ной организации зажимается
критика снизу, отсутствует
демократия при выборах руко
водящих партийных органов...
При высказывании этих слов
в зале стало шумно. Комму
нисты никак не могли согла
ситься с голословными, ничем
не обоснованными заявления
ми тов. Тарасова.
—Кляузник, — послышалось
из рядов.
—Работатьнадо честно, а не
писать во все инстанции кляу
зы па честных людей,—бурно
р еагируют присутствующие.
Однако коммунист Тарасов,
находящийся на трибуне, про
должал свое. Кроме злобы на
руководящих работников уп
равления, снявших с основа
нием на то его с должности
бухгалтера лесопункта, ниче
го не осталось. Поливая
грязью всё и вся, он цепляет
ся за каждую мелочь, чтобы
незаслуженно очернить других
и выгородить себя.
Коммунисты быстро -поняли
этот маневр «обиженного ин
теллигента» и не дали ему
докончить свое выступление.”
Под шумные выкрики: «Ло
дырь! Довольно!» — Тарасову
пришлось покинуть трибуну.
Отчетно-выборное партийное
собрание ЛТУ оказалось на
высоте положения, дав резкий
отпор злобным выпадам Тара
сова на нашу действитель
ность.
Собрание прошло в исклю

чительно деловой обстановке:
Отмечая достигнутые успе
хи коллектива лесоторфоуправления в борьбе за до
срочное выполнение плана
первого года семилетки, ком
мунисты смело и принципиаль
но говорили об упущениях в
работе партийного бюро, кри-.
тиковали его. за недостатки в
агитационно-массовой и про
пагандистской работе.
Выступая с отчетным до
кладом, секретарь партбюро
тов. Токарев отметил, что
план 1958 года ЛТУ выпол
нен досрочно. Сверх задания
страна получила десятки ты
сяч кубометров древесины и
пиломатериалов. Важным по
казателем в работе является
также тот факт, что рост про
изводительности труда лесо
заготовителей опережает рост
заработной платы.
В 1959 году в канун празд
нования 42-й годовщины Вели
кого Октября выполнили план
первого года семилетки лесо
рубы Вознесенского лесопунк
та, а к моменту открытия пар
тийного собрания годовой план
по заготовке и вывозке дре
весины выполнил Димарский
лесоучасток. ,
Выступавшие в прениях коммунистьг*главное внимание со
средоточили на недостатках в
работе партийного бюро и его
секретаря тов. Токарева.
Механик Дпмарского лесо
пункта тов. Шигаршин крити
ковал партбюро за то, что оно
мало занимается разбором жа
лоб и заявлений трудящихся,
в результате чего они вынуж
дены обращаться в вышестоя
щие органы.
Секретарь партийной орга
низации лесозавода тов. Се
дов говорил о недостатках в
работе агитаторов. Их голос
лесорубы слышат очень ре’Дко.

Мало члены партийного бюро
выезжают на участок, где ра
ботает основная масса людей.
—Большие и серьезные за
дачи поставлены перед совет
ским народом в текущем семи
летии,—сказал в своем вы
ступлении пенсионер С. П.
Мальцев. — Партийному бюро
надо хорошо подумать о том,
как нам выполнить семилетку
в 5—6 лет. Я считаю, что на
повестке дня нашей партий
ной организации должны сто
ять такие вопросы, как меха
низация разгрузочных работ и
воспитание людей в духе ком
мунистического отношения к
труду.
О том, чтобы на лесоучаст
ках бережно относились к ме
ханизмам и правильно их ис
пользовали, не допуская пре
ждевременного износа,говорил
тов. Смолин.
На трибуне коммунист тов.
Пахомов.

Почему на заводе металлургов
не уделают внимания спорту
В нашей стране ежегодно
множатся ряды физкультурни
ков. Замечательную инициати
ву проявили иркутяне, поста
вив перед собой задачу,- что
бы каждый физкультурник
привлек к занятиям спортом
двух своих товарищей.
Как обстоит дело у нас на
металлургическом заводе с
этим вопросом? Я не хочу
сказать, что на заводе нет хо
роших спортсменов. Они были
и есть, по завком профсоюза,
комитет комсомола и совет
спортобщества «Труд» не уде
ляют должного внимания це
ховым коллективам физкуль
туры. Совет спортобщества
принял вызов иркутян, но по
претворению его в жизнь ни
чего не делает.
С каждым годом от цеховых
коллективов все меньше и
меньше выступает спортсменов
в летних спартакиадах. Дело
в том, что завком профсою
за и совет спортобщества ма
ло интересуются тем, как про
ходит спартакиада. Цеховым
коллективам приходится самим
изыскивать средства на покуп
ку формы. Так обстояло дело
в кроватном цехе в первые
дни спартакиады 1959 года.
Я, как физорг, обращался

—Серьезным недостатком в
работе партбюро,—заявил он,
—является недостаточная его
связь с массами. Тов. Токарев
в последнее время'не только
с рабочими, но и с коммуни
стами разговаривает мало. На
партийных собраниях не обсуж
даются вопросы воспитатель
ной работы, но зато ни одно
собрание не проходит без раз
бора персональных дел. Надо
чутко относиться к людям и
внимательно прислушиваться
к их замечаниям.
В работе отчетно-выборного
партийного собрания лесоза
готовителей принял участие
первый секретарь горкома
КПСС тов. Левин М. С.
Партийное собрание избра
ло новый состав партийного
бюро. Секретарем партбюро но 30 октября утром мне при
вого состава вновь ’ избран шлось зайти в парикмахер
Токарев П. П., заместителем скую № 3, что расположена
—Тугарев Л. А.
около Нижнего завода. Под
стричься не удалось, так как
была большая очередь клиен
Хроника партийной жизни
тов. Тогда я зашел в парик
ПРОДОЛЖЕНИИ длитель принятом на партбюро решении участвуют в выполнении решений махерскую в 3 часа дня. И
В ного времени механиче намечены конкретные мероприя собраний. Большую работу про снова оказалось, что народу
ский цех Досчатинского завода тия по ликвидации выявленных вели они по вскрытию недостат в парикмахерской очень мно
медицинского оборудования нахо недостатков.
ков в работе хлебозавода и мас
дится в глубоком прорыве. Из-за
лозавода, внесли много полезных го.
КОЛО пятидесяти пенсио советов по улучшению деятель
его плохой работы не раз недо
О неров-коммунистов города ности этих предприятий. Проведе В чем дело? Ведь раньше
выполнялась
производственная
программа всем заводом. Пар числится в парторганизации гор- но много бесед среди населения здесь не было очередей. Ока
Плодотворной жизнью на политические и антирелигиоз зывается в этот день работа
тийное бюро завода вопрос о собеса.
деятельности этого цеха заслуг живет эта партийная организация. ные темы, 13 человек участвуют ло только 2 мастера, трое дру
шало на очередном заседании. Обсуждая важнейшие вопросы
Перед этим была проведена боль идеологической работы среди на в работе народной дружины. гих ушли на медосмотр.
Какая надобность была в
шая
работа, в ходе которой селения, культуры и быта, ком Многое сделано по благоустрой
активно ству и озеленению города.
том, чтобы идти на осмотр в
вскрылись причины отставания. В мунисты - пенсионеры

В чем красота
советского человека?
«Человеческое братство в их
устах не фраза, а истина, и
с загрубелых от труда лиц
< глядит на нас вся красота че
ловечества»,—так писал Карл
Маркс о своих современниках
—пролетариях.
Эти слова с новой силой
звучат в наше время, когда
мы говорим о людях первой в
мире страны социализма.
к Год назад родилось замеча
тельное движение ударников
и бригад коммунистического
труда. Оно охватило все сфе
ры общественной и личной
жизни человека—труд, учение,
быт—и везде порождает и про
буждает новое, коммунистиче
ское в людях, выжигает остат

ки старья, делает жизнь лю
дей лучше, содержательней.
«Учиться работать - и жить
по-коммунистически» — напи
сано на знамени бригад. «Раз
ведчиками будущего»—назва
ла их наша партия в решени
ях июньского Пленума ЦК
КПСС.
Но в великой армии строите
лей коммунизма, кроме пере
довых отрядов, есть и отряды
отстающие: участки и коллек
тивы, не выполняющие госу
дарственного плана, слабые
колхозы и совхозы. Можно ли
успешно двигаться к хкоммунизму, если есть отстающие
отряды? Конечно, нет! В про
тивоположность капитализму

по этому вопросу в совет
спортобщества, а мне там от
ветили:—В чем хотите, а иг
райте, иначе засчитаем про
игрыш.
Несмотря на некоторые труд
ности, коллектив кроватного
цеха в летней заводской спар
такиаде 1959 года выиграл
кубок и первенство завода.
Прошло много времени с тех
пор, как закончилась спарта
киада, но ни кубок, ни гра
моты и призы нашему коллек
тиву не вручены. Работники
завкома профсоюза, комитета
ВЛКСМ не бывали даже на
стадионе во время проведения
финальных игр.
Неужели завкому профсою
за, комитету ВЛКСМ и совету
спортобщества невдомек, что
они своим невниманием к тщховылг коллективам расхол.живают спортсменов и тем са
мым закрывают для них ста
дион. Вот почему у нас в спортобществе не претворяется в
жизнь призыв иркутян.
Завкому металлургов следу
ет поучиться у машинострои
телей как надо проводить
спартакиады.
В. Дзежец,

физорг кроватного цеха.

В парикмахерской № 3 нет порядка
один день сразу трем масте
рам парикмахерской? По гра
фику работники парикмахер
ской должны ходить на ос
мотр с 20 по 30 число каж
дого месяца.
Следует сказать и о беспо
рядке, царящем в парикмахер
ской: мусорный ящик здесь
стоит рядом с порогом и ме
шает клиентам, стриженые
волосы валяются на полу, вуглу зала. Посетители насту
пают на них и разносят всю
ду на подошвах обуви.
Нужно навести порядок в
парикмахерской.
П. Тысячук.

социализм не терпит неравно ва — подлинный исторический ма: он учит измерять жизнь
мерности и диспропорций в раз деятель: она начала движение, не собственной выгодой и на
витии. Социализм—это посту-, великое значение которого живой, а благом и счастьем
товарищ всех советских людей, всего
нательное движение всего об глубоко раскрыл
щества. А обеспечить такое Н. С. Хрущев. «Ценность и общества. Наш строй учит че
движение может только по благородство поступка этого ловека товарищеской выручке
мощь передовых, более опыт человека,—говорил он,—в том, и взаимопомощи, бескорыстию
ных и знающих, тем, кто от что не материальная заинте и подлинной любви к людям.
стает и испытывает трудности. ресованность толкнула ее на Рядом с Валентиной Гагано
Как осуществлять товарище такой шаг, а идея, идейная вой трудились выпускницы
скую взаимопомощь в труде, преданность коммунистическо ФЗО. Они работали хуже ее и
замечательно показала Вален му строю. И во имя этого строя зарабатывали меньше. II Ва
тина Гаганова. «Прошу пере человек ид^т на личные жерт лентина не по приказу адми
вести меня в отстающую брига вы». Движение последователей нистрации, а по велению соб
ду. Обязуюсь довести ее до. Валентины Гагановой говорит ственного сердца пошла к ним
уровня передовой»— это ее о высокой коммунистической на выручку и этим указала
письмо ныне хранится в Музее сознательности и идейности путь для сотен и тысяч пере
довиков. Такие прославленные
Революции в Москве вместе с советских людей.
Ленинскими декретами, релик Старое общество приучало мастера нашей промышленно
виями коммунистических суб людей все на свете измерять сти и сельского хозяйства, как
ботников,
обязательствами рублем и жить по принципу: шахтер Николай Мамай, трак
ударников первой пятилетки. «Мне хорошо, а до остальных торист Михаил Довжик и мно
Письмо это — исторический мне дела нет». Социалистиче гие другие, последовали при-,
документ, а простая советская ский строй воспитывает тру меру Гагановой. Отстающие
работница Валентина Гагано дящихся в духе коллективиз бригады, которые они возгла-
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Выполнить обязательства

по колдоговору
ЯропГйо 10 месяцев со дня щание собиралось всего лишь
-заключения коллективного до 2 раза. Медленно выполняют
говора между администрацией ся соглашения о проведении
м заводским комитетом Ши- мероприятий по охране труда,
морского судоремонтного заво промышленной санитарии и
да. Как известно, коллектив технике безопасности рабо
ный договор ставит своей' тающих.
целью привлечение рабочих, Из 20 пунктов, записанных
дшженерно-технических работ в договоре, выполнено на се
ников и служащих к управ годня только И. Часть из
лению производством, подня них не выполняется потому,
тию их творческой инициати что Московское пароходство до
вы и активности на борьбу сих пор не обеспечило завод пе
,за выполнение государствен реносными трюмными вентиля
ного плана, а также улучше торами, безопасными электроние состояния охраны труда, держателями,
магнитными
жилищно-бытовых условий и пускателями и стиральными
культурно-бытового обслужива машинами.
ния работающих. В 1959 го Значительно лучше выпол
ду значительно лучше, чем в няются организационно-хозяй
прошлом году, выполняются ственные и инженерно-техни
двухсторонние обязательства ческие мероприятия. Их в до
по коллективному договору. говоре записано 66, а выпол
Государственный . план за нено—58.
10 месяцев по валовой про В результате слабой опера
дукции выполнен заводом на тивности в работе главного
101,7 процента, выработка на механика тов. Козулина Ю.М.
...одного рабочего по сравнению не выполнены такие работы,
.с прошлым годом увеличилась как установка обдувного вен
ща 5 процентов. Значительно тилятора у молота «Беше» и
выше стала производитель изготовление механических сит
ность труда на флоте, припи для просеивания формовочных
санном к заводу, чем это смесей.
предусматривалось в коллек Два года в коллективный
тивном договоре.
договор включаются пункты
Вместо 275 квадратных мет об обеспечении рабочих гази
ров жилья ’в текущем году рованной водой и устройстве
.построено 550 квадратных летнего душа на стадионе.
Но ни один из них не выпол
метров жилой площади.
Однако с выполнением кол- няется.
договора на нашем заводе не Коллективный договор на
’все обстоит благополучно. промышленном предприятии
Администрации предприятия отражает интересы государст
и заводскому комитету проф ва, предприятия и рабочих.
союза многое предстоит еде Надо, чтобы руководители за
дать, чтобы все обязательст вода и профсоюзные органы
ва договора претворить в свято выполняли все обяза
тельства этого двухсторонне
■жизнь.
Неудовлетворительно рабо го соглашения.
С. Колосов.
тает постоянно действующее
.производственное совещание.
11а заводе очень много вопро
сов, в решении которых это
. совещание сыграло бы поло
жительную роль. К сожале
нию, за 10 месяцев совеСвердповск. Коллектив Ураль
ского завода тяжелого машино-

. строения соревнуется за досроч
ное выполнение семилетки.
В числе передовиков социали
стического соревнования — один
из лучших фрезеровщиков цеха
крупных узлов коммунист А. П.
Зырянов. С начала года он вы
полнил 17 месячных норм.
На снимке: фрезеровщик А. П.
Зырянов.

.вили, борются теперь за зва 'за строительство социалисти
ние коммунистических.
ческого общества». В наши
Глубоко права была Вален дни организационные таланты
тина Гаганова, когда говори "трудящихся развертываются во
ла на июньском Пленуме ЦК всю свою богатырскую мощь.
КИСС: «Отстающие могут стать По почину киевских инжене
передовыми, если сами этого ров и техников сейчас начи
захотят, если вовремя и хоро нается еще одно замечатель
шо им помогут более сильные ное'дело: лучшие инженерытоварищи». Да, сейчас все ре механики и техники-механики
шают правильная организация с заводов, фабрик, учреждений
труда и расстановка сил.. А едут на работу в колхозы.
для этого необходимы опыт Высокие нравственные каче
ные и знающие организаторы ства человека будущего уже
производства. В статье «Как сейчас видны в наших совре
организовать соревнование ?», менниках-ударниках и чле
написанной в январе 1918 г., нах бригад коммунистического
В. И. Ленин подчеркивал, что труда, последователях Вален
«организационных талантов в тины Гагановой, передовиках
крестьянстве и рабочем классе промышленности и сельского
много, и эти таланты только- хозяйства. С их вдохновенных
только начинают сознавать се и мужественных лиц «глядит
бя, просыпаться, тянуться к на нас вся красота человече
живой, творческой, великой ра ства».
В. Колбановский.
боте, браться самостоятельно

Торф—прекрасное удобрение
Все силы на заготовку и вывозку торфа
Серьезный разговор
Низки урожаи в колхозе
«40 лет Октября» только
лишь потому, что слишком
мало удобрений видит земля.
На каждый гектар пашни в
артели внесено менее 2 тонн
удобрений. Многие колхозы,
как только закончились убо
рочные работы, начали уси
ленно заготавливать торф. А
колхоз «40 лет Октября» еще
не вывез ни одной тонны. Это
обеспокоило
колхозников,
и 19 ноября было решено со
брать расширенное заседание
правления артели, где поста
вить вопрос о заготовке удоб
рений.
...Помещение правления ар
тели гудело от множества го
лосов. Еще до начала заседа
ния то там, то здесь вспыхи
вали споры. Спорили об удоб
рениях.
После доклада председате
ля колхоза тов.х Шишкина
спор разгорелся с новой си
лой. Выступил бригадир поле
водческой бригады тов. Ан
дриянов. Его выступление по
разило всех.—Не могу я во
зить торф,—заявил он.—По
возки плохие, сани не отре
монтированы. —А кто должен о ремонте
заботиться?—спросили брига
дира.—Это же твоя забота.
—Товарищ Андриянов боит
ся трудностей, не хочет во
зить торф,—сказал в своем
выступлении старейший ком
мунист Я. В. Саратовцев,—
только этим.можно объяснить
его такое заявление.
—Вы говорите нет повозок,
—продолжал Я. В. Саратов
цев, обращаясь к Андриянову.
—Правильно, не позаботились
вы о ремонте транспорта. Но
и с тем, что есть, можно еже
дневно возить удобрения. Ведь
лошади в колхозе работают
только до обеда. Целый день
нужно использовать лошадей
на колхозных работах.

О том, что бригадир тов.
Андриянов выступил не поду
мав, говорили многие, и в
свою очередь предлагали, как
лучше организовать заготовку
удобрений. В прошлом году
единственная бригада тов.
Шуралева занималась вывоз
кой торфа. И в нынешнем го
ду эта бригада решила по
казать пример.
—Торф у нас прекрасны#,
—заявил тов. Шуралев,—
брать его нетрудно. Наши кол
хозники завтра же начнут
вывозку торфа на лошадях.
—Мы также через 2—3
дня начнем возить торф,—
сказал бригадир сарминской
бригады тов. Родин.—Я ду
маю дать задание каждой

семье по вывозке торфа. По
нам необходимо подумать ио
материальной заинтересован
ности колхозников. Я предла*
гаю за каждую добытую и
вывезенную тонну торфа пла
тить 2 рубля.
Все единодушно решили не
медленно начать вывозку
удобрений. Правление обяза
ло агронома колхоза соста
вить план-график вывозкй
удобрений для каждой брига
ды. В качестве дополнительной
оплаты было решено за каждую тонну торфа платить по
2 рубля. *
На следующий день колхоз
приступил к вывозке торфа.
Е. Кузнецов.

Торф идет на поля
Дружно идет вывозка удоб
рений в колхозе «Новая заря».
За 4 дня колхозники вывезли
на поля 100 тонн торфа и 50
тонн навоза. Все это заком
постировано.
Бо/ьшую помощь в этом де
ле оказывают механизаторы.
Н. С. Никитаев на своем трак
торе трудится целыми днями,
вывозя торф на поля. В пер
вую очередь удобрения идут
под кукурузу и картофель.
Хотя и трудно добывать
т°рф, но колхозники работают

с огоньком. Ведь скоро откры
тие Пленума ЦК КПСС и все
стремятся встретить его новы
ми трудовыми успехами. Всех
лучше работают М. А. Роганкова, Н. А. Демина, В. А.
Зуева.
Три бригады занимаются
вывозкой торфа, а могли бы
начать возить удобрения все.
До сих пор не организовали
это важное дело бригадиры
М. Н. Салкин и II. М. Солда
тов.
А. Шиманова,
агроном колхоза.

Из отстающих в передовые

Вывезем 5 тысяч
тонн торфа

Впервые за много лет кол
хоз имени Восьмого марта за
нялся заготовкой торфа. Мы
исследовали несколько болот
и убедились, что- торфа на
территории колхоза вполне
достаточно, чтобы ежегодно
удобрять им поля. '
Первая и вторая бригады
уже неделю вывозят торф на
лошадях. Здесь болота неда
леко от полей. Третья брига
да будет возить удобрения на
тракторах, так как расстояние
до ближайших залежей торфа
три километра.
В первую очередь удобрения
идут под кукурузу. На куку
рузное поле уже вывезено 420
тонн навоза, а сейчас возим
торф.
Колхозники решили загото
вить всего 5 тысяч тонн этого
прекрасного удобрения. Это
нам под силу, если РТС по?
старается быстрее .отремонти
ровать наши тракторы, кото
рые сейчас находятся в ма
стерской РТС.
С. Танцевов,

председатель колхоза.

! И. В. Сталина Владимирского района в недавнем прош! лом был экономически слабым, а сейчас сюда приез$ жают многие поучиться передовым методам ведения
хозяйства. Особенно большие сдвиги произошли в жи
вотноводстве.
Поставив одной из главнейших задач сокращение
затрат труда- и снижение себестоимости животновод
ческой продукции, партийная организация и правле5 ние сельхозартели возглавили борьбу за комплексную
> механизацию и внедрение передовых методов ухода з#
г животными. Теперь большинство процессов на ферме
< выполняют механизмы. Построен специальный доиль> ный зал, установлены самокормушки для свиней и
крупного рогатого скота, применяется беспривязное
содержание коров. Корма подвозятся на автомашинах.
Очистка животноводческих помещений ведется при но-'4
мощи небольшого гидромонитора.
В результате проведенных мероприятий достигнуты
замечательные результаты. Сейчас три доярки обслу
живают не 42 коровы, как раньше, а 150. Всего одна
> телятница ухаживает за 300 телятами. Один человек
откармливает тысячу свиней, одна птичница обслужи
вает 6.000 кур.
За счет снижения себестоимости молока, мяса, яиц
колхоз получит более миллиона рублей дохода.
<
На снимке: самокормушка для крупного рогатого
? скота в колхозе имени 50-летия И. В. Сталина.
Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС
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Подписывайтесь на журналы „Нева"
и „Наш современник"
и дичность журнала 12 номеров
общественно-политический ил в год, подписная цена 60 руб
люстрированный журнал. В лей.
.
нем печатаются романы, по
вести, рассказы, поэмы, пьесы,
стихи советских писателей, а Журнал «Наш современ
также иностранных авторов. ник» был основан А. М.
.Вопросам современной жизни Горьким в 1933 году под наз
посвящаются очерки и статьи, ванием альманах «Год шест
публикуемые в разделах>«В надцатый». В журнале широко
наши' дни», «Сатира и юмор», представлена, тема современ
«Из почты «Невы»..
ности, жизнь города и дерев
Читатели, интересующиеся ни, жизнь советского> челове
театральной жизнью, кино ка. В нем помещаются рома
фильмами, живописью и архи ны, повести и рассказы, худотектурой, могут найти много жественные очерки, статьи.
интересного и познавательного В 1960 году «Наш совре
менник» будет печатать совре
в разделе «Искусство»..
своеобразие журналу при менные романы и повести,
дают многочисленные иллюст- статьи и очерки, посвященные
• рации—рисунки лучших ле любви, морали, семейным и
отношениям,
нинградских художников к общественным
публикуемым романам, пове вопросам быта, воспитания в
стям, рассказам, стихотворе школе и дома.
ниям, а также фотоснимки к Выходить «Наш современ
очеркам и статьям, карика ник» будет каждые два меся
туры к сатирическим материа- ца художественно оформлен
' лам. В каждом номере жур ным изданием с рисунками
нала помещаются цветные художников-графиков. '
вклейки-репродукции с но Подписная плата за 6 но
вых картин художников, ри- меров в переплете 36 рублей,
-сунки, выполненные специаль в мягкой красочной обложке—
30 рублей.
но для «Невы».
Журнал рассчитан на широ
Е. Митягина,
кие круги читателей. Перио инструктор «Союзпечати».
«Нева»—художественный
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Омотрите новый документальный кинофильм

Занятия приносят пользу
В изостудии ведется боль
шая творческая работа. В
прошлом году коллектив изо
студии полностью оформил де
каду художественной само
деятельности металлургиче
ского завода, написал две
картины и подарил их детско
му дому.
Сам я аккуратно посещаю
занятия в изостудии и, надо
сказать, они мне оказывают
большую помощь. Я научился
элементарным правилам по
строения композиции, чувству
лепки формы, построения ри
сунка и цветовой гармонии.
Мне кажется, что будет
неплохо, если все начинающие
художники будут посещать
занятия изостудии. Это даст
возможность проводить инте
ресные творческие вечера, вы
ставки картин и другие по
лезные мероприятия.

И. С. Хрущев в Америке
Дворец культуры. 25 ноября. Начало сеансов в
10, 12. 2. 4 и 6 часов: 26 ноября. Начало сеансов в
10, 12, 4 и 9 часов.
Рабочий клуб. 29 ноября. Начало сеансов в 12, 2,
4, 6 и 8 часов.
Досчатинский клуб. 28 ноября. Начало сеансов в
12, *2, 4, 6 и 8 часов.
Бильский клуб. 30'ноября. Начало сеансов в 12, 2,
4, 6 и 8 часов.
Контора сзязи доводит до сведения всех городских або
нентов радиоузла о том, что в период с 15 ноября по 20 де
кабря 1959 года проводится перерегистрация радиоточек,
включенных в сеть городского радиоузла. При явке на пе, ерегистрацшо абоненты должны иметь при себе удостовере
ние на право пользования радиоточкой.
Перерегистрация- будет проходить в конторе свьзи, улица
Ленина, дом 6, с 8 часов утра до 5 часов вечера, с переры
вом на обед с 12 до 13 часов, ежедневно, кроме воскресенья.
Абоненты, производящие расчеты за пользование радиодочкой через ЖКО, а также проживающие за чертой города,
перерегистрацию не проходят.

Фотография работает с
9 часов утра до 6 часов
вечера, перерыв на обед с
1 часу до 2 часов.

В школе рабочей
молодежи № 1
Около 400 юношей и деву
шек учатся в школе рабочей
молодежи № 1.
14 ноября в школе состоя
лось собрание учащихся,, пос
вященное итогам первой чет-'
верти учебного года, где с*
докладом выступил директор1
школы тов. Захаров.
После деловой части была вы-пущена содержательная радиогазета, которая отметила луч
ших учащихся, подвергла кри
тике отстающих. Затем сила
ми учащихся был дан концерт/
А. Балихин.

И нструктивные
доклады о Дне
Конституции

В. Кузнецов,

В понедельник, 23 ноября, в Рабочем клубе состоялось
собрание общественности города, посвященное Дню Артилле
рии.
С докладом о роли и значении артиллерии в русской и
Советской Армиях, о славных делах конструкторов и строи
телей артиллерийских установок, о беспримерных подвигах
артиллеристов на полях сражений при защите независимо
сти нашей Родины выступил офицер запаса Г. Е. Василенко.
После официальной-части был организован просмотр кино
картины.

нии па западной стороне
парка около оранжереи).
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М. Ульянова

член кружка при изостудии.

Торжественное собрание в честь
Дня Артиллерии

8 21 ноября открыта
новая городская фотографИЯ по улице Гоголя (в зда
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Сцена клуба лесозавода.
заполнили самые маленькие1
«артисты»—воспитанники дет
ского сада № 10. Льются не'
стройные, но звонкие и весе
лые детские песенки, кружат
ся в танцах, старающиеся
быть серьезными и делающие
ся от этого совсем смешным и г
девочки и мальчики. Сидящие,
в зале родители внимательно
смотрят и слушают. Они гор
ды тем, что их дети полу
чают в советском детском уч
реждении хорошее воспита
ние.
— Спасибо, — говорим мыот всего сердца воспитателям
детского сада. Т. Дудьевз.

„Пустяковое дело"
18 октября в нашей газете под таким заголовком напечатан
фельетон, в котором говорилось о том, что некоторые руководи
тели, не проявляя должной принципиальности в решении отдельных
вопросов, дают возможность им разрастись до крупных споров,
отрывающих работников учреждений и организаций от более важ
ной работы.
Редакция считает опубликование данного фельетона своевре
менным и нужным, так как в нем говорится именно о том, что изза пустякового вопроса, связанного с клочком земли, дело дошло
до городских организаций и народного суда.
Что касается спора между гр. Аникиным и Мелеховым, описан
ного в фельетоне, здесь автором фельетона тов. Суворкиным допу
щена ошибка, на что последнему редакцией газеты указано. Ссору
эту затеял родственник Аникина гр. Фролков, со слов которого
автор фельетона незаслуженно обвинил Мелехова. За оскорбления
архитектора города тт. Бугрова «н Мелехова Фролков дважды судим
и оштрафован народным судом.
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Концерт самых
маленьких

НИКОЛАЕВ. Деятельно готовятся
к декаде украинского искусства и
литературы в Москве кружки ху
дожественной
самодеятельности
Дома культуры строителей, в ко
торых занимается около 500 че
ловек. Оперная студия недавно
порадовала николаевских зрите
лей постановкой оперы Н. Аркаса
.Катерина" по одноименной поэме
Т. Г. Шевченко.
Большую программу готовит ан
самбль бандуристов, которым ру
ководит дирижер Николаевского
заслуженного
самодеятельного
оркестра народных инструментов
Евгений Иосифович Енин.
На снимке:участницы ансамбля
бандуристов Наталья Полушкина
(слева) и Алла Осадчая на репе
тиции.
Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС

В нашем городе немало лю
дей занимаются изобразитель
ным искусством, любят его.
Им созданы все условия для
плодотворной работы. Во Двор
це культуры металлургов ра
ботает изостудия, где начи
нающие художники имеют воз
можность получать квалифи
цированные консультации, зна
комиться с картинами великих
художников, учиться (изосту
дия работает 'четыре раза в
неделю в вечерние часы).
Многие выпускники изосту
дии учатся в художественных
училищах и институтах нашей
страны. Так, Сергей Волков
готовится стать архитектором.
Занятие Университета культуры—26 ноября
Таисия Уткина учится в Мос
Очередное занятие Университета культуры ковском художественно-про
состоится 26 ноября, в 6 часов вечера, в Боль мышленном училище, Евгений
Ежов—в Горьковском худо
шом зале Дворда культуры металлургов.
жественном училище и т. д.
Горком КПСС.
Всего сейчас продолжают обра
зование около 20 выпускни
После наших выступлений
ков изостудии.

I.

Отделу местного хозяй
ства райисполкома требу
ются рабочие на разгруз

ку шлака с автомашин па
18 километре дороги Выкса
—Ново-Дмитриевка.
С предложениями обра
щаться в отдел местного
хозяйства — Дом Советов—
ежедневно с 8 часов утра.

Севастьянова Клавдия Михай
ловна, проживающая в поселке
Досчатое, Выксунского района,
улица Пушкина, дом № 38, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Севастьяновым
Михаилом Ивановичем, проживаю
щим в деревне Елино, Ляховского
района, Владимирской области.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.________________

Коллектив электроцеха ме
таллургического завода вы
ражает глубокое соболезно
вание заместителю началь
ника цеха И. В. бедину по
поводу смерти его брата

Дружков Дмитрий Иванович,
проживающий в г. Выксе, улица
Кооперативная, дом № 24, кв. № 7,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Дружковой

Анастасией Георгиевной, прожи
вающей в г. Выксе, улица Коопе
ративная, дом № 9.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

Анатолия Васильевича
БЕДИНА

26 ноября — в помещен №
парткома металлургического-*
завода. Начало в 2 часа дня26 ноября—в лекционном
зале горкома КПСС. Начало тг
4 часа дня.
27 ноября — в помещении*
парткома завода ДРО. Начало-"
в 3 часа дня.
Докладчик председатель ис
полкома горсовета тов. Коз
лов Д. Т.
Горком КПСС.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Инспекция по народному об
разованию при исполкоме гор। совета, райком
профсоюза
учителей и коллективы учите
лей и учащихся школ рабо
чей молодежи № 1 и № 2 с
глубоким прискорбием извеща
ют о преждевременной смерти
учителя черчения

!

Анатолия Васильевича
БЕДИНА
и выражают соболезнование
| родным и близким.

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих чугуноли
тейного цеха завода ДРО с
глубоким прискорбием изве
щает о ‘ преждевременной
смерти
Анатолия Васильевича
БЕДИНА,

последовавшей после тя
желой болезни 23 ноября.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3 — 04, промышленного и сельскохозяйственного • отделов 1—28.

МЦ 07587

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

Заказ 3629, тираж 4600 экз.

ГОД ИЗДАНИЯ ххх

Пролетарии всех стран, соединяйтесь’

Выксунский

опии

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

Развивать активность
партийных масс
р0 ВРЕМЕНИ XXI съезда КПСС в жизни городской
У партийной организации произошли существенные
перемены. Самым характерным из них является рост
активности коммунистов, повышение их ответственно
сти за общее дело, за всю деятельность тех коллек
тивов, среди которых они трудятся.
На всех участках производства коммунисты являют
пример высокого сознания своего долга перед Родиной, выступают вожаками масс во всенародном движении за успешное проведение в жизнь исторических
решений партии, за досрочное выполнение семилетнего плана. Сегодня среди делегатов XV городской отчетно-выборной партийной конференции присут
ствуют сталевары металлургического завода Герой
Социалистического Труда В. А. Веретенов и Н. И. Рыбаков. Все свои знания, силы, опыт отдают они тому,
чтобы систематически перекрывать задания. На их
счету—сотни тонн сверхплановой стали. Личным примерой коммунисты - сталевары ведут за собой других.
Активным пропагандистом решений партии, неутоми
мым проводником в массы всего нового, передового,
инициативным и непримиримым к недостаткам челове
ком зарекомендовал себя гибщик кузнечного цеха за
вода ДРО Н. М. Киров. Подобных ему на заводе много.
Их усилиями ломаются старые нормы, вводится но
вая техника, перевыполняются задания. Или взять де
легата конференции доярку колхоза «Путь Ленина»
А. В. Сибирову. Она добилась высокого надоя молока—
свыше 2500 килограммов от коровы.
Активность партийных масс развивается там, где
партийные организации заботятся о политическом са
мообразовании кадров, вовлекают всех членов и кан
дидатов партии в общественную жизнь, Взять хотя
бы парторганизацию мелкосортного цеха металлурги
ческого завода. Все коммунисты этого цеха настойчи
во учатся, имеют какие-либо партийные поручения,
активно участвуют в производственной и общественной
жизни. Все это положительно сказывается на делах
цеха.
Коммунисты проявляют свою активность в том слу
чае, если партийные руководители чутко прислуши
ваются к их голосу, к их критическим замечаниям
и предложениям. На отчетно-выборном партийном соб
рании торга говорилось о том, что бывший секретарь
партбюро тов. Дурнев формально, по-казенному отно
сился к критике снизу, не советовался с коммуниста
ми, не считался с их мнением. Не случайно собрание
не избрало тов. Дурнева в новый состав партбюро.
Одним из важнейших средств повышения активно
сти коммунистов являются партийные поручения. К
сожалению, не во всех партийных организациях пом
нят об этом. Коммунисты цеха № 16 завода ДРО на
отчетно-выборном партийном собрании справедливо
упрекали секретаря партбюро тов. Гусева за то, что
он не вовлекает членов партии в активную жизнь,
партийные поручения дает нерегулярно, не всегда
проверяет их исполнение,
Задача партийных организаций—мобилизовать все
свои силы на практическое претворение в жизнь исто
рических решений XXI съезда КПСС, на досрочное
выполнение первого года семилетки. Этого можно
добиться при условии, если будут вовлечены в актив
ную работу все коммунисты.
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У передовиков соревнования
Хорошими трудовыми успе
хами встретил праздник 42-й
годовщины Великого Октября
коллектив новотрубного цеха
металлургического завода. За
воевав второе место в пред
октябрьском
соревновании,
трубосварщики замечательно
работают в ноябре.
С начала месяца впереди

идет смена мастера горячего
отдела 10. А. Ильина, выпол
нившая план за 22 дня нояб
ря на 105,3 процента. Более
48 тонн труб сверх задания
выдала смена Н. М. Маслова.
В холодном отделе лучшие
показатели в труде имеет
смена мастера И. М. Хебнева.
Хорошо также идут дела в
смене В. С. Ябрикова.
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Сегодня во Дворце культуры
открылась XV городская партийная
конференция.

Пламенный привет
там конференции!

делега

Цена 15 коп.

Люди
се ми ле т к и

Потомственный металлург

Иван Николаевич Горелов сокой квалификации, умею
щий в любую минуту нала
дить станок на обработку но
под
руководством
отца
и
вой детали, может успешно
се рядами расставлено обору
трудиться в ремонтных цехах.
имеет
сейчас
самый
высокий
дование.
В? листопрокатном
У одного из токар
цехе
вышли из строя
ных станков сосредо
гайки
: для толкате
точенно склонился то
лей.
Механическому
карь Иван Николаевич
цеху
дается
срочный
Горелов. Резец плавно
заказ
на
их
изготов

снимает ‘ стружку, а
ление.
Проходит
неспустя несколько ми
сколйо -минут, и Иван
нут из круглой заго
Николаевич Горелов
товки вырисовываются
приступает
к выпол
контуры вала. Токарь,
нению
заказа.
не останавливая стан
В собранных и точ
ка, замеряет диаметр
ных
движениях чув
вала и с пристав
ствуется, что токарь
ленного к линейке
хорошо знает свое де
нутромера определяет
ло, бережет каждую
размеры.
секунду
рабочего вре
В грозные годы Ве
мени.
Задание
выпол
ликой Отечественной
нено
раньше
намечен

войны пришел Иван
ного
срока,
а
Ивану
Николаевич в механи
Николаевичу поручает
ческий цех, где боль
ся новая работа. На
ше 50 лет трудился
этот раз предстоит
его дед. А в годы
выточить
червяки к
первой мировой войны
завалочной
машине.
в этом же цехе начал
Небольшая
переналад

свой трудовой путь
ка
станка,
смена
рез

отец Ивана —Николай
цов. и токарь снова
Иванович Горелов. Сей
склонился к обраба
час оба они--отец и
тываемой детали. За
работой быстро прохо
сын—работают на од
дит время. И вот уже
ном станке.
внимательно
осматри
Токарь И. Н. Горелов за работой.
Трудовая эстафета
Фото А. Ульянова. вая станок, на трудо
в семье Гореловых пе
вую вахту встает отец.
редается по наследству. За —7 разряд профессии токаря- Ивана, Николай Иванович Го
релов. Дневная норма сыном
45 лет работы Николай Ива универсала.
выполнена на 135 процентов.
нович обучил профессии тока За месяц в цех поступают Пожелав хороших успехов от
цу, Иван Николаевич покидает
ря не один десяток молодых сотни разнообразных заказов. цех.
Рабочий день окончен. И
Все они отличаются друг от
людей, работающих сейчас во друга точностью выполнения, общее дело строительства ком
мунизма вложена известная
многих уголках нашей Роди чистотой обработки, слож доля ,труда токаря Ивана Ни
ностью. И только токарь вы колаевича Горелова. В.Песков
ны.
ЕХАНИЧЕСКИЙ цех ыеМ
таллургического завода. также прошел хорошую школу
В просторном и светлом корпу

В Москве открылась вторая сессия
Верховного Совета РСФСР
24 ноября в Москве, в Боль-1 дня сессии. Сессия рассмот
шом Кремлевском дворце/ на рит следующие вопросы:
чала работу вторая сессия! 1.0 Государственном плане
Верховного Совета РСФСР пя развития народного хозяйства
того созыва. Бурными апло РСФСР на 1960 год.
дисментами депутаты и гости 2. О Государственном бюд
встретили появление в прави жете РСФСР на 1960 год и
тельственных ложах руково об исполнении Государствен
дителей
Коммунистической ного бюджета республики за
партии и Советского прави 1958 год.
3. О проекте- закона о по
тельства.
Председатель
Верховного рядке отзыва депутата Вер
Совета РСФСР депутат В. И. ховного Совета РСФСР.
4. Об утверждении Указов
Прохоров объявляет сессию
Президиума
Верховного Сове
открытой.
Верховный Совет заслушал та РСФСР.
доклад председателя мандат Слово для доклада о Госу
ной комиссии депутата А. С. дарственном плане развития
Трофимова о
результатах народного хозяйства РСФСР
проверки полномочий депута на 1960 год предоставляется
тов, избранных вместо выбыв-1 заместителю председателя Со
ших. Заместителем председа- вета Министров РСФСР, пред
теля Верховного Совета рес седателю Госплана республи
публики вместо выбывшего ки депутату В. Н. Новикову.
депутата К. М. Быкова избран Намеченные в плане зада
депутат И. Д. Леонов. Едино ния. подчеркнул докладчик,
душно утверждается повестка ! опираются на достигнутые в

1959 году—первом году семи
летки—новые успехи в подъ
еме социалистической эконо
мики и культуры. Промыш
ленность республики досрочно,
21 ноября, выполнила план
11 месяцев по общему выпус
ку продукций и производству
многих важнейших изделий.
Значительны успехи и в
сельском хозяйстве. Несмотря
на засуху в ряде районов-.
Поволжья,' Северного Кавказа
и некоторых центральных об
ластей, в целом по республи
ке ныне (добрано зерна боль
ше, чем в самые урожайные
годы до подъема * целины..
Быстро растет поголовье ско
та, повышается его продук
тивность.
На 1960 год, сказал депу
тат Новиков, намечены более
высокие задания по сравне
нию с теми, которые были
приняты в контрольных циф
рах семилетки. (ТАСС).
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РАБОЧИЙ

Партийно-комеомольская жизнь
переднем рубеже
(Делегат партконференции
В. А. Веретенов)

Работать по-комсомольски, с огоньком!
Семилетку—досрочно!

<
!

Состоялась отчетно-выборная городская комсомольская
конференция. Она заслушала и обсудила отчетные доклады
секретаря горкома ВЛКСМ тов. Ку Карцева и председателя
ревизионной комиссии тов. Ивановой, избрала новый состав
пленума горкома комсомола, ревизионной комиссии и делегатов на областную отчетно-выборную комсомольскую конференцию.
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Эта мысль красной нитью
проходила как в докладе, так
и в выступлениях делегатов. <
Приводились конкретные при- меры самоотверженного труда
молодых патриотов. Однако
сомола направил в школу длй
Побыли, посмотрели
делегаты с тревогой говорили
работы
с пионерами.
и уехали
о том, что успешная борьба
Мы познакомили ее с отря
за выполнение семилетнего Секретарь горкома комсомо дом,
она поправилась,
плана, технический прогресс ла Александр Кукарцев при но, кребятам
сожалению,
девушка
невозможны без разведчиков ехал в железнодорожный цех больше в школу не пришла
.
будущего—бригад и ударни металлургического завода. Он
ков коммунистического труда, побеседовал с секретарем ком Таким же недолгим оказал
а это благородное движение сомольской организации, про ся стаж и других пионерво
среди комсомольцев и моло шелся по цеху и уехал, не жатых с производства. Горком
дежи распространяется крайне оказав практической помощи. же комсомола, послав моло
медленно. В бригадах, борю Побывали в цехе и члены ре дых рабочих в школы, вскоре
щихся за звание коллективов визионной комиссии, но и они забыл о своем начинании.
коммунистического труда, в не вникли глубоко в дела ор
городе и районе трудится око ганизации, хотя многие ком
Завтра сареЕнавания...
ло тысячи комсомольцев и сомольцы в цехе имеют боль
АРТЕНОВСКАЯ печь гудит кипением металла, > молодежи, в то время, как шую задолженность по член Инструктор по физкультуре
воем мощных форсунок, подающих в печь горю- > только в промышленности ком ским взносам.
в первом мартеновском цехе
чее и воздух. Оранжевое пламя бьется о прикрытые ; сомольцев работает в два в
створки, вырываясь узкими язычками огня наружу.< половиной раза больше. Ком — Нам не . нужны кавале металлургического завода на
Все чаще и чаще сталевар Герой Социалистическо- $ сомольская организация ме рийские наскоки,—заявил де шел секретаря комсомольской
го Труда Василий Алексеевич Веретенов смотрит сквозь
таллургического завода в легат этого цеха Копанев,— организации и заявил:
синие очки в печь, где клокочет раскаленная масса.
своем составе насчитывает пусть будет хоть маленькая,
— Завтра городские сорев
Но- вот взята проба, и сталевар подает команду:
; более тысячи комсомольцев, а но практическая помощь.
нования.
Ваш цех должен
—Пробить летку!
> за звание ударника коммуни
Сталь разлита, и вскоре на доске показателей по- ? стического труда здесь никто — Нам нельзя обижаться,— выставить 20 человек.
является цифра, говорящая о том, что плавка сварена < не борется. Робко подхвачен говорит делегат мартена № 1 Наспех комплектуется коман
с опережением графика.
?
Сотникова,—что не загляды да, правдами и неправдами
этот замечательный почин ком
Много славных дел на счету бригады, которой руко
вают представители горкома записываются желающие и
сомольцами завода дробильно
водит коммунист тов. Веретенов. С начала года она
комсомола. Они бывают, но
выдала сверх задания сотни тонн сверхплановой ста- < размольного оборудования, IIIи- обычно разговоры ведут лишь нежелающие: надо же спа
сать честь цеха.
ли. Василий Алексеевич так организует работу брига- { морского судоремонтного заво
ды, чтобы сокращать время на каждой операции—за
да и завода медицинского обо с секретарем, а ведь у нас О недостатках в организа
правке, завалке, плавлении и выпуске. На рабочей
рудования. Ист бригад, борю есть члены бюро, ответствен ции спортивной работы гово
площадке, когда работает эта бригада, все заправоч
рил и делегат ДРО Чураев.
щихся за звание коллективов ные за сектора, но с ними
ные материалы и инструмент всегда находятся под
никто не беседует, не спра — Массовость спортивных
руками людей.
*
3 коммунистического труда, в
строительных
организациях шивает с них, а это порож соревнований,--заявил он, —
Смекалка и строгий, глубоко продуманный расчет,
дает безответственность.
достигается за счет школ и
прогрессивные
методы труда, рож
города,
профессиональнотехнического
денные творчеством всей бригады, — вот что при
Крайне слабо распростра О поверхностном руковод
носит успех.
няется патриотическая ини стве горкома ВЛКСМ первич училища, а заводы обычно
А. Дюкин,
г циатива Валентины Гагановой. ными комсомольскими органи выставляют крайне малочис
секретарь партбюро.
| Мало комсомольцев работает зациями говорил и делегат Не ленные команды.
в животноводстве.
дорезов.
Повысить уровень спортив
но лыпе бывать в первичных ной работы, сделать спорт
комсомольских организациях, любимым занятие'м молодежи—
оказывать им практическую таково требование дня и оно
помощь, повседневно учить
Положение сложилось тяже ги нельзя. Дорого! Очень до норами и пилами прибыли к низовых работников—так за должно быть выполнено.
писали делегаты в принятом
лое. Северный ветер понизил рого! Да и другое: пойди на свинарнику.
температуру воздуха далеко уступки этим шабашникам— Застучали топоры, мелодич решении.
за нуль. В свинарник, зияю на шею сядут. Возомнят себя но запели пилы. Работа за
На конференции также вы
щий щелями, врывались кло незаменимыми людьми. Нужно кипела. На месте прогнивших Конец—нсему делу венец ступили
первый секретарь
чья снега. Животные притих посоветоваться с коммуниста бревен появились свежие, ос
горкома
партии
Левин,
тро пахнущие смолой. Забле Хорошее начинание сделал секретарь обкома тов.
ли, собрались кучками, стара ми.
комсомола
лись поглубже зарыться в ...Вечером собрались члены стели окна вновь вставлен городской комитет комсомола, тов. Гудиленков и другие.
партийного бюро. Какой най ными стеклами. Помещение направив в школы вожатых с
солому.
производства.
Состоялся первый пленум
Нужно было немедленно ре ти выход?— думал каждый. преображалось на глазах.
монтировать помещение. Верх Предложений было много, но Видя, что прекрасно обхо — Мы очень обрадовались, горкома комсомола. Пленум
ние бревна обопрели и требо по каким-либо причинам . они дятся без них, некоторые плот —говорит делегат Суворкина, избрал бюро горкома. Первым
неподходящи ники, которые хотели нажить —когда в нашу школу № 10 секретарем избран Г. П. Ко
вали замены, кое-где необхо оказывались
ми.
ся на трудном положении пришла молодая работница и панев, вторым — Н. И. Мед
димо было поставить подпор
ки, отремонтировать клетки Но вот слово взял секре колхоза, пришли помогать заявила, что ее горком ком- ведений.
тарь партийного бюро И. II. коммунистам.
внутри помещения.
Уже не раз вызывал пред Грязнов. —Есть у меня одна Благодаря дружной работе Восточно-Казахстанская область.
седатель колхоза тов. Край мысль,—проговорил он задум свинарник был полностью от Комсомолка Лидия Кутюхина пос
нов плотников, но они за ре чиво, как бы сомневаясь, * хо ремонтирован за три дня. Та ле окончания Пермского сельско
монт «заламывали» такую роша ли она. Потом взглянул ких сроков в колхозе еще не хозяйственного института изъяви
желание поехать в Казахстан,
сумму, что у председателя на присутствующих и уже твер знали. Животные сейчас раз ла
целинные земли.
дым голосом заговорил: —Да мещены в теплом, светлом на Просьба
даже пот на лбу выступал.
молодого агронома бы
— Пять тысяч, Александр вайте мы сами, коммунисты, помещении.
ла удовлетворена. Л. Кутюхину
Васильевич, на меньшее мы отремонтируем помещение. Ко Хотя у многих, участвовав направили в крупный целинный
„Багратионовский". О том,
не согласны,—пел вкрадчивым нечно, мы не плотники, и бу ших в ремонте,были мозоли, на совхоз
как она здесь работает, говорят
голосом Копейкин Н, И,—Де дет трудновато. Но помочь тертые на непривычной рабо следующие факты. Одно лишь
сять дней самое малое прово колхозу нужно. Я первый иду те (среди них были и учите Багратионовское отделение сов
ля, и бригадиры), на лицах хоза сдало государству 30 тысяч
завтра.
зишься.
центнеров зерна—на четыре ты
Остальные плотники утвер Предложение понравилось светилась радость. Ведь сде сячи
центнеров больше, чем пред
всем. Оказалось, что некото лано своими руками!
дительно кивали головами.
усмотрено планом. Отделение од
— Да это же грабеж!—ки рые неплохо владеют плотниц Крепкая партийная органи7 ним из первых закончило уборку
пятился Крайнов. Но плотни ким ^опором. На следующий зация в колхозе имени Жда хлебов и сейчас ведет заготовку
и подъем зяби.
ки, а вернее шабашники, буд- день, коммунисты А. В. Пуга- нова, дружный коллектив. В семян
На снимке: агроном Лидия Ку
трудную
минуту
коммунисты,
чев,
Н.
Й.
Футин,
И.
П.До

то и не замечали волнения
тюхина.
председателя.
гинов, И. В. Рылаев, И. М. не считаясь ни с чем, идут Фото Ф. Сальников а.
Фотохроника ТАСС»
Что делать?—соображал пред- Подуруев, С. В. Царев, И. Ф. помогать колхозу. '
ё, Кузнецов.'
седатель. Платить такие день-[Царев и И. П. Грязнов с то-

М

В трудную минуту

‘И ноября 1959 года № 140 (6187)

ВЫКСУНСКИЙ

Выполнение плана заготовки и вывозки
торфа на поля—лучший подарок
к Плануму ЦК КПСС
Сводка
о заготовке и вывозке торфа на поля
на 25 ноября (в тоннах)

Колхозы

План
вывозки

Вывезено

В том
числе за
ноябрь

РАБОЧИЙ

Коллектив набирает темпы в работе
Гальванический отдел кро
ватного цеха металлургическо
го завода одно из основных
производственных звеньев, от
работы которого зависит ка
чество выпускаемых кроватей.
В прошлые годы на нашем
участке были большие труд
ности в работе, связанные * с
тем, что детали под гальва
ническое покрытие шлифова
лись вручную из черновых
труб, предварительной подго
товки при этом делать было
нельзя.
На качество продукции в
значительной степени влияло
плохое освещение отдела лам
почками накаливания. Источ
ником питания тока для ванн
гальванического покрытия дол
гое время служили старые
генераторы, которые часто вы
ходили из строя и не давали
тем самым возможности рав
номерно покрывать детали ни
келем.
Претворяя в жизнь решения
июньского Пленума ЦК КПСС,
коллектив гальванического от
дела проделал в первом году
семилетки большую работу по
внедрению в производство но
вых машин и механизмов, об
легчающих труд людей и по
вышающих его производитель
ность.
Недавно получены и уста
новлены новые усовершенст
вованные бесцентрово-полиро
вальные и шлифовальные стан-

л Путь Ленина»
4000
4700
1200
..«Красный маяк»
1000
1243
260
,|1мени Калинина
3500
835
160
Имени Первого мая
1500
• 190
100
«Новая заря»'
1300
481
100
„Имени Жданова
2500
270
. .70
л 40 лет Октября»
2250
453 . 43
Имени Восьмого марта
300
196
36
11 чени Дзержинского
3000
331
15 ■ •
—
Намять Ильича»
3000
977
—
Имени Карла Маркса
500 '
575
.—
Имени Кирова
3700
40
и-—
..«Новая жизнь»
200
Совхоз «Выксунский»
—
23007
27000
В опубликованном недавно ке и вывозке торфа не при
в нашей газете постановлении ступали. Каких еще указаний
.бюро горкома КПСС и испол ждут руководители этих хо
кома райсовета отмечено, что зяйств? Сказать, что они не
н нынешнем году колхозы и допонимают значение торфа
совхоз района несколько луч при удобрении полей тоже
ше занимаются заготовкой и нельзя.
вывозкой удобрений.
На территориях всех этих
Однако несмотря на это колхозов имеются богатые за
выполнение плана заготовки лежи торфа. А поэтому совер
я вывозки удобрений находит шенно непонятно такое без
ся под угрозой срыва.
ответственное отношение ру
В интересах повышения уро ководителей и агрономов ар
жайности полей в будущем го телей к решению такой важ
ду и исправления создавшего ной задачи, как заготовка
ся положения с заготовкой торфа. Причин для того, что
.удобрений в районе, бюро гор бы не заниматься этой рабо
кома КПСС и исполком райсо той, в колхозах нет.
<
вета утвердили, на ноябрь и Недопустимо затягивает вы-1
декабрь план - график по за возку торфа колхоз «Память
готовке и вывозке удобрений Ильича», где председателем Рабочие и механизаторы
тов. Мудрилов и секретарем Шиморского отделения совхо
-да поля, и особенно торфа.
Успешно ведет заготовку и партийной организации колхо за «Выксунский» активно ве
^вывозку торфа колхоз «Путь за тов. Зудин—по специаль дут подготовку к весне 1960
года. У нас поднято ныне 300
Денина» (председатель т. Са ности агрономы.
погов А. А.). Здесь в ноябре Лучшим подарком к пред гектаров зяби. Производим за
шве'зено 1200 тонн торфа. стоящему Пленуму ЦК КПСС готовку и вывозку удобрений
Колхоз успешно выполняет будет успешное выполнение на поля. Уже заготовлено и
планов - графиков по заготов завезено 5214 тонн торфа,
шан-график.
Из 13 сельхозартелей райо- ке и вывозке удобрений. Вы 235 тонн навоза, 201 тонна
. да лишь 9 хозяйств ведут за везти под посевы пропашных доломита и 200 тонн мине
готовку и вывозку торфа на культур 1960 года по. 40—-50 ральных удобрений.
доля, Колхозы имени Карла тонн удобрений на каждый Торф и доломит вывезены в
Маркса (председатель правле гектар—дело чести каждого поле, где в будущем году мы
ния тов. Рыжов), «Новая руководителя колхоза и дирек размещаем посевы картофеля.
На днях приступаем к завозу
жизнь» (председатель артели ции совхоза «Выксунский».
на
поля фекалия.
В. Макаров,
тов. Осипов), имени Кирова
Сейчас
рабочие отделения
главный агроном
4заместитель председателя тов.
завозят
минеральные
удобре
райсельхозинспекции.
Герасин) пока еще к заготов
ния.
'Труженики полеводческой
бригады
приступили к очист
За 50 тонн удобрений
ке семян для будущего года.
На заготовке и вывозке
на каждый гектар пропашных
удобрений добросовестно тру
дятся рабочие тт. Пяткина,
Никогда еще не было тако- выделяется две лошади.
гго оживления в колхозе име Замечательно работают кол Жаркова, Страхова, Епифано
ни Первого мая в зимние ме хозники на добыче и вывозке ва, Макарова, Дородонцева и
сяцы, как в нынешнем году. «бурого золота». Но из всех: другие.
Утром чуть свет подводы и можно отметить как лучших С большим подъёмом на ре
колхозники с лопатами на А. И. Никитаеву, А. И. Зони- монте сельскохозяйственной
правляются к лесу. Через не ну, возчиков И. И. Зонина техники работают механизато
которое время из леса уже и А. А. Никитаева, Е. М. Пы-- ры. Они ведут ремонт сеялок
вдут подводы, тяжело гружен шонину, Е. Г. Облетову, А. И. и культиваторов. Среди меха
низаторов хорошо трудятся
ные торфом—«бурым золотом». Ромашихину.
трактористы тт. Воронов, Ку
Каждый
накладчик
должен
Колхоз с 10 ноября начал
ликов
и другие.
в
день
наложить
6
возов
тор

возить торф, и сейчас еже
дневно 6 лошадей выделяется фа, за что . ему начисляется Коллектив отделения горит
•на эту работу. За 13 дней один трудодень. Возчик имеет желанием успешно подгото
артель
уже вывезла 100 норму 3 тонны в день, за виться к весне второго года
что также получает один тру семилетки, внести свой вклад
- тонн этого удобрения.
Ио торф не просто склады додень. Трудодень гарантиро в выполнение задач, стоящих
перед совхозом, и достойно
вается в поле. Его компости ван—5 рублей: денег.
руют с навозом. На каждые Вывезти 50. тонн удобрений встретить предстоящий Пленум
10 возов торфа берется 2 во- на каждый гектар пропашных ЦК КПСС.
М Фролов,
м навоза. Это количество —вот под каким лозунгом
бригадир
тракторно-полевод

укладывается в один штабель. трудятся колхозники.
ческой
бригады.
В. Иванов.
> Ш вывозку навоза ежедневно

Готовимся
к весне

ки, на которых производится Ягунова, Кулешова, Саломапредварительная обработка де дина и многие другие. Их
талей. Облегчив ручной труд, ежедневная норма выработки
шлифовщиков, эти станки по составляет 125—130 процентов
зволили намного повысить к плану.
производительность труда и Примечательным в работе
более качественно обрабаты коллектива
гальванического
вать детали кроватей. Осваи отдела является
и тот факт,
вать новые станки поручено что у нас широкую

нашим лучшим производствен ку нашло движение поддерж
за
овла
никам тт. Шибанову, Скалкп- дение смежными профессиями.
ну и Попкову. В короткий Так, накатчица кругов т. Хра
срок они справились с этой мова получила еще специаль
задачей и выполняют теперь ность шлифовщицы, а шлифов
установленные нормы выра щицы тт. Зубанова, Талалыботки на 150—160 процентов. кина, Ершова и Кулешова ос
Электрические лампочки на воили сложные профессии ни
каливания заменены лампами келировщиц, глянцовщиц и на
дневного света, а вместо ста катчиков кругов.
рых генераторов постоянного Большим уважением в кол
тока источниками питания
пользуются наши ста
служат теперь селеновые вы лективе
рейшие
работницы
П. В. Ропрямители.
ганкова, М. С. Баландина, А.М.
Много неудобств испытыва Никитаева, показывающие мо
ли никелировщики, когда на лодежи замечательный пример
участке были тяжеловесные коммунистического отношения
подвески. Сейчас они заме к труду.
нены новыми облегченными Сейчас работающие нашего
завесами.
отдела приступили к подго
Проведение в жизнь всех товке производства для рабо
этих мероприятий позволило ты в новом 1960 году. Однако
отделу успешно справляться с в ходе подготовки встречается
государственным планом и из много трудностей. Главными
месяца в месяц наращивать из них являются такие, как
темпы в работе. Так, если в плохое обеспечение отделом
августе месячное задание вы снабжения завода наждачны
полнено на 101 процент, то ми кругами для бесцентровых
план сентября выполнен на шлифовальных станков,, арма
102,5, а в октябре выработка турой и лампами дневного
составила уже 106 процентов света. Серьезные трудности
к месячному заданию.
вызывает также отсутствие
Хороший трудовой вклад в центробежного насоса, кото
досрочное выполнение плана рый бы смог облегчить труд
первого года семилетки вно людей при фильтрации электро
сят наши лучшие производст литов во время проведения
венники-шлифовщики деталей профилактических ремонтов.
тт. Духова, Храмова, Игнатен
Ю. Голенков,
мастер гальванического
кова, Бабёнышева, Никулина,
отдела,
никелировщицы тт. Ванюшова,

Премия за... пьянку и прогул
Б. Бородачев—рабочий Фирюсихинско^о кирпичного за
вода, зарекомендовал себя в
коллективе как прогульщик,
пьяница и дебошир. В послед
ние месяцы он несколько раз
приходил на работу пьяным, в
результате чего допускал ава
рии на производстве; Так, 30
июля, будучи прицепщиком,
он подъёмным тросом свалил
с пути две вагонетки и прогу
лял четыре часа. Смена, в ко
торой работал он. в этот день
недодала около 8 тысяч штук
кирпича - сырца.
3 августа он снова прогу
лял 4 часа. К прогульщику и
—Что же мне с . тобой д<«
пьянице начальник цеха тов.
лать,
Бородачев?
Белецкий никаких мер не при-'
—
Дать
нимает. Хуже того, 5 августа работу. премию за хорошую
распоряжением № 50 Борода
чев премирован из фонда на Прогулы и пьянку он сделал
системам
чальника цеха 50 рублями Работает а цехе—пинком,
кулаком,
«за хорошую работу»-.
И бьет он и правой'рукою и
Примиренческое отношение И все безиаказно проходитлевой,
к Бородачеву привело к тому,
притом.
им в
что 17 октября он учинил дра Давно возмущаютсяколлектива,
ку на работе, ударив несколь В цеху не видали подобных
задир.
ко раз по лицу бригадира суш И только начальнику нрзвится
ки Н. А. Шикова. Однако и
сильно
Поклонник
пол-литра,
дачунэтот поступок остался для
дебошир.
Бородачева безнаказанным.
А. БОРИСОВ.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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В редакции многотиражной газеты ♦
Группа редакторов за
водских газет Чехослова
кии побывала в редакции
многотиражки автозавода
имени Лихачева „Москов
ский автозаводец*. Жур
налисты ознакомились с
опытом работы редакции
газеты столичного авто
завода, беседовали с раб
корами, поделились своим
опытом работы.
На снимке (слева на
право): рабкор
газеты
„Московский автозаводец*
В. Орлов, редактор много
тиражной газеты одного
из механических заводов
Чехословакии Франтишек
Свашек и редактор газеты
Пражского
автозавода
имени Клемента Готваль
да Франтишек Кнопп за
дружеской беседой.
Фото Е. Семенова.
Фотохроника ТАСС.

Лекцию читает Герой Советского Союза П. М. Гаврилов
28 ноября, в 8 часов вечера, в Большом зале Дворца
культуры состоится лекция на тему: «Герои Брестской
крепости». Лекцию читает бывший командир защитников*
Брестской крепости, ныне депутат Верховного Совета
СССР, Герой Советского Союза Петр Михайлович Гаврилов,
Вход на лекцию свободный. '
•
Г орком КПСС,

Покупатели будут довольны

Международный обзор
Стремление народов
к миру неодолимо

Герои Брестской крепостк

С 21 ноября торгом города
организована продажа овощей
населению с доставкой на дом.
Наш корреспондент обратил
ся к директору торга тов. Тро
стину с просьбой рассказать,
как будет осуществляться это
мероприятие практически.
Вот что ответил тов. Тро
стин:
«В текущем году заготов
ленные торгом запасы карто
феля, капусты, моркови, свек
лы, помидоров и других овощей
позволяют в достатке обеспе
чить население города ими.
Однако не все покупатели
имеют возможность придти в
магазин в то время, когда он
работает. Это касается осо
бенно, семей, где все работа
ют.
Чтобы удовлетворить спрос
граждан на овощи, торгом ре

шено организовать продажу
их с доставкой па дом. Дл$;
этой цели приспособлены две
домовые лавки: на улице
Красных зорь и на Красной
площади, а также магазин №
на улице Садовой.
Покупатель, который жела
ет купить овощи с доставкой-'
на дом, должен зайти в тор
говую лавку или в магазин Ж &•и здесь оформить квитанцию.на покупки. Заплатив соответ
ствующую сумму, он обязануказать свой домашний адрес
и время, в которое овощи долж
ны быть доставлены ему.
Количество покупаемых ово
щей не ограничивается, одна
ко самый малый вес, достав
ляемый на дом, должен бытьне менее 50 килограммов. Пла
та за доставку — 8 копеек с
килограмма груза.

женности в отношениях меж- но-американских стран подду государствами.
черкивают необходимость наНельзя, однако, не заметить, лаживания с Советским СоюПотепление международного что появившаяся возможность зом и другими социалистиче
климата, начавшееся в резуль коренного оздоровления меж скими странами взаимовыгод
тате поездки Никиты Серге дународной обстановки не ного экономического сотрудни
евича Хрущева в США, про устраивает некоторых* актив чества. Движение за установ
должается. Ленинская идея ных поборников политики «с ление такого сотрудничества
мирного сосуществования го позиции силы». Оплакивая растет в Латинской Америке
сударств с различными со «холодную войну», они изыс с каждым днем. В частности,
циально-экономическими си кивают пути возврата к ней. правительство Бразилии при
стемами все шире захватывает Именно в этих целях западно няло решение о посылке в
Подсобные предприятия в колхозе
умы и сердца народов мира. германский канцлер Аденауэр Москву торговой миссии.
«Лозунг мирного сосущество ведет упорную линию на даль
Однако стремление латино Подсобные предприятия не лучает от шерстобойки.
вания, подчеркнул Й*. С. Хру нейшие осложнения положе американских
народов
к обходимы каждому колхозу. У Раньше шерстобойка у наа
щев на приеме советских жур ния в Западном Берлине. Пра нормализации отношений
в артели имени Калинина была плохая, часто выходила
налистов в Кремле,—кое-кто вящие круги Западной Герма Советским Союзом и другимис нас
этому
не признавал 42 года, а сей нии всячески стараются по странами социализма кое-кому мание. уделяется большое вни из строя. Мы приобрели новую1
час его начинают признавать мешать подготовке к предсто не по душе. Некоторые бур В артели сейчас имеется большей производительности.
того, в артели имеет
и буржуазные политики».
ящему совещанию глав прави жуазные газеты па Западе электростанция, которая об ся Кроме
пилорама,
крупорушка. ВсеМногие руководящие деяте тельств стран Востока и За выступают с избитыми прово служивает подсобные пред
это
используется
на полную*
ли западного мира, еще не пада.
кационными
заявлениями
о
приятия,
дает
свет
как
в
про

мощность.
так давно боявшиеся самого Стремлением
возобновить том, что поездка А. И. Микоя изводственные помещения, так
П. Лужин,
слова «сосуществование», ны «холодную войну» проникну на
в
Мексику
представляет
и
в
дома
колхозников.
бригадир
комплексной
не вынуждены перейти к вы ты выступления бывшего го собой якобы новое «проник Немалый доход колхоз побригады,
воду, что политика мирного сударственного секретаря США новение коммунизма» в запад
сосуществования
является Д. Ачесона, возражающего
полушарие. Пропагандис
единственно разумной полити против попыток достижения ное
ты
северо-американских мо
кой. Выступая на днях’ в на какого-либо соглашения с Со нополий,
После нашир выступлений
рассматривающие
циональном совете междуна ветским Союзом. Подобную же Латинскую Америку
свою
родной торговли в Нью-Йорке, позицию, враждебную интере вотчину, стремятся как
.Настойчиво пропагандировать атеизм*
убедить
государственный
секретарь сам мира, занял также быв латино-американские страны в
В
пэредовой
статье под таким заголовком, помещенной в
США Гертер заявил, что Сое ший министр внутренних дел том, что для них будто бы
нашей газете за 25 октября, критиковалась Туртапинская
диненные Штаты" «готовы при Австрии 0. Гельмер.
сельская лекторская группа за неудовлетворительную анти
сотрудничать с Со
соединиться» к Советскому Но противники ослабления невыгодно
религиозную пропаганду среди населения.
ветским
Союзом.
Председатель исполкома Туртапинского сельского Совета
Союзу в отыскании путей обес международной напряженнос
тов.БАДИЛИН сообщил, что статья обсуждалась на исполко
печения мирного характера ти оказываются во все боль Народы Латинской Америки
ме. Критика признана правильной. Намечены конкретные
соревнования двух систем и шей изоляции. Как бы они уже не верят подобным рос
мероприятия по усилению научно-атеистической пропаганды
предотвращения военного кон ни усердствовали, им не сказням. Они понимают, что
среди населения.
Одновременно исполком отметил слабое руководство груп
фликта в интересах «сохра удастся поколебать единодуш восстановление дружествен
пой со стороны городского отделения Всесоюзного общества
ных отношений с Советским
нения стабилизации». Руково ную волю народов к миру.
по распространению политических и научных знаний. За
Союзом приведет к улучшению
дитель американской дипло
последние два года никто из руководителей отделения в
„Учиться
у
Советского
Союза"
экономического
положения
и
матии высказался за то, что
Туртапке не был н помощи в работе лекторской группе не
оказал.
бы «найти общий язык» во Поездка Первого заместите укреплению национальной не
взаимоотношениях между СССР ля Председателя Совета Мини зависимости латино-американ
и США, между странами со стров СССР А. И. Микояна в ских государств. В связи с
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Мексику и открытие им в мек открытием советской выставки
циализма и капитализма;
в
Мехико
мексиканская
га

О торжестве идей мира и сиканской столице выставки
мирного сосуществования сви достижений СССР в области зета «Эксельсиор» подчерки
Мясокомбинат извещает колхозы и население, что с
детельствует и нескончаемый науки, техники и культуры вает: «Советский Союз сумел
1
декабря 1959 года по 1 августа 1960 года цены на
поток писем и телеграмм из вызвали во всем мире большой направить человеческую мысль
скот
и птицу, продаваемые государству, повышены и
зарубежных стран, которые интерес. Эти события, пишет на создание изобилия мате
составляют
за каждый килограмм живого веса в руб
поступают в Совет Министров уругвайская газета «Попу- риальных благ. Поэтому мы
лях:
СССР и Центральный Комитет лар», получили в Латинской должны многому учиться на
‘•Крупно-рогатый скот выше средней упитанности—
КПСС в связи с поездкой Америке широкие отклики и советских достижениях». «По
10
руб. 90 коп., средней.упитанности—7 руб. 75 коп.,
Н. С. Хрущева в США. Эти происходят в новых условиях общему мнению,—подчерки
ниже
средней упитанности—6 руб. 10 коп.; свиньи
теплые дружественные посла упрочения мира, когда Совет вает кубинская газета «Ребеконные
—12 руб. 45 коп., свиньи жирные—10 руб.,
ния выражают удовлетворение ский Союз успешно осущест волюсьон»визит Микояна в
свиньи
мясные
—9 руб. 70 коп.; овцы выше средней
миллионов простых людей на вляет свой семилетний план и Мексику будет в целом содей
упитанности
—
9
руб. 45 коп., овцы средней упитанно
чавшимся улучшением амери добивается невиданных успе ствовать улучшению отноше
сти
—
6
руб.
75
коп.,
овцы ниже средней упитанности
ний в международной облас
кано-советских
отношений, хов в области науки.
—
5
руб.
40
коп.;
куры-цыплята
—10 руб. 50 коп., гу
потеплением международного Приветствуя открытие совет ти, к чему стремятся все на
си
—
утки
—
7
руб.
50
коп.,
индейки
—10 руб.
климата и открывшейся пер ской выставки в Мексике; пе роды».
0. Герман.
спективой ослабления напря- чать и общественность лати-^
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната №11. Телефоны редакции: редактора 1 58,
лтттлттл 1 оо
АДЕЬС ЕЕДАКЦ
редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п выксунский

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Борьба за улучшение качественных показателей—
важная задача предприятий и строек
XXI съезд КПСС и июнь за 10 месяцев текущего года по стает от возросших требова
ский Пленум ЦК КПСС наряду тери от брака увеличились на ний, предъявляемых к строи
с важными задачами комму 24 процента и составили око телям.
Нередко еще столярные из
нистического строительства ло двух миллионов рублей.
особо важное внимание уде Идесь, как и на металлурги- делия изготавливаются из
лили вопросам улучшения ка ческом заводе, основными при сырых не выдержанных мате
чества выпускаемой продукции. чинами, порождающими брак, риалов. Серьезные недостатки
Трудящиеся промышленных являются нарушения техноло имеются при производстве
предприятий и строек города гической дисциплины в литей монтажных работ, прокладке
водопроводных и канализа
и
района, руководствуясь ных и других цехах.
этими указаниями партии и Значительно ослаблены кон ционных сетей.
правительства, проделали зна троль и внимание к снижению Неблагополучное положение
чительную работу по улучше потерь от брака со стороны с качеством выпускаемой про
нию качественных показате руководителей и начальников дукции должно вызвать серь
лей в производственной дея цехов завода медицинского езную тревогу у партийных,
тельности. Однако в целом с оборудования. Недостаточная профсоюзных и комсомольских
качеством выпускаемой про организация труда и слабая организаций, а также хозяй
дукции на большинстве на подготовка производства при ственных руководителей пред
ших предприятий дело обсто вели к тому, что на заводе приятий.
ит неблагополучно.
брак за 10 месяцев 1959 го На заводах и стройках
Так, металлургическому за да возрос по сравнению с тем часто ведутся бесплодные раз
воду в первом году семилетки же периодом прошлого года в говоры об улучшении качест
запланировано снизить поте 2 раза. Нельзя мириться так ва выпускаемой продукции.
ри от брака по сравнению с же с тем, что работники за Но давно уже пора от слов
прошлым годом на 20 процен вода в течение всего года перейти к делу. Необходимо
тов. Фактически же за 10 не могут освоить новые виды повысить требовательность на
месяцев 1959 года убытки от изделий. В процессе подготов всех участках производства к
брака возросли на 14 процен ки производства к выпуску тому, чтобы строго соблюда
тов. Почти в два раза увели новой номенклатуры изделий лись технологические условия.
чился брак в прокатных и мар не уделено должного внима Следует систематически и
теновских цехах. Причиной ния технологической оснастке смелее пересматривать уста
снижения качественных пока и организации труда работаю ревшие технологические ин
зателей в мартеновском про щих, что серьезно отразилось струкции.
изводстве является ослабле на качественных показателях Вопросы качества выпу
скаемой продукции нужно ча
ние контроля за соблюдением предприятия.
технологических
процессов В последние годы лучше ще выносить на обсуждение
при сталеварении, разливке стали работать наши строи партийных собраний и произ
металла и подготовке канав. тельные организации. Быстрее водственных совещаний, шире
Не лучше обстоит дело с вводятся в эксплуатацию жи использовать стенную печать,
качеством выпускаемой про лые здания и объекты, но показывая в ней бракоделов
дукции на заводе дробильно■ качество отделочных работ в и виновников выпуска недобро
размольного оборудования, где строительстве пока еще от-. качественных изделий.

Вторая сессия Верховного Совета РСФСР

XV городская партконференция
27 ноября состоялась XV городская партийная Конферен
ция. Конференция обсудила отчетный доклад горкома КИСС,
доклад ревизионной комиссии горкома. Избран состав го
родского комитета партии, состав ревизионной комиссии и
делегаты на областную партийную конференцию.

Члены горкома КПСС
Агафонов Г. Н.
7
Арцыбашев, А. М.
Аганин Н. Г.
Аплеталин Н. К.. У
Асосков С. И.
Агеева К. Н. —’
Базаев А. М.
Белов В. С.
Березовский В. П.
Безруков И. Ф.
Волков С. М.
Васляев М. Т.
Веретенов В. А.
Гусев И. П.
Дюкин А. Н. 7
Денисов В. Е.
Евсюков М. В.
•_
Жагров Ф. В.
Зайцев М. Г.
Занин В. Ф.
Зубаков А. А. \/ .
Зотиков И. В.
Захаров В. В.
Иоффе 3. М,
Иванов А. В. , ч ~Калинин Б. П.
Козлов Д. Т.
Капустин Д. А.
Круглов В. А. у
Кныш В. Д.
Козуля А. А.
Комков В. Т.
Конышев А. А. 7\
Каталев М. А. у
Климова Е. И. у.
Козерадский А. А.

Карни-шин. В. 3. V
Кузнецов М. А.
Лякишев В. Ф. У
Лопухов Г. В.
Левин М. С. 7
Лавров А. В. 7
Ладенков Ф. Н. 7
Мошков П- И.
Назаров А. И.
Никитин В. И.
Нищенков В. И. 7
Орлова М. И* у
Осипов А. И. 7
Пантелеев К. В.
Подберезская Л. И. у
Парунов А. И.
Рудаков В. А. 7
Родионов В. И.
Саратовцев П. Я.
Сапогов А. А.
Сарычев П. Я. 7
Силин Ф. И. V
Танцевов С. Ф., 7.
Токарев П. П.
Тростин И. В.
Тейковцев В. Е. >
Фигуровская Г. А.^
Фельдман А. А. \у
Чистяков В. Н. V
Чаулин А. С. V
Шамов А. А.
Шарапов А. И.
Шикин П. Г. .
Шаманин М. Г. 7
Щербатов П. И.

Кандидаты в члены горкома КПСС
Балакирев А. А.
Грязнов И. П.
Еремин И. В.
Захаров Н. Ё.
Захарова Л. Е.
Капацинский В. В.
Киреев М. П.

Кадяев В. И.
Кузин К. М.
Каверин А. П.
Луговских П. М.
Футерман И. Б.
^Червяков Н. А.

Ревкомиссия горкома КПСС
Абрамов В. Ф.
Гусева Ф. В.
Зиновьева В. Г.
Заонегина А. А.
Иванов Н. Н.
Кудряшов Д. А.
Максимов В. Г.

Орлов Мь И.
Сергеева А. Д.
Тагунов Е. К.
Тагунов Л. А.
Хохлова К. И.
Цапина Ж. И.

л

из этого, вносится предложе
ние об освобождении его от
обязанностей
Председателя
Президиума Верховного Сове
та РСФСР. Председателем Пре Делегаты на областную партконференцию
зидиума Верховного Совета
РСФСР рекомендуется избрать
С правом решающего голоса
В. И. Прохоров.
стьянинову.
И.
Н.
Органова,
члена
ЦК
С заключительным словом Закон о порядке отзыва
I Пантелеев К. В.
Агеева К. Н.
выступил заместитель Пред депутата Верховного Совета КПСС, депутата Верховного
Рудаков В. А.
Безруков И. Ф.
седателя Совета Министров РСФСР принимается едино Совета РСФСР, заместителя Виткин И. Д.
Тейковцев В. Е.
РСФСР, Председатель Госпла гласно.
Шарапов А. И.
Председателя Совета Минист Козлов Д. Т.
на РСФСР депутат В. Н. Но Сессия переходит к утверж
Шамов А. А.
Каталев
М.
А.
виков. Сессия единогласно при дению Указов Президиума ров РСФСР.
Юнеев В. М.
Кныш В. Д.
Сессия принимает поста Казаков А. И.
нимает Закон о Государствен Верховного Совета РСФСР,
С правом
ном плане развития народно принятых после первой сессии новление об освобождении де Левин М. С.
совещательного
голоса
го хозяйства РСФСР на 1960 Верховного Совета РСФСР. С путата Н. Г. Игнатова от
Ладугин А. И.
докладом по этому вопросу
год.
Круглов В. А.
Председателя
Максимов Н. А.
Затем с заключительным выступил секретарь Прези обязанностей
Совета Президиума Верховного Сове
словом выступил министр фи диума ' Верховного
нансов РСФСР депутат И.И. Фа РСФСР депутат С. Д. Орлов. та РСФСР и об избрании Пред
деев. Сессия утвердила Госу Сессия утверждает Указы.
седателем Президиума Верхов Состоялся первый пленум Тейковцев В. Е., Козлов Д. Т.Г
дарственный бюджет РСФСР После перерыва слово пре ного Совета РСФСР депутата городского
комитета КПСС. Безруков И. Ф., Комков В. Т.
на 1960 год по доходам и рас доставляется кандидату в Н. Н. Органова.
Он
обсудил
организационные Заведующим организацион
ходам в сумме 232.125.852 члены Президиума ЦК КПСС,
ным отделом горкома КПСС
вопросы.
тысячи рублей, а затем приня секретарю ЦК КПСС депутату В связи с избранием Н. Н.
пленум утвердил Круглова
Первым
секретарем
горкома
ла Закон о Государственном П. Н. Поспелову. По поруче Органова Председателем Пре КПСС избран тов. Левин М.С., В. А., заведующим отделом
бюджете РСФСР на 1960 год. нию партийной группы и Со зидиума Верховного Совета вторым секретарем — Орлова пропаганды и агитации Кали
Принимается также Постанов вета старейшин он вносит РСФСР принято решение об
И., секретарем горкома— нина Б. П., редактором газе
ление об утверждении отчета предложение о Председателе освобождении его от обязан М
ты «Выксунский рабочий» Зо
Щербатов
И.
об исполнении Государствен Президиума Верховного Сове ностей заместителя Председа Членами П.
тикова
И. В.
бюро
горкома
КПСС
ного бюджета РСФСР за 1958 та РСФСР. ЦК КПСС признал теля Совета Министров РСФСР. избраны: Левин М. С., Орлова
необходимым, говорит тов. Пос Вторая сессия Верховного М. И., Щербатов П. И., Круг Отчет о работе партийной
год.
Сессия переходит к обсуж пелов, чтобы Н. Г. Игнатов Совета РСФСР пятого созыва лов В. А., Пантелеев К. В., конференции будет напеча
дению третьего вопроса пове находился на основной работе объявляется закрытой.
тан в следующем номере.
(ТАСС). Рудаков В. А., ЛаденковФ.Н.,
стки дня—о проекте Закона о секретарем ЦК КПСС. Исходя
26 ноября в Москве, в Боль-;
шом Кремлевском дворце, со
стоялось заключительное засе
дание второй сессии Верхов
ного Совета РСФСР. Председа
тельствовал Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат

порядке отзыва депутата Вер
ховного Совета РСФСР.
Слово для доклада предо
ставляется Председателю Ко
миссии законодательных пред
положений Верховного Совета
РСФСР депутату В. И. Кре

Организационный Пленум горкома КПСС

ВЫКСУНСКИЯ

Письма
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читателей „Выксунского

Удешевлять и улучшать питание
Каждый раз, придя в сто
ловую сталелитейного цеха
завода дробильно-размольного
оборудования, можно'СЛйшать
от питающихся здесь рабочих
жалобы на невкусную и до
рогую пищу. В самом деле,
меню столовой очейь однооб
разное. Мало рыбных, овощ
ных и мучных блюд. Более
того, часто котлеты подаются
плохо поджаренными, молоко
несвежее. А если придешь
попозднее, то й совсем нечего
выбрать покушать. :
Однообразен
ассортимент
продукции и в буфете. Мало
в нем дешевых кулинарных
изделий.
В журнале «Работница (№10
за 1959 год) рассказывается,
как хорошо поставлено обще
ственное питание на Гомель
ской фабрике имение Восьмого
марта. В меню здесь ..всегда
десятки блюд, среди которых—
молочный суп, кролик, окунь,
голубцы, овощное рагу и мно

рабочий

гое многое другое. Ни одно блю
до не исчезает до закрытия
столовой, так как изучен
спрос и вкусы каждого рабо
чего. Обеды очень дешевые.
Вязальщица Ядвига Уборевич
взяла салат из помидоров,
щи со ^сметаной, жареную
печенку с картофелем, ком
пот из свежих яблок. Обед
обошелся ей в 3 рубля
70 копеек. В нашей же сто
ловой за подобный набор блюд
заплатишь вдвое дороже. В
чем дело? Нам кажется,
что работники торга мало ду
мают над удешевлением блюд.
Не жалея сил, высокопро
изводительно трудятся стале
литейщики. Они полны стрем
ления досрочно выполнить на
чертания партии, дать Родине
больше продукции. Долг ра
ботников общественного пита
ния—-обеспечить их вкусной и
дешевой пищей.
П. Лукьянчиховэ.

Незаменимые...

срывает
Бригада рабочих цеха водо
снабжения металлургического
завода производит работы на
плотине Бильского пруда по
капитальному ремонту водо
спуска. Ежедневно для от
правки рабочих в Вилю и воз
вращения их обратно в Выксу
руководство цеха. водоснабже
ния дает заявки на автобус и
грузовую автомашину в автотрест № 12. Но последний не
предоставляет
своевременно
автотранспорт, чем срывает
работу.
Так, 20 ноября 10 рабочих
ждали автобус после оконча
ния смены 4 часа. Днем поз

работы

же автобус не пришел за ра
бочими совсем, хотя старший
диспетчер автотреста заверил,
что машина прибудет в 8 ча
сов 30 минут. В этот день ра
боты на водоспуске были со
рваны.
Мы ждем, что руководство
автотреста примет надлежа
щие меры к удовлетворению
заявок цеха водоснабжения
на автотранспорт.
М. Буканов, мастер строи
тельного участка. Г. Обыден
нов, инспектор участка по тех
нике безопасности. И. Торгашов, член цехкома профсоюза.

Дебодхгмр
В трезвом состоянии брига просьбы жены избавили тогда
дир шихтового двора шихтокоп Чернышева от наказания.
рового цеха металлургического В ноябре сцена, подобная
завода Чернышев И. М. чело совершившейся в сельсовете,
век, как и все. Но стоит ему произошла в продовольствен
чуточку выпить лишнего —-не ном магазине села. Кстати,
узнать его. Такому ему море два приведенных примера —
по колено: начинает скверно лишь самый короткий перечень
словить, дебоширить, наскаки «героических дел» Чернышева.
вать на прохожих. Причем, Думается, что проделки его
делается это всё не где-ни по достоинству будут оценены
будь у себя дома, а на виду коллективом * шихтокопрового
у граждан села Грязной, где цеха. Мне кажется, что пове
Чернышев проживает.
дение Чернышева следовало
В конце сентября Чернышев бы обсудить на общем собра
в пьяйом виде забрел в сель нии как шихтокопрового цеха,
совет и там учинил скандал. а также на собрании жителей
А когда председатель сель села, на которых строго по
совета И. Ф. Кабанов стал при требовать от Чернышева пре
зывать его к порядку, пьяный кращения хулиганских выхо
дебошир сделал попытку на док.
Ф. Усков.
нести ему побои. Лишь горячие

После наши^с выступлений
„О книге жалоб и предложений"

Только о нас и пишут
Рис. К). Узбякова.
Круглый год одно и то же—
Выбирай, не выбирай—

Щи, биточки, два пирожных,

Как десерт—безвкусный чай.

А давно уже пора,
Дорогие повара.
Проявить свое искусство,
Чтоб готовить пищу
вкусно.

Выше озль ебщяственности
в коммунистическом воспитании масс
В соответствии с решения ражается то, что каждый, со
ми XXI съезда. КПСС и много ветский человек должен не
численными
предложениями только сам свято исполнять
трудящихся Комиссии законо законы, блюсти дисциплину
дательных предположений Со труда, беречь и укреплять го
вета Союза и Совета Нацио сударственную п обществен
нальностей Верховного Совета ную собственность, соблюдать
СССР опубликовали проект правила социалистического об
Закона «О повышении роли щежития, но и требовать вы
общественности в борьбе*с на полнения этого от других
рушениями советской закон граждан, активно бороться со
ности и правил социалисти всеми антиобщественными про
ческого общежития», а также ступками.
проекты: «Примерного положе Решить задачу ликвидации
ния о товарищеских судах» и преступности и других право
«Примерного положения о ко нарушений мы сможем только
миссиях по делам несовершен тогда, когда сама обществен
ность встанет на решительную
нолетних» .
с уродливыми явления
Эти документы сейчас ши борьбу
ми
прошлого.
роко обсуждаются всеми тру
дящимися нашей страны, ибо Исключительно действенной
они направлены на поднятие формой общественного воздей
роли общественности в комму ствия на нарушителей зако
нистическом воспитании масс, нов и общественного порядка
на охрану общественного по являются товарищеские суды,
.которые создаются на пред
рядка и прав граждан.
В проекте Закона особо от приятиях, в. колхозах, совхо

рабочего"

На корреспонденцию, опубликованную под таким заголов
ком, начальник ОРСа металлургического завода тов. ШИ
БАЕВ сообщил, что по материалам корреспонденции в ОРСе
проведено совещание руководящих работников торговой сети.
До них доведено распоряжение о порядке содержания книг
жалоб и сроках ответов на предложения и пожелания поку
пателей.
На заведующего магазином № 11 Цыганова М. П. за за
держку ответов на жалобы наложено строгое взыскание,
Ему предложено ответить на все жалобы, записанные в кни
ге магазина.
Инспектору торговли ОРСа дано указание усилить контроль
за порядком ведения книг жалоб и предложений.

Разве так нужно
относиться
к цветникам?
Летом текущего года неко
торые улицы нашего города
похорошели от множества цве
тов. Приятно было пройти,
например, по улице Красных
зорь, где клумбы пестрели
разными цветами.
Но что происходит сейчас:
клумбы изрезаны тропинками
вдоль и поперек, ограждение
вокруг них поломано. Такая
же картина наблюдается у
мест, где предполагается в
будущем году разбить цветоч
ные клумбы (в районе Дворца
культуры и около магазина № 4
ОРСа на улице Красных зорь):
Нужно строго наказывать
таких людей с тем, чтобы
другим не повадно было раз
рушать то, что делается для
блага всех трудящихся города.
А. Бубеэв

Расхищают
электроэнергию
С наступлением холодов у
жителей Первомайской улицы
в рабочем поселке Виля зна
чительно понизилось напряже
ние электросетей. В вечернее
время лампочки горят слабым
накалом,
радиоприемники
включать в сеть нельзя, так
как они при пониженном на
пряжении не работают.
Потерь электроэнергии в ли
ниях передач и трансформа
торах быть не может, потому
что последние содержатся в
исправном состоянии. Значит
снижение напряжения связа
но с тем, что отдельные жи
тели пользуются неположен
ными электронагревательными
приборами. Работники элект
росетей должны провести про
верку во всех домах и выя
вить людей, которые своими
злоупотреблениями расхищают
электроэнергию.
П. Фокеев,

зах, в сельских Советах, в Большой вред приносят нам влечения их к уголовной от
учебных заведениях, при до лица, злоупотребляющие спирт ветственности.
Большое воспитательное
моуправлениях и уличных ко ными напитками. С ними нуж
митетах. Им предоставляются но вести решительную борьбу. значение имеет рассмотрение
В этих целях статья 16 проек судами и административными
широкие права.
Товарищеские суды будут та Закона предоставляет на комиссиями различных дел не
рассматривать дела о наруше родным судам по ходатайству посредственно в цехах заво
организаций, дов, в колхозах. Однако адми
ниях трудовой дисциплины и общественных
правил социалистического об коллективов трудящихся или нистративные комиссии при
щежития, о мелкой спекуля органов здравоохранения на исполкомах горсовета и рай
ции, о мелком хищении госу правлять алкоголиков на при совета до сих пор работают
дарственного и общественного нудительное лечение в уч еще старым, канцелярским
имущества, о мелком хулиган реждения со специальным ле методом, приглашая право
стве, оскорблении, нанесении чебным и трудовым режимом. нарушителя в кабинет испол
побоев, об имущественных Проект Закона предусматри кома и определяя ему сумму
спорах граждан, о самогон вает также повышенную от штрафа. Пора понять предсе
ветственность за нарушения
щиках.
Авторитетные, справедливые служебных или профессио дателям административных ко
товарищеские суды—-большая нальных обязанностей в со миссий, что моральное воздей
сила, способная* оказать су стоянии опьянения.
ствие куда сильнее, чем
щественную помощь любому Б проекте положения о ко штраф, наложенный в стенах
коллективу. Ряд таких судов миссиях по делам несовершен исполкома.
мы уже имеем в городе. На нолетних ставится задача
пример, в железнодорожном осуществления борьбы с дет Забота о человеке, о его
цехе металлургического заво ской безнадзорностью и пра воспитании—большое и важ
да (председатель тов. Еремин), вонарушениями среди детей. ное дело. Каждый советский
во втором механическом цехе Комиссии будут рассматри человек должен быть высоких
завода ДРО (председатель тов. вать дела на малолетних моральных качеств, ибо ок
Зубаков). Нужно, чтобы такие преступников, а также воз идет в светлое будущее-ком
суды были созданы во всех! действовать на взрослых, ко мунизм.
В. Березовским,
колхозах, во всех учреждени-) торые оказывают дурное влия
прокурор города.
ях и предприятиях*города.' । ние на детей, вплоть до при
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС
7.544 килограмма молока от коровы

4
>
>
I

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Жикотноводы
сельхозартели
имени Сталина Ульяновского района добились замеча' цельных успехов в социали-г стическом соревновании за
4 достойную встречу декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.
4
Но итогам работы за 10
месяцев они занимают пер
вое место средн животново
дов области. Хорошо трудят
ся доярки молочно-товарной
фермы
коммунистического
труда. Средний надой моло
ка на каждую корову со
ставляет здесь 4 тысячи ки
лограммов. На ферме рабо
тает известная всей стране
доярка Герой Социалистиче
? ского Труда Прасковья Матвеевна Комисар. За 10 месяцев опа надоила по 7.544 килограм
ма молока от каждой закрепленной за нею коровы.
Благодаря самоотверженному труду животноводов, колхоз сумел досрочно выполнить и
перевыполнить план продажи мяса и молока государству.
На снимке: Герой Социалистического труда П. М. Комисар беседует с передовыми дояр
ками колхоза имени Сталина. Слева направо: Л. С. Заговора, Л. М. Шпетна, П. М. Коми
•] сар и К. В. Нечипоренко.
Фото А. Завгороднего.
Фотохроника ТАСС

Совершенной автоматике—
квалифицированные кадры

В связи с огромными зада ти их порою довольно труд
чами, поставленными семилет но.
ним планом перед металлур Где же выход из создавше
гами, особо важное значение гося положения? На передо
приобретает механизация и вых предприятиях ответствен
автоматизация производствен ность и контроль за работой
автоматики и приборов возло
ных процессов.
Для нормальной работы про жены на дежурных приборис
изводственных цехов большую тов, которые знают, как про
роль играет автоматизация верить тот или иной прибор,
регулирования теплового ре найти его неисправность и
жима печей. От внедрения устранить мелкие неполадки.
автоматики на металлургиче На нашем же заводе при
ских печах экономится от 10 бористами работают совершен
до 15 процентов топлива, со но неквалифицированные лю
кращаются потери от брака, по ди. Кроме снятия показаний с
вышается производительность приборов, они ничего сделать
не могут. Дело доходит до
труда.
На металлургическом заво того, что при выходе из строя
де, как и на всех передовых прибора, они не могут даже
предприятиях страны, большая отключить его. Чтобы «ликви
часть крупных печей полно дировать» такие серьезные
стью оснащена приборами теп упущения в работе, руководи
лового контроля и автомати тели цеха КИП решили назы
ческого регулирования.
вать дежурных прибористов
Однако часто еще у нас слесарями-электриками. Но от
эти замечательные приборы этого «мероприятия» дело, ко
машин приступил к их массовому полностью не используются. нечно, не улучшилось.
производству.
Нам кажется, чтобы по-на
Наша страна уже обогнала Причина в том, что на нашем
Соединенные Штаты Америки по заводе очень мало людей, ко стоящему решить вопрос ка
производству молока. В ближай торые могут грамотно разби чественного обслуживания ав
шие годы, когда поголовье коров раться в приборах, умело на томатики и приборов, надо
резко увеличится, молока будет
гораздо больше. Значительную ладить систему регулирова немедленно начать обучение
кадров слесарей-электриков,
его часть придется доставлять в ния.
города и рабочие поселки в цель
Цех контрольно-измеритель а штат цеха КИП пополнить
ном ваде. Но сейчас еще нередко ных приборов явно не справ высококвалифициров анным и
труден путь этого продукта от
колхоза и совхоза к потребителю. ляется • со своими обязанно специалистами, в совершенстве
Хорошо бы прямо на фермах стями. В цехе всего 3—4 спе знающими сложную аппарату
разливать его в посуду. Уже циалиста, которые могут ква ру измерительных приборов.
изобретен автомат, который без лифицированно устранить не
Вопрос о работе цеха конт
помощи человеческих рук делает
рольно-измерительных
прибо
поладки
в
работе
автомати

шестигранные конверты из бума
ги, покрытой сверху воском, а ки и приборов. Этого количе ров и автоматики на метал
изнутри—пластмассой, наполняет ства специалистов для, завода лургических печах постоянно
их молоком и тут же заклеивает.
стоит в центре внимания ру
В такой конверт не попадает крайне недостаточно.
ководителей цехов и теплогрязь. Автомат этот настолько
Сейчас довольно часты слу
удивление,
мал, что его можно будет уста чаи, когда вышедший из строя бюро. Вызывает
новить в любой пристройке к
что
к
этому
важному
делу
прибор или отдельная авто безучастно относятся главный
ферме.
Сотрудники института „Гип- матическая линия остаются
ромолоко" нашли другой способ неисправными по две-три сме энергетик тов. Делекторскйй
сохранения молока в свежем со ны. В этих случаях вся си и руководство завода.
стоянии. Они стерилизуют его
А между тем слабая работа
при очень высоких температурах. стема отключается, и работа такого участка, каким являют
Молоко, обработанное таким об проходит вслепую.
ся цех КИП и автоматика ре
разом, годами не теряет свежести.
Если же принять во внима гулирования производствен
К 1960 году только в Россий
ской Федерации будут действо ние, что автоматика и прибо ных процессов, тормозит тех
вать 52 цеха стерилизации.
ры требуют постоянно нический прогресс.
Трудно не только описать, но
Евг. Баринов,
даже перечислить машины и ме го контроля/ то все специали
сты
цеха
КИП
всегда
заняты
инженер-теплотехник
ханизмы для животноводства, ко
торые рождаются сейчас в инсти в том или другом цехе и най
мелкосортного цеха.

Механизация в животноводстве-—
путь к изобилию
К кбнцу семилетки на фермах
колхозов и совхозов нашей стра
ны резко возрастет поголовье
коров. Если содержать их по ста
ринке: вручную готовить и раз
давать корма, убирать помещения,
доить,—понадобятся сотни тысяч
'одних доярок. А ведь нужны бу
дут и скотники, и пастухи, и те
лятницы, Кроме того, значительно
возрастет поголовье скота в овдеводстве, свиноводстве, коневод
стве; увеличатся птицеводческие
.фермы. 14 везде нужны будут
люди.
Но в деревне уже сейчас на
д$чету каждой человек. Откуда же
.взять такую огромную
армию
.животноводов? Чтобы ответить
яа этот вопрос, обратимся к опы
ту киргизского колхоза имени
Мичурина, что расположен в до
лине реки Чу.
Чуйские колхозники вместе с
гучекыми Киргизского научно-ис.следовательского института жи
вотноводства создали новый тип
коровника; все работы в нем ме
ханизированы. Вместо людей здесь
два ковшовых транспортера раз
носят по кормушкам из закромов
.кормораздаточного отделения ку
курузный силос, жом и концентра
ты; I пускают с чердака коровни
ка измельченное сено. Насосы по
дают из колодцев воду в авто
поилки и в нагревательные баки.
Электродоильные аппараты помо
тают доить коров. И всеми этими
механизмами управляет один че
ловек—механизатор Телек Шаки
ров. Лишь во время дойки ему
.помогают три девушки. Они с по
мощью машин доят коров. Так,
четыре человека
обеспечивают
.содержание 300 голов скота! Про
изводительность их труда в де
вять—двенадцать раз выше, чем

у животноводов, которые рабо
тают на обычных фермах. Вот кто
будет помогать людям на фермах
—машины!
Июньский Пленум Центрально
го Комитета партии указал, что
все тяжелые, трудоемкие работы
в животноводстве нужно механи
зировать. Причем сейчас речь
идет уже не о простой, а о комп
лексной
механизации,
которая
должна не только освобождать
людей от тяжелого труда, но и
позволит получать дешевое моло
ко, мясо, яйца, шерсть.
Партия и правительство поста
вили перед сельскими труженика
ми задачу: значительно увеличить
строительство наиболее экономич
ных животноводческих помеще
ний, осуществить
механизацию
животноводческих ферм, особенно
подачи воды, доения коров и
вну грифермского транспорта.
Сотрудники Всесоюзного науч
но-исследовательского института
сельскохозяйственного
машино
строения сконструировали молоч
ный комбайн—передвижной до
ильный зал. Прицепив к грузовой
машине, его мож ю легко доста
вить на самое отдаленное паст
бище. В этом зале есть доильные
станки, установки для подогрева
воды, очистки и охлаждения мо
лока, насос для подачи воды. В
станках перед дойкой пылесосы
чистят коров, опрыскиватели об
мывают им вымя. Доярка только
загоняет животных в станки и
подвешивает доильные аппараты.
Молочный комбайн хорош и тем,
чго состоит из отдельных секций:
его можно, разобрав, использо
вать и на фермах, в помещениях.
Агрегат успешно выдержал произ
водственные испытания. Пятигор
ский завод сельскохозяйственных

тутах, лабораториях, па экспери
ментальных заводах. Надо только
быстрее новые машины пускать в
производство. Техника облегчит
труд животноводов, поможет им
создать в стране изобилие деше
вого мяса, молока, масла, яиц,
шерсти.
И. Шахи морда нов.

В первые зимние дни
Зима. Она пришла ныне к кормов, особенно картофеля и
-нам постепенно, даже как-то силоса. Коров кормят сытно,
* ^неуверенно. Морозец уже ско но экономно.
вал речки и пруды, но снега В дневной рацион животного
фее не было. И вот, наконец, входит 10 килограммов карто
небольшой снежок припорошил феля. Он скармливается с утра.
люди и луга. Тихо стало во Днем дается по 20 килограм
круг. . И только на животно мов силоса. Кроме того, каж
водческих фермах, в кузни дая корова получает по 10
цах, да в ремонтных мастер килограммов сена, а также
ских с раннего утра и до по 2,5 килограмма комбикор
-позднего вечера бурлит жизнь. мов. Поение и кормление ко
Село Туртапка. Здесь нахо ров производится три раза в
дится центр шестого отделе день.
ния совхоза «Выксунский». В Сейчас на ферме 136 дой
стороне от селения располо ных коров. Животные выгля
жены постройки животновод дят хорошо. Благодаря рацио
ческой фермы.
нальному кормлению коров
В этом году в Туртапке растет и их продуктивность.
лучше подготовились к зиме. Если в первых числах ноября
Вее дворы отремонтировали и в день надаивали от всех ко
утеплили. Своевременно про ров по 200 литров молока,
изводят уборку в помещениях. то сейчас уже по 300 и бо
Больше заготовлено ныне лее литров.

С большим старанием и зна
нием дела трудятся в эти дни
доярки туртапинского отделе
ния совхоза. Среди них сле
дует отметить опытных работ
ниц Т. Н. Зимнякову, 0. А.
Дыркову, молодую * доярку
Веру Рыжову и других.
В этом году доярки совхо
за брали обязательство—по
лучить от каждой коровы по
2300 килограммов молока.
Выполнить это обязательство
—дело чести всех животно
водов хозяйства.
Борясь за достойную встре
чу декабрьского * Пленума
ЦК КПСС, доярки туртапин
ского отделения прилагают
все усилия, чтобы успешно
провести зимовку скота, вы
полнить социалистическое обя
зательство перед Родиной.
М. Зоной.

Смотр техники безопасности и охраны труда
В нашей стране партией и| внедрено 16, кроватный (на
правительством уделяется се-1 чальник II. II. Быков)—из 35
рьезное внимание охране тру предложений внедрено И. В
да и технике безопасности, на большинстве цехов смотр про
что расходуются большие сред ходит на высоком уровне.
ства. Только на нашем метал Но в таких цехах, как дво
лургическом заводе на эти ровый (и.о. начальника А. В.
цели ежегодно расходуется Уткин), цех заготовки мест
несколько миллионов рублей. ного сырья (начальник II. 2.
В целях улучшения условий Башилов), ОКС (главный инже
труда у нас ежегодно прово нер II. А. Хохлов), ОРС (на
дятся общественные смотры по чальник С. И. Шибаев) и от
технике безопасности и охра отдела заводоуправления не
не труда. С 25 сентября по 1 поступило ни одного предло
декабря на заводе также жения.
объявлен смотр охраны труда Не совсем хорошо проходит
и техники безопасности. К 13 смотр в трубном цехе № 2
ноября работающими в цехах (начальник II. В. Тимофеичев),
было подано 454 предложения, в трубном цехе № 1 (началь
из которых 124 уже внедрены, ник II. Ш. Зар хин) и в цехе
а остальные находятся в ста экспедиции (начальник Н. И.
дии внедрения.
Здесь с вопросами
Хорошо участвует в Смотре Потемкин).
техники
безопасности
дело об
электроцех (начальник И.В. Ря- стоит не совсем благополучно,
бицев), где подано 66 предло а руководители не хотят ис
жений, из них 29 внедрено, пользовать помощь трудящих
листопрокатный
(начальник
в проведении смотра по
Н. И. Суслик)—из 25 предло ся
охране
труда и технике без
жений внедрено 12, листокро опасности.
5. Клавдорский,
вельный (начальник К. П. Те
начальник отдела техники
рентьев)— мз 22 предложений безопасности и охраны труда.
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Славная годовщина
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Навстречу дню
Советской Конституции

Прошло пятнадцать лет с
того незабываемого дня, ког
Вместе со всем советским на стенных газет, организуются5’
да албанский народ, выбросив
родом трудящиеся нашего горо книжные выставки.
х .<
за пределы своей родины фа
да и района готовятся широко Накануне праздника ви
шистских оккупантов и внут
отметить светлый праздник—
культуры состоится
ренних врагов, стал хозяином
День Советской Конституции. Дворце
общегородское
торжественное’
своей страны. 29 ноября 1944
Отдел пропаганды и агита заседание, посвященное
Днкг
года албанские матери радост
ции горкома КПСС провел се Советской Конституции. Тор
но встречали своих сыновей, се
минар докладчиков города, на жественные заседания прой
стры—братьев, жены—мужей,
котором с инструктивным до
также в цехах заводов^
которые возвращались из пар
кладом о Дне Советской Кон дут
колхозах
и совхозе.
тизанских отрядов домой пос
ституции выступил тов. Козлов.
ле победного завершения упор
Семинар докладчиков на Радостно отметят этот зна
ной вооруженной борьбы с фа
эту тему состоялся также на менательный день юные жи-шистскими захватчиками; Враг
металлургическом заводе.
тели города и района—пионе
всеми средствами пытался за
В цехах заводов, колхозах, ры и школьники. В школах й
душить эту борьбу, но наш
бригадах, животноводческих пионерских отрядах состоятся
народ твердо верил в победу,
фермах агитаторы проводят вечера и утренники, посвящен
ибо во главе его стояла род
беседы о Советской Конститу ные всенародному празднику^
ная коммунистическая партия,
ции—самой демократической Интересный утренник к этому
его вдохновляла славная ос
конституции в мире. Выпус дшо готовит детская библио
вободительная борьба народов
каются специальные номера тека.
Советского Союза. В боях про
тив фашистских оккупантов, недоступны народным массам. центов по сравнению с 1938
которые намного превосходили Около 85 процентов населения годом. На полях нашей роди
„Жить и работать
албанских патриотов по чис Албании было неграмотным. ны работают более 3,5 тысячи
по-коммунистически"
ленности и вооружению, бо За 15 лет народной власти тракторов (в пересчете на 15лее 28 тысяч албанцев от в Албании сделано столько, сильные), много комбайнов и
Под таким названием в сре ского труда мартеновского'
дали свою жизнь за свободу сколько в прошлом нельзя бы других сельскохозяйственных ду, 25 ноября, в Рабочем клу цеха
№ 2 металлургического
и счастье родины.
ло сделать за целое столетие. машин. Около 70 процентов бе состоялся вечер молодых завода Владимир Шишенин,
Сегодня мы с глубокой бла Наш народ сумел не только крестьянских хозяйств объе участников бригад коммуни
бригады, борю
годарностью чтим их светлую быстро залечить раны, причи динилось в сельскохозяйствен стического труда, организо руководитель
щейся
за
звание
коммунисти
память. Продолжая героиче ненные войной стране, но и ные производственные коопе
ческой,
из
цеха
№
2 завода1
ванный
коллективами
район

ский путь борцов за счаст далеко продвинуть вперед ее ративы.
ДРО
Владимир
Зиновьев,
ко
ливое будущее Албании, наш экономику и культуру.
За годы народной власти ной библиотеки и библиотеки торые поделились опытом ра
народ под руководством марк Первый пятилетний план очень многое сделано также в завкома металлургов.
боты своих бригад и планамисистско-ленинской Албанской превратил Албанию из страны области культуры и просвеще В своем вступительном до на
будущее.
партии труда самоотверженно отсталой, аграрной в аграрно ния. За короткий срок была кладе: «От первых коммуни Затем
взял слово помощник'
борется за построение социа индустриальную. Второй пяти- л иквидирована неграмотность стических субботников до вальцовщика
листопрокатного'
лизма.
летний план (1956—1960 го населения в возрасте до 40 бригад
коммунистического цеха металлургического заво
Пятнадцать лет, прошедших ды) предусматривает дальней лет. Албания переживает сей труда» учительница школы да Геннадий' Седов, расска
после установления в Албании ший быстрый рост албанской час подлинную культурную ре рабочей молодежи № 1 3. Н. завший, как книги помогают
народной власти, срок неболь промышленности. Уже к концу волюцию.
Шайморданова
рассказала ему жить и трудиться.
шой, но за это время в нашей 1958 года выпуск промышлен Впервые в истории Албании участникам вечера о первых В заключение торжествен
стране произошли такие из ной продукции Албании в 18
народный театр, театр коммунистических субботни ной части выступила работ
менения, о которых в прошлом раз превзошел уровень 1938 созданы
оперы и балета, киностудия, ках, о стахановском движе ница районной библиотеки с/
можно было только мечтать. года. Развитие нашей эконо ансамбль
и пляски, не нии, о замечательном почине обзором новых книг.
До освобождения Албания бы мики такими быстрыми темпа говоря ужепесни
о
многих
 наших дней—движении бригад После перерыва состоялся*
ла самой отсталой страной ми еще раз подтверждает пре театрах, музеях, домах кино
концерт, была организована
куль
 коммунистического труда.
Европы. Промышленности у имущество социалистической туры.
После доклада выступили книжная выставка.
нас почти не было. Даже та системы перед капиталистиче Широкие перспективы в член бригады коммунистиче
В. Каляева.
кие промышленные товары, как ской. Если бы Албания разви строительстве социализма от
консервы, ввозились из-за гра валась темпами довоенного крывает перед нашей респуб
ницы, не говоря уже о метал времени, то для того, чтобы ликой
нятилетний план
лических изделиях или тканях. достигнуть объема промыш (1961—третий
1965
годы),
который в
В это ноябрьское утро го том, как медведь трубку на*'
Большая часть земли принад ленной продукции, намеченно настоящее время разрабаты
лежала помещикам. 80 тысяч го на 1960 год, ей потребова вается Партией труда и народ родская детская библиотека шел. Слушали, затаив дыха
дорогих гостей- ние. Но вот сказка окончена.
бедняцких семей, то есть более лось бы 140 лет!
правительством Албании. принимала
воспитанников
детского сада —Скорей бы домой,—гово
половины албанского крестьян Большие успехи достигнуты ным
Все, что вновь создано в №13. Они вошли
шум рит светловолосая девочка.
ства, владели лишь примерно народной Албанией в развитии народной
Албании, носит не; ливой стайкой восюда
главе
девятью процентами всей об сельского хозяйства. Проведе чать дружбы
—Разве тебе не понрави
Советским Сою воспитательницей Диной Нис лось
рабатываемой земельной пло ны крупные работы по осуше зом. Нет ни с одного
в библиотеке?
колаевной
Рыжовой.
щади, а 14 процентов крестьян нию заболоченных земель, бла крупного объекта, будь нового
—
Очень
понравилось, но я
то в Не беда, что малыши еще хочу скорее
не имели ни клочка земли. годаря чему посевная площадь промышленном, сельскохозяй
папе сказать:Культура и просвещение были в стране возросла на 96 про- ственном или культурном стро не могут прочитать самые до пусть бросит курить, а то и
для них слова «Родина» он, как тот медведь, захиреет <
ительстве, где бы благотвор рогие
и
«Мама»,
столько любо Пообещав, что как только
но не сказалась помощь Совет знательностино светится
в их они научатся читать, то ста
ского Союза. Наш народ за озорных глазенках.
нут часто посещать библиоте
конно гордится тем, что у не
ку, малыши направились вИ
совсем
оживились
ребята,
го есть такой верный друг и
садик.
,
когда
заведующая
читальным
сильный союзник, как совет
Л. Окунева.
залом
Антонина
Николаевна
ский народ.
Мы расцениваем дружбу с Коноплева поинтересовалась,
Советским Союзом, как основу знают ли они продолжение
Редактор И. ЗОТИКОВ.
всех наших побед и будем хра стихотворения:
нить ее как самое дорогое на
«Идет бычок, качается,
свете. Так нас учит Албан Вздыхает на ходу».
Коллектив работников ре
ская партия труда во главе с Дружный хор детских голо дакции и' типографии газе
товарищем Энвером Ходжа.
сов ответил:
ты «Выксунский рабочий»,
Наш народ, тесно сплочен «Ой, доска кончается,
местком и парторганизация
ный вокруг своей любимой Сейчас я упаду».
выносят глубокое соболез
В Народной Республике Албании за 15 лег народной власти со партии, прилагает все силы к
Но вот Антонина Николаев нование работнику редак
зданы энергетическая, текстильная, деревообрабатывающая и пи
щевая отрасли промышленности. В стране построено значительное тому, чтобы с честью выпол на показала детям рисунок, ции Зонову М. Н. по пово
нить стоящие перед ним за о котором они ничего не зна ду смерти его отца
количество крупных прочышлейных предприятий, оснащенных сояр&менной передовой техникой,
дачи по строительству новой, ли.
Николая Федоровича
Среди вик изображенный на снимке текстильный комбинат р ме социалистической жизни.
- — Не знаете, так узнаете
3 О Н О В А
ня Сталина,
сейчас,—ободрила их она и
Адриатик КАНАНИ
Фото Албанского телеграфного агентства.
тут же рассказала сказку о
Албанский журналист.

В гостях—будущие читатели
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь.!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов
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Решения конференции—
в основу работы парторганизаций

I

Люди семилетки

Благодаря ее заботам

Садясь за тарелку щей,
многие выксунцы с благодар
ностью вспоминают работни
ков торговли. Осенью в овощ
ных магазинах, и палатках
вдоволь было дешевой ка
пусты.
По чьими руками была, вы
ращена эта капуста, пожалуй,,
редко кто знает.
...В грязновском отделении
совхоза «Выксунский» есть
звено овощеводов. Им руковб-.
дит А. И: Дикова. Одно‘толь-]
ко это звено сдало-государ-]
ству 600 тонн замечательной!
капусты. Каждый гектар дал-1
в среднем 300 центнеров.
Конечно, чтобы вырастить
такой урожай, звену пришлось
немало потрудиться. Два раза На снимке: звеньевая грязза лето капусту подкармлива
ли минеральными удобрения новского отделения совхоза
ми, рыхлили вдоль и поперек «Выксунский» А. И. Дикова.

рядки. На рыхлении хорошо
поработал и тракторист Ана
толий Зонин.
Не раз пришлось мотыжить
почву вручную. Ведь после
механической обработки около
самих растений сорняки оста
ются. Несмотря на трудности,
звено А. И. Диковой успешно
справилось со своей 'задачей
й вырастило хороший урожай
капусты.
Сейчас члены звена А; И.
Диковой готовятся к весне. На
поля вывозятся удобрения.
Уже 150 тонн навоза вывезе
но под капусту, а всего на
каждый гектар будет внесено
навоза не менее 30 тонн.
•—В будущем году,—говорит
А. И. Дикова,—мы' вырастим
еще больший урожай. Город
не будет нуждаться в овощах.

На прошедшей на днях го В области промышленности
родской партийной конферен считать главными задачами
ции делегаты обсудили отчет городской партийной органи
горкома КПСС за период с де зации обеспечение выполне
Е. Кузнецов
кабря 1958 года по ноябрь ния плана текущего года по
1959 года и избрали новый всем показателям и повышенсостав горкома.
ного плана 1960 года—второ
Механизация на ферме
Борясь за претворение в го года семилетки — всеми
повышение
Как и в прошлые годы, ме животных. Но к цеху еще не
жизнь решений XXI съезда, предприятиями,
труда,
ханизаторы артели «Новая проведена подвесная дорожка
июньского Пленума ЦК КПСС, производительности
- На территории
колхоза
совершенствуя методы партий улучшение качества и сниже «Память Ильича» имеются хо заря» успешно справились с для подвозки кормов, что за
но-организационной и массово- ния себестоимости выпускае рошие залежи торфа-—ценней ремонтом сельхозинвентаря. трудняет работу животново
политической работы, город мой продукции на основе бо шего удобрения наших полей. Мы уже сейчас готовы к ве дов.
ская партийная организация лее полного использования Но до сих пор мы использо сенним полевым работам. Но Механизаторы решили свои
механизаторы у нас не сидят ми силами провести в цех
проделала определенную рабо имеющихся резервов и даль вали это богатство слабо.
ту в усилении хозяйственного нейшего внедрения новой тех Чтобы обсудить как лучше без дела. А. С. Никитаев во подвесную дорожку и сейчас
и культурного строительства. ники и передовой технологии. организовать вывозку удобре зит торф, В. А. Демин рабо выполняют эту работу. Кроме
тает на подвозке кормов.
того, в скором времени будет
Промышленными предприя Партийные комитеты, партий ний, недавно мы.собирали рас Сейчас перед механизато механизирована
распиловка
тиями города и района план ные, профсоюзные, комсомоль ширенное заседание правле рами поставлены новые зада дров. Это также сделают
ме
десяти месяцев по выпуску ские организации и хозяйст ния артели. На заседании бы чи: провести работы по меха ханизаторы.
В. Кадиев.
валовой продукции выполнен
ло решено под урожай буду низации
животноводческих
заместитель
на 104,2 процента, на десят венные руководители промыш щего года вывезти не менее ферм. У нас имеется свино
председателя
колхоза
ки миллионов рублей выдано ленных предприятий должны 4450 тонн торфа и 1700 тонн откормочный цех. Здесь 1051
по
технике.
продукции сверх плана. По шире развернуть работу по навоза.
строено и введено в эксплуа выполнению решений июньско Удобрения будут вноситься
тацию 12850 квадратных мет го Пленума ЦК КПСС о тех под пропашные культуры—
Отъезд делегации
ров жилфя, несколько улучше ническом прогрессе, внедрении картофель и кукурузу. Следо
на работа по благоустройству
вательно, на каждый гектар
Коммунистической партии
города и бытовому обслужива новой техники и передовой внесем 48 тонн торфо-навоз
технологии, развитию рацио ного компоста.
нию населения.
Советского Союза на VII съезд Венгерской
нализации
и
изобретательст

Некоторых успехов добились
социалистической рабочей партии
Колхоз уже начал вывоз
и труженики сельского хозяй ва, пропаганде и внедрению ку торфа. Для этой цели вы
ства. В результате районом передового опыта.
Из Москвы 29 ноября само ной Республике Т. Ф. Шты
делено 8 лошадей и трактор.
досрочно выполнены обязатель В области промышленного, Мы уверены, что слово—-на летом «ТУ-104» отбыла в ков.
ства по производству и про
каждый гектар пропашных Будапешт па VII съезд Вен На Внуковском аэродроме
даже государству молока, яиц, жилищного, культурно-бытово внести 48 тонн удобрений— герской социалистической ра делегацию провожали товари
шерсти и зерна, и план по го строительства конференция мы выполним с честью.
бочей партии делегация КПСС щи А. Б. Аристов, Л. И. Бреж
МЯСу.
указала на необходимость рез
во
главе с членом Президиу нев, К. Е. Ворошилов, II. Г
Н.^Мудрилов,
ма
Центрального Комитета Игнатов, А. И. Кириченко,
кого
улучшения
качества
и
председатель
колхоза.
Подводя итоги работы за
КПСС, Первым секретарем Ф. Р. Козлов, 0. В. Куусинен,
год, делегаты вместе с тем снижения стоимости строи
ЦК КПСС Н. С. Хрущевым. В Н. А. Мухитдинов, М. А. Сус
указали на ряд недостатков и тельных работ, на внедрение
состав делегации входят: лов, Е. А. Фурцева, Н. М.
упущений в работе горкома, индустриальных методов строи
кандидат
в члены Президиу Шверник, П. Н. Поспелов,
парткомов и первичных пар
тельства.
ма
Центрального
Комитета А. Н. Косыгин, Д. С. Полян
тийных организаций, намети
КПСС,
первый
секретарь
Сверд ский.
ли мероприятия по дальней В области сельского хозяй
ловского
обкома
КПСС
А. II.
шему улучшению партийной ства усилия городской партий
Кириленко, кандидат в члены Делегацию провожали чле
ной организации должны быть
работы.
Центрального Комитета КПСС, ны Центрального Комитета
направлены
на
ликвидацию
его
первый секретарь Сталинско КПСС, руководители партий
В постановлении конферен
го обкома
КП Украины ных организаций Москвы и
ции указывается, чтобы гор отставания и на значительное
II.
II.
Казанец,
первый секре области, заведующие отдела
ком КПСС, парткомы и первич увеличение производства про
тарь
Московского
обкома КПСС ми и ответственные сотрудни
ные партийные органи ации дукции животноводства, а так
II.
II.
Демичев,
второй
секре ки Центрального Комитета
всю организационно - партий же на принятие необходимых
тарь Ленинградского райкома КПСС, а также временный
ную и массово - политическую мер по укреплению колхозов
КПСС
города Москвы Е. С. поверенный в делах Венгер
работу направили на решение
Наумова.
В состав делегации ской Народной Республики вкадрами,
обеспечение
нормаль

задач; стоящих перед город
входит
также
посол Советско СССР Петер Кош и сотрудни
ской партийной организацией ного проведения зимовки ско
го
Союза
в
Венгерской
Народ- ки посольства. (ТАСС).
во втором году семилетки. Сле-1 та и своевременной подготов
дует и дальше укреплятьиар- ки к весенним полевым работийные организации, особенно
Рубеж 1966 года взят!
Иркутск. Коллектив завода
колхозные, за счет приема в там. '
ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК (Калининская область). Текстильщи
партию рабочих и колхозни В идеологической работе ши тяжелого машиностроения име
ков ведущих профессий, улуч ре должна быть использована ни Куйбышева перевыполнил ки прядильной фабрики Вышне-Волоцкого хлопчатобумажно
программу, го комбината, где родилось движение, начатое Героем Со
шать дело воспитания комму сила общественного воздейст десятимесячную
нистов, больше оказывать по вия в деле коммунистического сэкономив при этом более де циалистического Труда В. Гагановой, во второй год семи
мощи на местах, в полной ме воспитания трудящихся. Что сяти миллионов- рублей. Среди летки вступают с новой трудовой победой: производитель
ре использовать комиссии пар бы успешно решить задачи передовиков производства вы ность оборудования достигла уровня, запланированного на
тийного контроля по улучше текущего года и продолжать деляется токарь карусельно- 1965 год.
Широко подхватили текстильщики фабрики начинание
нию хозяйственной деятельно борьбу за новые рубежи во расточного участка пятого ме
сти предприятий. Необходимо втором году, семилетки, надо хано-сборочного цеха Г. А. своей подруги-прядильщицы Валентины Гагановой. В отста
также повышать роль проф и дальше” совершенствовать Масленников. Он уже выпол ющие бригады пришло 20 бригадиров, поммастеров, началь
ников смен. Это позволило добиться того, что здесь не ста
союзных, комсомольских II Дру организаторскую работу пар нил две годовые нормы.
гих общественных организа тийных организаций, направ На снимке: токарь Г, А. ло бригад, выполняющих задание ниже 110 процентов. Вы
пуск пряжи по сравнению с прошлым годом увеличился на
ций, усилить работу по про ляя ее на дальнейший подъем Масленников за работой.
12 процентов. (ТАСС).
верке исполнения принимае творческой активности трудя Фото М. Минеева.
Фотохроника
ТАСС.
щихся
города
и
района.
мых решений.

Слово свое
сдержим
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Все силы—на решение новых, больших задач
(XV городская отчётно-выборная партийная конференция)
ретарей партбюро, хозяйствен Большинство партийных ор гандистов, редко критикуют
ных руководителей, парткомы ганизаций укрепило агиткол парторганизации за недостат
и горком партии за отдельные лективы, улучшило руководст ки в их работе.
упущения в работе, намечали во ими. Большую работу про На предприятиях разверну
пути их устранения. водят агитколлективы пар
движение за досрочное
Во всех партийных органи тийных организаций железно лось
выполнение
семилетнего пла
зациях работа за отчетный пе дорожного и второго мартенов на. Итоги работы
предприятий
риод признана удовлетвори ского цехов металлургическо в текущем году говорят о том,
тельной. Горкому партии, парт го завода, цехов № 4, 5 и что обязательства по досроч
комам и первичным партийным 12 завода ДРО и другие.
выполнению планов про
организациям необходимо обоб Нельзя, однако, не приз ному
мышленными
предприятия ми
Сделано много,—
щить критические замечания нать, что в постановке мас выполняются успешно.
План де
и принять меры к устра сово-политической работы все сяти месяцев по выпуску
не успокаиваться на достигнутом

нению отмеченных недостатков. еще много недостатков. По ловой продукции выполнен ва
па
(Из отчетного доклада тов. Левина)
Докладчик, говоря о работе литической агитацией не ох 104 процента.
комсомол ьской о рга ни з ации, ватываются многие трудящие Па наших промышленных
Отчетный период характе листокровельного цехов, отде отмечает, что в достижении ся, слабо используются мно
ризуется дальнейшим ростом ла капитального строитель некоторых хозяйственных' ус гообразные формы агитации, предприятиях имеются боль
творческой активности всех ства металлургического заво пехов имеет вклад и комсо не организована боевая, целе шие неиспользованные резер
коммунистов городской пар да, цехов М 5, 12, 16 заво мол. Многие комсомольцы на направленная и действенная вы. Задача партийных органи
тийной организации, усиле да ДРО, завода изоляцион предприятиях, в колхозах и агитация ио месту жительст заций—вскрыть эти резервы и
нием внутрипартийной и пар ных материалов, техникума, совхозе показывают пример в ва трудящихся и ‘ особенно в
тийно-политической работы, совхоза. Однако уровень рабо труде, учебе и общественной пригородных поселках и па поставить их на службу про
развертыванием соревнования ты многих партийных органи жизни. Комсомольцы и моло селе. Редко еще выступают изводства.
за досрочное выполнение го заций не отвечает требованиям дежь колхозов и совхоза уча перед трудящимися с полити В докладе говорится, что>
сударственных планов перво сегодняшнего дни. Особенно, ствовали в выращивании 'ку ческими докладами и лекция 1959
сельскохозяйственный
го года семилетки. В своей это относится к партийным курузы, более ста юношей и ми руководящие работники.
год труженики деревни закан
работе городской комитет пар организациям колхозов имени девушек послано на работу в
чивают несколько лучше, чем
тии руководствовался историче Первого мая, «Память Ильича», животноводство. Комсомоль Недостаточно ведется мас в прошлые годы. Более орга
скими решениями XXI съезда имени Жданова, имени Вось скими организациями внесено сово-политическая работа в низованно были проведены все
ночных сменах. За последнее
па р тип, июньского Пленума мого марта.
в. комсомольскую
копилку время партийные организации сельскохозяйственные работы,
ЦК КПСС, XIV городской парт Важное значение в жизни свыше 6 миллионов рублей,
в результате значительного
конференции и направлял партийной организации имеет собрано около 8 тысяч тонн ослабили научно-атеистичес расширения площадей под по
деятельность первичных пар Постановление ЦК КПСС о металлического лома. Моло кую пропаганду. Это привело севы кукурузы и многолетних
тийных организаций на уси создании комиссий по осуще дежь участвует в соревнова к тому, что в ряде мест ожи трав, заготовлено больше, чем
деятельность церков
ление руководства хозяйст ствлению права контроля дея нии за звание бригад комму вилась
в прошлом году, кормов для
ников
и
сектантов.
венной деятельности, на ре тельности администрации про нистического труда.
Культурно-просветительные скота. Увеличилось общест
шение очередных хозяйствен мышленных и торговых пред Однако в работе комсомоль учреждения
и 'района венное поголовье скота, не
но-политических задач, на приятий. Выполняя это Поста ских организаций имеется за отчетныйгорода
период
стали сколько окрепла экономика
воспитание трудящихся в духе новление, партийные органи много серьезных недостатков. полнее удовлетворять запросы
колхозов. Район досрочно вы
коммунизма.
зации проделали большую ра Все еще слаба активность трудящихся, использовать бо полнил социалистические обя
Проводилась работа по под боту по подбору состава ко комсомольцев, на
низком лее разнообразные формы зательства по молоку, яйцу
бору и воспитанию секрета миссий и развертыванию их уровне находится воспитатель культурно-массовой работы. и шерсти.
рей партийных организаций и деятельности. Хорошо работа ная, физкультурная, культур Вместе с тем в работе культ- Выросло материальное бла
партгруппоргов. Было прове ют комиссии железнодорож но-массовая работа среди мо иросветучреждений много госостояние трудящихся наше
дено два однодневных семи ного цеха металлургического лодежи. Отдельные комсомоль серьезных -недостатков. В ря го города и села. Проведены
нара с секретарями партийных завода, завода медицинского цы проявляют недисциплини де сельских клубов царят хо большие работы по строитель
организаций школ и их заме оборудования и лесоторфо рованность, нарушают обще лод и скука, не работают ству жилья, расширению и
стителями, три> семинара с управления. Но следует отме ственный порядок, очень мало кружки художественной само улучшению торговли, общест
секретарями . парторганизаций тить, что не везде удачно по молодежи участвует в народ деятельности, крайне редко венного питания.
промышленных предприятий и добран состав комиссий, пока ных дружинах по охране об проводятся лекции, вечера
Выксунская городская пар
учреждений, два семинара с еще мал круг лиц, привле щественного порядка.
отдыха.
тийная
организация, заклю
секретарями колхозных парт каемых к работе в партийных Профсоюзные организации Газеты «Выксунский рабо
чает
докладчик,
должна еще
комиссиях.
Мало
показывается
организаций и их- заместите
чий»
,
«Металлург»
,
«Машино

больше
приложить
усилий в
лями. Всё это способствовало работа комиссий ь газетах стали глубже вникать в про строитель» пользуются авто своей работе с тем, чтобы
под
повышению уровня работы пар «Выксунский рабочий», «Ме изводство, больше привлекать ритетом у населения, но за готовиться к решению круп

таллург» и «Машинострои рабочих к управлению произ
тийных организаций.
частую
публикуют
непроверен

ных
и
серьезных
задач.
Она
Следует отрешиться от водством через постоянно дей
Своевременно и правильно тель».
ошибок,
допускают ствующие производственные ный материал, слабо пропа еще теснее сплотят свои ряды .
решает поставленные перед некоторые которые
гандируют опыт передовиков вокруг ленинского Централь
комиссии, превра
ней задачи парторганизация щаясь по существу
промышленного
и сельскохо ного Комитета нашей партии
в толка совещания, конкретнее зани
лесоторфоуправления. Она си чей, продвигающих заказы
зяйственного
производства,
не и добьется новых успехов на
на маются вопросами жилищного,
стематически
осуществляет стороне. Надо активизировать
пути строительства коммуниз
публикуют
зарисовок
о
работе
контроль хозяйственной дея работу комиссий, расширить строительства и быта. Но в лекторов, агитаторов, пропа ма в нашей стране.
их работе не изжит форма
тельности, на партийных со
состав, ориентировать на лизм в организации соревно
браниях обсуждаются вопросы их
внутренних недо?
улучшения работы предприя выявление
ф
Навстречу Пленуму ЦК КПСС
статков,
внесение
своих пред вания, слабо , изучается и рас
тия, особенно его экономиче ложений в партийную
пространяется опыт работы
органи

28 поросят от свиноматки
ских показателей, повышения зацию и контроля за выпол передовиков.
уровня механизации производ нением намеченных мероприя
ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
Большое место в докладе
ственных процессов, внедре тий.
Молодая свинарка совхоза
имени Шевченко Старобельния новой техники. В резуль
.уделяется идеологической ра
ского района комсомолка
У нас еще продолжает оста боте. Партийные организации
тате за 10 месяцев получено
Лидия Савенко в честь де
326 тысяч рублей сверхплано ваться слабым участком конт проделали некоторую работу
кабрьского Пленума
роль
за
выполнением
приня

вых накоплений. В этой пар
ЦК КПСС решила досрочна
выполнить свое годовое
тийной организации неплохо тых решений. Задача состоит по усилению коммунистичес
обязательство—получить не
стали работать комиссии пар в том, чтобы всемерно повы кого воспитания трудящихся
менее 34 поросят от каж
тийного контроля. Партбюро шать у руководителей чувство и мобилизации их на досроч
дой из 30 свиноматок. Год
систематически контролирует ответственности за поручен ное выполнение величествен
еще не кончился, а передо
вая свинарка уже получила
и оказывает помощь в работе ное дело, за своевременное и ных задач семилетки.
з среднем по 28 поросят от
профсоюзной и комсомольской полное выполнение директив
свиноматки.
Л. Савенко не
вышестоящих
органов
и
собст

В текущем году партийные
организациям. Все это помог
только хорошо трудится, но
венных
решений.
организации
более
организо

ло коллективу лесоторфоуправ
и находит время для уче
бы. Она занимается на за
ления перевыполнить план 10 Прошедшие перед конферен ванно подготовились к учебе
очном отделении Успенско
месяцев и выработать сверх цией . отчетно-выборные собра в системе партийного просве
го зооветеринарного техни
задания продукции около пяти ния в первичных партийных щения и начали занятия. По
кума.
миллионов рублей.
На снимке: Лидия Савенко.
организациях показали воз тем не менее в организации
проведении политической
Фото Р. Азриеля.
Улучшили работу партий росшую активность коммупис- иучебы
Фотохроника ТаСС.
еще много форма
ные организации второго мар ! тов. * В, своих выступлениях лизма ивсеказенщины.
теновского,
мелкосортного, ’ коммунисты критиковали сек

На состоявшейся отчетновыборной городской партий
ной конференции с отчетным
докладом горкома КПСС вы
ступил первый секретарь гор
кома тов. Левин М. С. Он го
ворил о замечательных успе
хах советского народа в борь
бе за претворение в жизнь

исторических решений XXI
съезда КПСС, за досрочное
выполнение семилетки. На
большом подъеме находится
наша страна. Она твердой
поступью идет по пути, на
чертанному великим . Дениным,
к полной победе коммунизма.
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Прения по докладу секретаря горкома КПСС товв Левина М. С.
Совершенствовать
идеологическую работу
Секретарь парткома метал- удовлетворение культурных за
{ ч логического завода тов.. Ру просов населения, на комму
/каков поднял вопрос о даль нистическое воспитание людей.
нейшем
совершенствовании Тов. Билялов критикует обла
идеологической работы. Он рас стное управление культуры,
сказал о большой политиче которое мало считается с за
ской работе, проделанной пар просами и нуждами Дворца.
тийными организациями мар Он поднимает вопрос о необ
теновских, мелкосортного и ходимости оживить всю куль
трубных цехов. В результате турно-массовую работу и, в ча
ус я лилось трудовое напряже стности, цеховую художествен
ние людей, страна получила ную самодеятельность.
многие тысячи тонн сверхпла
новой стали, ликвидирован Секретарь городского коми
долг по трубам, улучшил ра тета ВЛКСМ тов. Копанев
боту мелкосортный цех. Ком говорил о большой работе,
комсомольской
мунисты завода идут в пере проделанной
организацией.
Комсомольцы
довых рядах соревнующихся,
собрали
много
металлолома,
личным примером и горячим
словом агитируют за претво активно участвуют в рациона
рение в жизнь исторических лизаторской работе. Многие
молодые
производственники
решений партии.
борются
за
звание ударников
Тов. Рудаков говорит о не
решенных задачах. Парторга и бригад коммунистического
низация завода будет доби труда. Бригада молодых ста
ваться того, чтобы уменьшить ночников завода ДРО под ру
лотёрй от брака, ликвидиро ководством Владислава Атревать отставание по прокату. халина разработала комплекс
..Прилагаются большие усилия, ный план, направленный на
.направленные на подъем проф выполнение семилетки в 4 госоюзной и комсомольской ра да.
Тов. Копанев заверяет, что
боты.
Директор Дворца культуры многочисленные недостатки в
тон. Билялов говорил о боль- работе комсомольской органи
гшом старании коллектива по зации будут устранены. Ком
/
развертыванию культурно-мас сомольцы и несоюзная моло
совой работы. Мпогочислён- дежь сделают все, чтобы ока
дше лекции, доклады, выступ зать помощь городской пар
ления участников художест- тийной организации в успеш
; ценной само д ея т е л ьн о с т и, —все ном выполнении исторических
.это направлено на лучшее решений XXI съезда КПСС.

За технический прогресс, за новый подъеи производства
Директор металлургического
завода тов. Шарапов говорил
о производственном и политиче
ском подъеме среди металлур
гов. Для коллектива предприя
тия 1959 год является на
пряженным. В связи с затяж
кой реконструкции мелкосорт
ного цеха образовалась боль
шая задолженность по прока
ту и трубам. Городской коми
тет партии и партком завода
оказали большую помощь в
мобилизации резервов иа уси
ление темпов производства. В
результате долг по трубам
ликвидирован. Начиная с ав
густа, завод идет со значи
тельным перевыполнением про
граммы.
Касаясь задач коллектива
в будущем году, тов. Шарапов
указывает на большие неис
пользованные резервы, которые
кроются главным образом в
техническом совершенствова
нии. Он говорит о необходи
мости усилить воспитательную
работу, шире развернуть со
ревнование, добиться того, что
бы не только отдельные брига-

ды, но и целые смены, цехи
были коллективами коммуни
стического труда.
О большой работе, проде
ланной партийной организа
цией по внедрению новой тех
ники и передовой технологии,
рассказал главный инженер
лесоторфоуправления тов. Ко

ту партии и партбюро ЛТУ
усилить политическую работу
среди лесозаготовителей, ра за
бросанных по многочисленным
участкам.
Директор завода ДРО тов,
Кныш рассказал об усилиях
машиностроителей по досроч
ному выполнению семилетнего *
плана. Завод перевыполнил
лесов.
план 10 месяцев, повысил про- •.
Выполняя решения июньско изводительность труда по срав
го Пленума ЦК КПСС, коллек нению с тем же периодом
тив ЛТУ ввел в строй много прошлого года на 10,7 про
механизмов, ликвидировал ряд цента. Однако не выполнено
ручных работ, чем повысил про задание по’ номенклатуре и
изводительность,
облегчил товару.
труд лесозаготовителей.
Досрочно выполнен план
Тов. Колесов поделился пла освоения новых машин. 11
нами, намеченными по даль проектных тем закончены так
нейшему техническому про же досрочно. С начала года.
грессу в деле заготовки и об изготовлено 5 новых типов ма
работки древесины. Он ставит шин. До конца года будет из
вопрос о необходимости объ готовлено еще два типа.
единения всех имеющихся в Тов. Кныш говорил о пороч
городе лесозаготовительных ор ной практике планирования
ганизаций в одну. Это позво совнархозом, о недостатках в
лит сократить и удешевить деле финансирования.
управленческий аппарат, луч —Коллектив нашего завода,
ше использовать наличную тех тщательно готовится к реше
нику. Необходимо также, го нию сложных задач в пред- •
ворит он, городскому комите- стоящем году,—заявил он.

Больше внимания сельскохозяйственному производству

Председатель колхоза име-। извести даже небольшой ре- туры и быта тружеников села
ни Восьмого марта тов. Тан- монт машин,
........ приходится —
вез говорил председатель райис
цевов остановился в своем ти их в РТС, на что тратится полкома тов. Тейковцев.
выступлении на задачах раз много времени и средств. Ше Однако, отметил он, в сель?,
вития сельского хозяйства. фы нам помогают еще плохо. ском хозяйстве остается мно
Он подверг критике райиспол О хороших делах тружени го нерешенных вопросов. Длн
ком за то, что его работники ков совхоза рассказал его ди резкого увеличения производ
стремятся планировать колхо ректор тов. Безруков. Совхоз ства продуктов животноводст
зам такие культуры, которые быстро растет, укрепляется. ва необходимо механизировать
Крепить связь с массами
плохо родятся. Так, говорит Уже в текущем году он произ скотные дворы, укрепить ко{г.
тов. Танцевов, надо ежегодно вел продукции полеводства и мовую базу. В этом большом
Сталевар первого мартенов Крепить связь с массами, расширять посевы кукурузы животноводства намного боль деле нельзя обойтись без по
ского цеха металлургического больше заботиться о бытовых за счет гречи, этим путем ше, чем колхозы, на базе ко мощи заводов. Шефы могут и
.завода тов. Любшин сказал: нуждах трудящихся—эти во можно резко укрепить кормо торых создан совхоз. Тов. Без должны помочь колхозам' так
—Наш коллектив внес до просы поднял в своем выступ вую базу. Однако райисполком руков говорит о необходимо же в торфодобыче.
стойный вклад во всенародное лении начальник заготови продолжает нам планировать сти специализации совхоза,
дело. Страна получила тыся- тельного участка Досчатин- гречу, которая у нас не ро призывает работников промыш
тонн стали сверх задания, ского завода медицинского дится. .
ленных предприятий усилить
мы могли бы работать еще оборудования тов. Вилков. . Тов. Танцевов говорит о том, шефство над тружениками по
.лучше, если бы работники гор Долгое время, сказал он, за что механизация работ в кол лей.
кома партии больше и кон вод работал плохо. Лишь в хозе находится на низком О некоторых успехах в раз
кретнее помогали нам. К со августе горком по-настоящему уровне. В артели нет ремонт витии сельскохозяйственного
жалению, они бывают в цехах вник в состояние дела пред ных мастерских, и чтобы про- производства, улучшении куль:федко, их помощь недоста приятия, обсудив этот вопрос
точна.
на заседании бюро. После это
Полнее удовлетворять
Тов. Любшин указывает на го положение несколько улуч
/о, что и работники парткома шилось. Работники горкома и
запросы трудящихся
.завода не оказывают надле и совнархоза, бывая на пред
жащей помощи цеховой парт приятии, разговаривают боль Председатель горисполкома димости улучшить торговлю
тов. Козлов отметил, что строительными материалами.
организации.
Мартеновская
•лечь № 3 вышла из строя, ше с дирекцией, мало обща улучшили работу предприятия Об этом, указал он, работни
^недодав по крайней мере 250 ются с массами. Ясно, что местной промышленности. Пе ки торговли мало проявляют
плавок. В цех пришли дирек при такой практике они не рекрыв задание 10 месяцев, заботы. Неудовлетворительно
тор', председатель завкома, могут знать истинного поло они дали на 5 миллионов руб поставлено в городе дело с
лей сверхплановой продукции. транспортировкой топлива для
секретарь парткома. Что-они жения дел на предприятий.
На прилавках магазинов по населения.
...сделали? Директор обругал
}цсех, с тем и ушли. Одной Жители Досчатого справед явилось больше продуктов и Секретарь парторганизации
руганью дело не исправишь. ливо жалуются на плохое ос товаров, возросла покупатель автохозяйства тов. ГоловченНеобходим анализк состояния вещение, крупные недостатки ная способность населения. ко поднял вопрос о необходи Ленинград. Более трехсот
дел в цехе, своевременная по в торговле. Торговые пред Улучшено медицинское обслу мости усилить внимание к производственников швейной
приятия размещены, в старых, живание, в медицинских уч улучшению подъездных путей. фабрики «Большевичка» со
мощь коллективу.
Говоря о недостатках в ра плохих помещениях. В них не реждениях поставлено новое Он подверг резкой критике ревнуются за- право имено
боте цеха, он обращает вни бывает порой самых необходи оборудование, совершенствует строительное управление № 7 ваться ударниками коммуни
мание на задержки с подачей мых битовых товаров и строи ся профилактическая работа. и его руководителя тов. Не- стического труда. Девяти, ра
щихты. Иногда печи простаи тельных материалов. Руково Тов. Козлов сообщает о нина за медленное строитель ботницам уже* присвоено это
вают из-за несвоевременной дители райисполкома и, в част большом строительстве куль ство профилактория.
почетное звание, в том числе
шодачи чугуна, хотя он на за- ности тов. Тейковцев, остают турно-бытовых предприятий в
—гладильщице цеха № 3
*
*
>воде есть. Мульды нагружают ся глухи к этим претензиям. годы семилетки. Он крити
комсомолке Нине ПетрушкоСовершенно неудовлетворитель кует работников совнархоза,
ся шихтой небрежно.
На конференции выступил вой. Выполняя до 170* про
Далее тов. Любшин ставит но идет строительство жилья на которые не скупятся на обе секретарь областного комитета центов нормы, она сдает провопрос о необходимости улуч заводе. Жилой дом строит щания средств по линии про КПСС В. А. Тихомиров.
- дукцию отличного качества.
шить работу городского транс ся более двух лет, и когда мышленных предприятий на В принятом решении наме- Молодая работница учится в
порта, До* поселка. Шимор- будет сдай в эксплуатацию— коммунальное строительство и чены конкретные мероприятия, 9-м классе школы рабочей м< ское трудно добраться, дорога неизвестно. Причина в том, благоустройство города, но не направленные на дальнейшее лодежи.
«скверная. Разговоры о ее ре что горком КПСС мер к строи выполняют своих обещаний.
улучшение партийно-организа  На снимке: Н. Иетрушкова,
монте идут годами. Плохо ос- телям, заваливающим работы, ' Делегат-пенсионер тов. На ционной и массово-политиче
Фото И. Федотова.
не принимает.
1 рэв поднял вопрос о необхо- ской работы.
^вещен поселок.
Фотохроника ТАСС.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

.........

ТАСС сообщает:
Пребывание А, И. Микояна в Мен»
МЕХИКО. (ТАСС). Первый
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР А. И.
Микоян и сопровождающие его
лица посетили крупнейший в
стране нефтеперегонный завод,
расположенный на окраине МеХИКО.

Администрация, инженеры,
техники, многочисленные ра. 4>очие встретили аплодисмен
тами высокого советского го/ тя у входа завода.
При осмотре цехов А. И. Ми
кояна часто останавливали
инженеры, техники, рабочие,
которые просили его передать
наилучшие пожелания совет
скому народу от,парода Мек
сики.
После осмотра завода А. И.
Микоян дал высокую оценку
этому национальному пред
приятию Мексики, сказав, что
Мексика вправе гордиться им.
На прощание по просьбе боль
шой группы рабочих А. И. Ми
коян сфотографировался с ни
ми на память. Первый заме
ститель. Председателя Совета
Министров СССР А. И. Микоян
пригласил рабочих завода по
сетить Выставку достижений
СССР в области науки и куль
туры.
В тот же день А. И. Микоян
ознакомился с жилищным
строительством в столице Мек
сики, ведущимся националь
ным институтом социального
обеспечения на средства, по
ступающие от государства, от
предприятий и от самих рабо
чих.

СССР— Фр анция

В районе нового жилищного
строительства А. И. Микоян
зашел в несколько квартир и
беседовал с живущими там ра
бочими и служащими и члена
ми их семей*
При посещении А. И. Микоя
ном детских яслей дети пре
поднесли ему цветы. Взяв за
руки ребят, А. И. Микоян ска
зал, обращаясь к собравшимся
жителям: «Дети наверняка
стоят за разоружение. Ради
них мы должны немедленно
решить эту проблему». Первый
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР поделил
ся со строителями опытом со
временных методов строитель
ства в Советском Союзе.
❖

❖

Специальным
самолетом
«ИЛ-18» во второй половине
дня 29 ноября в Москву из
поездки в Мексику возвратился
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР
А. И. Микоян. В городе Мехи
ко он открывал Выставку до
стижений Советского Союза в
области науки, техники и куль
туры. Подобная выставка, на
которой представлено 16 тысяч
экспонатов, устроена впервые
не только в ‘Мексике, но и во
всей Латинской Америке. А.И.
Микоян совершил также поезд
ку по Мексике и посетил го
рода Монклова, Монтеррей,
Сьюдад-Пемекс и Поса-Рика.

Приглашения
Н. С. Хрущеву

ПАРИЖ. 28 ноября (ТАСС).
В течение последних дней в
Париже находилась делегация ПАРИЖ. 28 (ТАСС). Ио
«Интуриста», которая вела сообщению газеты «Юманите»,
советы горо
здесь переговоры с француз муниципальные
дов Агондаиж (департамент
скими туристическими* агент Мозель), Живор и Гриньи (де
ствами по вопросам расшире партамент Рона) решили при
ния взаимных поездок турис гласить к себе главу Совет
ского правительства И. С.
тов Франции и СССР.
Хрущева во время его визита
Руководитель
делегации во Францию.
«Интуриста» К. И. Шибаев
устроил в Париже пресс-кон
ференцию, на которой отме
тил расширение обмена турис
тами между СССР и Франци
ей,# этом году советский тепло
ход «Победа» трижды захо
дил в порты Франции—Гавр
и Марсель. Каждый раз на!
его борту было около 450 со
ветских туристов. В резуль
тате только что закончивших
ся переговоров, сказал он,
достигнута
договоренность,
что в 1960 году Советский
Союз посетит вдвое больше В Чехословацкой Республи
французских туристов, чем в ке широко развертываются
мелиоративные работы. В бли
этом году.
жайшие годы будет осушено
В частности, уже подписан одни миллион 100 тысяч гек
протокол о приеме летом 1960 таров земли.
года в черноморских портах На снимке: мощные земле
СССР— Одессе, Ялте, <Сочи, черпалки на работах в бас
Сухуми-—парохода с 450 фран сейне реки Тротины.
цузскими туристами.
Фоточ И. Фи иды.

Яктивистка
библиотечной
работы
Пятый год заведует перед
вижной библиотекой в шихто
копровом цехе металлургиче
ского завода активистка-об
щественница Интякова Аня.
С охотой выполняет она по
любившуюся ей работу, внеш
не не эффективную, но зато
почетную и нужную. Тысячи
книг прошли за эти годы
через ее умелые руки.
Сейчас список читателей,
пользующихся книгами в ее
библиотеке, превышает 170 че
ловек. Но этого Ане кажется
мало, она поставила перед
собой задачу, чтобы каждый
рабочий цеха стал читателем
ее библиотеки. Аня часто по
сещает профсоюзную библио
теку завкома, чтобы подо
брать книги, на которые были
запросы, или порекомендовать
читателям новые.
Понимая, что книжный фонд
является большой ценностью,
А. Ннтякова бережно относит
ся к книгам сама и требует
этого от читателей.
Кроме работы в своей пе
редвижке, Аня не забывает
оказать помощь профсоюзной
библиотеке. Она помогает в
обработке новой литературы, в
составлении списков на устарев
шие издания.
М. Баландина,

заведующая библиотекой
завкома металлургов.

После наших
выступлений

„Технический прогресс
и наездники старой клячи“

2 декабря 1951) года Л» 142 (6189)

Передовое предприятие торговли

На снимке: заведующая магазином №4 торга Т. П: Едем-'
ская отпускает товары покупателям.
Фото М. Губанова.

Не отличается размерами и
внешней отделкой от других
магазинов торга продовольст
венный магазин № 4.торга,
что расположен на улице
Октября. Больше того, он да
же тесноват. Но, как говорят,
не красна изба углами, а
красна пирогами.
Любой посетитель, пересту
пив порог магазина, сразу
определит, что здесь по-на
стоящему заботятся о поку
пателях. В помещении чисто,
аккуратно. За прилавком и
на полках богатый выбор про
довольственных товаров, при
чем, их показ организован
так, что каждому видно, ка
кие товары имеются в мага
зине.
Всего из 3 человек состоит
штат магазина, но этот ма
ленький коллектив прекрас
но справляется со своими обя
занностями. Не “случайно по
купатели лестно отзываются о
нем. Вот что, например, запи
сано в книге жалоб и пред
ложений: «Благодарим обслу
живающий персонал магазина
за вежливость и аккурат
ность», «Спасибо за хорошую
работу. Нам теперь незачем
ходить в другие магазины го
рода, так как всё, что нам
нужно, есть здесь», «Работни
ки магазина очень отзывчивы,
честны». Подобных записей в

книге жалоб и предложений
много. Похвалы покупателей—
лучшие похвалы, они сеиде*"
тельствуют о том, что дела &
магазине № 4 идут хорошо.
Душой коллектива, его ор
ганизатором является заведую-'
щая магазином Тамара Пет
ровна Едемская. Первой она
приходит на работу, послед
ней уходит из магазина. Ее
чаще других можно встретить*
на базе ‘торга, где она г но
рит, доказывает и добивается.,
чтобы новые товары, посту
пившие в торг, были завезены*
в ее магазин в первую оче
редь.
Благодаря слаженной работе'
коллектива, магазин находится
в числе передовых в системе
торга. Если до недавнего вре
мени месячный товарооборот
магазина составлял 90—1ОСР
тысяч рублей, то сейчас этк
цифры поднялись до 170—18(Р
тысяч рублей. Магазин систе
матически перевыполняет про.-'
изводственный план.
Соревнуясь с другими пред
приятия ми т орга , колле кт и #
магазина № 4 настойчиво бо
рется за улучшение обслужи
вания покупателей. Свой годо-"
вой производственный ила$
товарооборота магазин заверь
шит к 15—20 декабря.

5 Главный инженер Шимор; ского судоремонтного заво-;
? да тов. Сасин сообщил, \
; что факты, изложенные в <
! статье, опубликованной под ;
< таким заголовком, подтвер- ?
} ждаются. Меры для устра- <
{ нения недостатков прини- <
< маются.
€ ;
! Для внедрения полуавто- >
А. Белов.
< матической сварки на по- >
< стоянном токе запрошено \
Письмо в редакцию
необходимое оборудование. <
Сварочная машина марки < Выражаем сердечную благо активное участие в похоронам
. ПС-500будет выделена управ- < дарность всем организациям и нашего любимого отца, муж#
? лением пароходства в 1960 ! товарищам, разделившим нашу и дедушки II. Ф. Зонова.
? году.
!
Семья Зоновых.
{ Медеплавильная печь бы- < тяжелую утрату и принявшим
ла установлена в качестве
Редактор И. ЗОТИКОЗ.
опытного образца, внедре
ние ее задерживается из-за ?
отсутствия сварочных транс- <
Коллектив работников ремВыксунский торг произ
форматоров марок СТЭ-32. < бытартели выражает соболез
водит
закупку рабочих ло
нование заведующему мастер
С получением оборудования >
шадей.
ской Ф. М. Лазареву по поводу
$ для
полуавтоматической
Обращаться по адресу:
преждевременной смерти его
сварки будут выделены
жены
улица Ленина, дом № 26,
требуемые трансформаторы.
Анны Алексеевны
торг.
Для освоения пескоструй- {
ЛАЗАРЕВОЙ.
< ной очистки и пневматической обрубки литья меры $
приняты. Камера по очист
Вера Максимовна Хапус, про I в поселке Чертаново, Ленинского1
ке переоборудуется. В бли- \ живающая в г. Выксе, улица Су района, Московской области,дом № 3, кв. № 7, воз строительный участок 707, обще*,
жайшее время намечается $ ворова,
буждает гражданское дело о рас житие № 8.
Дело слушается
торжении брака с Олегом Михай
ловичем Хапусом, проживающим г. Выксы.

в

нарсуде
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ПО РОДНОЙ СТРАНК
Пробные рейсы
электропоездов

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся

Год издания 30-й
* 143 (6190?
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Цена
15 ков.

ДОЯРКА
Раиса Александровна Романова

На новых мартенах

?
Вологод
.< скан обКрасноярская железная до ■ < пасть. Ста
рога от Мариинска до Тайше < леплавиль4 щики Чер
та будет электрифицирована ■ с- поведого
во втором году семилетки, а ; металлур" У гичё.ского
участок Красноярск—Черноре- -3 •завода у
ченская протяженностью 144 < пешно
ваиваютнокилометра па электрическую . ;/ вые
агретягу переводится*в этом году. \ га ты. В
этом году
Работы здесь завершаются.
и у 1Ц е и ы
Одновременно со строительст ) мощные
вом идет переподготовка. кад Д мартенов-'
| ские печи.
ров.
■
Мартенов
” Только в депо Красноярск
цы приме
для обслуживания электрово
нили прозов обучены 255 машинистов, < грёссивный
145 помощников машинистов. • \ метод наНовыми специальностями , ов ; варки подиОна велась крупными слоями с/ помощью заираладевают работники других ;< ны.
ночной мащины и была закопчена на.два дня раньше
служб.
( срока. Высокое качество подины позволило форсироУ красноярских железнодо < ванно вести освоение проектной мощности печи. С перрожников. радостное,- •■событие. / вых же дней сталевары варят сталь .скоростными меМежду станциями Бугам—-Кача <( . тодами.
На. снимке: выпуск очередной скоростной плавки из
контактная сеть поставлена < большегрузного. мартена,
под напряжение.
, Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС

Каждый советский человек, выделяется в день ^9 кило
вступая в новый год, берет граммов сена, 12 килограм
на себя обязательство добить мов силоса и по 150 граммов
ся лучших результатов в концентратов на каждый на
труде, вручить Родине новый доенный литр мол ока.
трудовой ПС
У тов. Ро
дарок, И ста
мановой мно
ло дело м
го нового в
$
большой чести
• уходе за ско
<
сдержать дан
том и корм
<
ное слово, ка
лении. Обыч
кие бы труд
но после’ отё
ности не встре
ла коровам не
х.
чались
на
. дают Сочных
$
пути. —- Дал
. кормов., объяс
слово — сдер
няя это тем,
жи, взял обя
что в этот
зательство —
период сочГоеаторсш
ВЫ ПОЛНИ,-'
лые
корма
Прибор
Ремонт техники завершить
гласит муд
вредно стра
миллиард
для
полеводов
к 22 декабря
рая поговор
жаются
на
Рига. -Завод «ГидРационализаторы
и
ка.
здоровье жи
роме.тприбор»
пристуОренбург. В мастерских колхозов и сов:
Человеком,
вотных, вы- изобретатели . пред хозов области начался ремонт техники. Го пил к серийному вы
у
которого
зывают понос приятий Ярославского товя достойную встречу предстоящему Пле пуску прибора для нзслова не расходятся с делом, у телят,. Тов. Романова на экономического райо нуму
ЦК КПСС, механизаторы колхоза име мере ли я вл а ж11 ост и
слывет доярка колхоза «Путь опыте убедилась,,
;
что это на обязались создать ни Кирова, Бузулукского района, обязались почвы — «М-30»/Прин
Ленина» Раиса Александров неверно.
ко дню открытия Пленума ЦК цип действия нового
на Романова. В нынешнем В сухостойный период и новаторский фонд име подготовить
КПСС всю технику, необходимую для' весен прибора основан на
году она взяла обязательство после отёла коровы у нее ни семилетки и вне него
сева.
способности гамма-лу
получить от каждой коровы, получают, ежедневно по'6 ки сти в него миллиард
Почин кировцев, одобренный обкомом- чей, проникая в почву,
закрепленной за ней, 2700 лограммов силоса. Но в это рублей.
КПСС
и облисполкомом, нашел горячий от испы тыва ть раз л ичкилограммов молока.
время доярка строго следит
клик
в
колхозах, совхозах, у ремонтников ную. степень ослабле
Это
патриотическое
Цифра нс малая. Многие за животными. Если вымя у
сомневались в возможности коровы становится слишком движение приняло ши РТС. Готовясь во всеоружии'встретить вес ния в зависимости от
добиться этого. Но, верная тугим, доярка прекращает да рокий размах. Сейчас ну второго года семилетки, колхозы обла
своему слову, Р.А. Романова вать животному сочные корма. в нем участвует более сти уже отремонтировали одну треть трак содержания процента
воды.
торного парка.
преодолела все трудности и Изменяет тов. Романова и 20 тысяч человек.
обязательство свое выполни кратность дойки, в зависи
ла, притом, досрочно.
мости от условий. После оте
За честное отношение к ла коров двадцать дней
труду, за умелый уход за опа доит четыре раза, а затем
животными тов. Романова на —три.
граждена значком «Мастер Благодаря всему этому
высоких надоев молока».
каждая отелившаяся корова
Как же добилась доярка дает в день .14—16 литров
Обращение ЦК КПСС
таких результатов? Больше молока.
Организация разумного расходования
Центральный Комитет КПСС обратился с
всего помогло доярке созна
электроэнергии в народном хозяйстве и бы
ние высокого долга перед Несмотря на то, что: дояр письмом ко всем партийным, советским,
ту, .подчеркивается в письме, должна стать
Родиной, чувство ответствен ка уже выполнила обязатель хозяйственным, профсоюзным и комсомоль
задачей
огромного общегосударственного
ности за выполнение взятого ство, она не успокаивается ским организациям, трудящимся предприя
значения.
;на
достигнутом,
не
снижает
тий
промышленности,
транспорта,
строек,
обязательства.
Что значит сэкономить в нашей стране
Доярка Р.А. Романова стро- темпов.. Наоборот,
. . готовя по колхозов и совхозов, научно-исследователь
хотя бы один процент электрической энер
го соблюдает
распорядок дарок предстоящему Пленуму ских и проектных институтов, конструктор
гии? Это значит высвободить за год 2,6
дня на ферме. Каждый день ЦК КПСС, тов. Романова улуч- ских бюро, культурно-бытовых учреждений,
миллиарда киловатт-часов электроэнергии г
в определенные часы дойка, шила" уход за скотом, без совнархозов, министерств и ведомств с при
на производство.которой тепловыми электро
ищет новые резервы зывом рационально использовать электриче
кормление. Это положительно устали
.•
---станциями
расходуется почти миллион тонн
продуктивности скую энергию в народном хозяйстве.
сказывается на продуктивно- повышения
высококалорийного
угля. Если эту сэко
Желаем
успеха
Важнейшим
условием
выполнения
семи

сти скота. Животные' у нее животных.
номленную
электрическую
энергию употре
вам.
тов.
Романова,
В
этом
летнего
плана,
говорится
в
письме,
являет

получают как грубые корма
бить в деле, то с ее помощью можно до
ся непрерывный технический прогресс, ос
так и сочные. Каждой корове | благородном деле.
быть 130 миллионов тонн .угля, или 40 мил
нову. которого составляет электрификация
лионов тонн нефти, получить из глинозема
народного хозяйства. Вез более широкой
125 тысяч тонн алюминия.
Пленум Горьковского обкома КПСС
электрификации невозможно осуществить
Рациональное, экономное расходование элек
Состоялся пленум Горьковского обкома КПСС. Пленум дальнейшую комплексную механизацию и
троэнергии
должно стать всенародным делом.
автоматизацию,
достигнуть
резкого
повы

рассмотрел вопросы:
Центральный
Комитет Коммунистической
шения
производительности
труда.
1. О ходе выполнения социалистических обязательств,
партии
Советского
Союза, говорится в за- .
Уже
теперь
наша
страна
вышла
по
про

принятых работниками промышленности, транспорта и строи
ключение письма, уверен в том, что ком
изводству электроэнергии на первое место
тельства Горьковской области.
мунисты, члены профсоюзов, комсомольцы,
С докладом выступил председатель Горьковского совета в Европе'и на второе—в мире.: Семилетним
трудящиеся предприятий промышленности,
народного хозяйства т. К. М. Герасимов. В обсуждении до планом предусмотрели) увеличить мощность
транспорта,
строек, колхозов и совхозов,
электростанций более чем в два раза и до
клада приняли участие 13 человек.
научно-исследовательских,
проектных и кон
вести
производство
электроэнергии
до
500
—
2. О повышении роли общественности в борьбе с прес
структорских
организаций,
культурно-быто
520
миллиардов
киловатт-часов
в
год.
тупностью и нарушениями общественного порядка и зада
вых учреждений, совнархозов, министерств и
Для более полного удовлетворения возра
чах областной партийной организации.
ведомств, обсудив настоящее письмо, на
Доклад второго секретаря обкома КПСС т. И. И. Бирю стающих потребностей страны в электриче
метят
конкретные мероприятия по рацио
ской энергии необходимо одновременно с
кова. В прениях по докладу выступили 7 человек.
нальному
расходованию электроэнергии.
3. Пленум рассмотрел вопрос о созыве областной партий наращиванием энергетических мощностей
выявят
й-используют
дополнительные ре
обеспечить
рациональное
использование
каж

ной конференции и решил созвать очередную XVI област
зервы.
(ТАСС).
дого
киловатт-часа
в
народном
хозяйстве.
ную партийную конференцию 20 января 1960 года.

О рациональном использовании
электроэнергии в народном хозяйстве
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ПИОН Е Р С К Л Я С ТРЛН и ч к л
Чтобы отряд был дружным
и дисциплинированным
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ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! В нашем 3 классе „б* есть ученики,
которые считают, что готовить дома уроки им не обязательно.
Эго в первую очередь Суетов, Мишина, Елистратов, а Крисанов и Долгов не только не учат уроков, но и на занятиях
ведут себя плохо, разговаривают о хоккее и на другие темы.
В перемену в нашем классе пыль столбом. Все бегают,
дерутся, особенно мальчики. Посоветуйте, что нужно сделать,
чтобы у нас в классе была хорошая дисциплина и вое хорошо учились.
ГРУППА ДЕВОЧЕК ИЗ 6 КЛАССА „Бк
ВИЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! В нашем классе есть мальчики, которые бьют девочек. Эго прежде всего Валера Сычев, Толя
Епурков. Женя Кабэноя, Толя Морясевский, Витя Волков и
Боря Пихтепев, а Саша Бугров, когда мы учились в 4 ом
классе, был дисциплинированным мальчиком, дружил с декачками, а сейчас берет пример с шалунов
Скажите, пожалуйста, что нам с ними делать. Мы очень
желаем, чтобы классунас был дружный,
дисциппиниро- '
ванный.
ДЕЗОЧКИ 5КЛАССА . В“ ШИМОРСКОЙ
СРЕДНЕЙ школы.

ДОРОГИЕ ДЕЗОЧКИ! Мы познакомились с вашими письмами и решили, что лучше будет, если на ваши вопросы ответяг сами ребята. По нашей просьбе председатель совета отряда ,Спугник семилетки0 Женя Макарова сегодня рассиа- .
зывзет, как живет и учится их отряд Надеемся, что и другие ребята откликнутся на вашу просьбу л напишут, как живут их отряды.
'
"
/

Они носили красный галстук
НТЕРЕСНЫЙ сбор на эту участие в общественной рабо
И
тему провели пионеры те Саше Юдину, Рае Ерошне5 класса «а» школы .№ 10. К ной и некоторым другим ребя
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Мы делаем все сообща

С увлечением занимаются в
физическом
кружке
ученики
6 класса школы № 10 Слава Гри
горьев и Гена Турусов. С боль
шим прилежанием изготовляют
они прибор давления на жид
кость.
г
Фото М. Губанова.

Экскурсия в музей
КОНЦЕ ноября всем от
8
рядом мы посетили го
родской исторический музей.

ТРЯД наш живет очень Хорошо работают у нас Здесь мы узнали много полез
О
дружно. Сейчас мы все звенья, вожатыми которых яв
стремимся на отлично овла ляются Валя Потапова, Люся ного и интересного. Полюбо

деть требованиями второй сту
пени. Если проводим какое-ни
будь мероприятие,, то участ
вуют все пионеры, Осенью
всем отрядом мы ходили
в лес, научились безоши
бочно определять, какие гри
бы съедобные и какие вред
ные, познакомились с расти
тельностью наших лесов.
Когда проводили соревнова
ния по бегу, прыжкам в дли
ну и высоту, бросанию мяча,
все ребята приняли в них
участие, -но-лучших показате
лей добились Коля Ефанов,
Валера Асосков, Нина. Бедина
и Стасик Чернышов.
Все участвуем в художест
венной самодеятельности:, на
учились хорошо читать.стихи,
поём в хоре, но пляшут луч
ше всех у нас Наташа Нежда
нова и Валера Асосков. Есть
у пас и солисты. Это Нина
Бедина, Алеша Веретенов,
Валя Потапова и Валера
Ильин.
Мы шефствуем над перво
классниками. Подготовили их
к приему в октябрята. В тот
торжественный день, когда
малыши прикололи звездочки,
мы вручили им подарки. Мы
разучили с ними три песни и
два танца. Изготовили им на
глядные пособия, сделали но
мерки для вешалок, обложили
тетради и книги. Сейчас 8 пио
неров нашего отряда работают
вожатыми октябрятских звёз
дочек.
За лучшее самообслужива
ние наш класс получил обще
школьный вымпел. За дежур
ство по школе имеем оценку
«5».

Скороде л два и Валя Кленова.
Каждое звено ведет альбом.
Первое звено—«Наш класс с 5
по 11», второе—«Выкса за
семилетку», третье—«Герои
семилетки». Звенья соревну
ются между собой. Итоги соревнований* подводятся еже
недельно на отрядной линейке,
и лучшему звену вручается
вымпел.
Актив класса проверяет вы
полнение пионерами режима
дня на дому. В итоге первой
четверти мы имеем полную
успеваемость.
Мы очень дружим со свои
ми шефами—рабочими трубно
го цеха № 2 металлургиче
ского завода. Мы прямо в це
хе провели отрядный сбор,
после которого выступили пе
ред рабочими с концертом ху
дожественной самодеятельнос
ти. Дружба наша продолжает
ся. Недавно у нас побывал
комсорг цеха Саша Киселев с
комсомольцами. Комсомолец
Юра Стажоров учит нас иг
рать в шашки и шахматы.
. Хорошо работают у нас и
тимуровские команды. Они ко
лют и,пилят дрова, прибира
ют в комнатах престарелых,
больных и пенсионеров.
В этой четверти 10 пионе
ров готовятся стать инструк
торами санитарного дела. Мы
очень любим птиц и живот
ных. Недавно сделали три до
мика-кормушки для птиц.
Много интересных дел у
нас впереди—шагать со сту
пеньки на ступеньку.'

вались художественным лить
ём—делом рук выксунских
умельцев. Узнали имена пер
вых коммунистов-выксунцев,
земляков—героев гражданской
и Отечественной войн.

там объявлялась благодарность
с занесением в личную книж
ку пионера.
Затем ребята направились в
празднично убранный класс.
Много полезного узнали они
из выступлений своих товари
щей о жизни Героев Советско
го Союза, когда-то тоже носив
ших красные галстуки. С ин
тересными воспоминаниями о
своих боевых буднях высту
пил Геро!...Советского Союза
Иван Ильич Петраков.

нему они подготовили спе
циальный альбом с портрета
ми героев, прочитали много
литературы. На сбор ребята
пригласили машиниста—ин
структора паровозного депо
железнодорожного цеха метал
лургического завода Героя
Советского Союза Ивана Ильича
Петракова.
Сбор начался торжественной
линейкой. Звеньевые сдали
рапорты председателю совета
отряда. Вожатая зачитала по
становление совета отряда: за
хорошую учебу и активное

Рая Аникина,

старшая пионервожатая.

Праздник красной звёздочки
ЧЕНЬ понравился нашим —подала команду председа
О
первоклассникам празд тель совета дружины Вера
ник красной звёздочки. Малы Костакова. На груди ребят
заалели звездочки, а в руках
они держали полочки, перо
чистки, любовно сделанные
самими пятиклассниками, кра
сивые книги.
Затем началось всеобще*'
веселье. Хороводы сменялись
песнями, танцами, играми.
Праздник удался наславу.

ши к нему долго готовились:
разучивали песни, стихотво
рения, танцы. Не меньшая под
готовка шла и у их шефовпятиклассников.
И вот наступил день празд
ника. Притихшие и взволно
ванные стояли первоклассни
ки. . — Приколоть октябрятам
звёздочки и вручить подарки,

Аня Трусова,

старшая пионервожатая
Мотмосской школы.

В. Бушуев.

ученик 6 класса, «б»
школы № 1.

Ухаживаем за
«роликами
НАШЕМ родном колхозе
8
«Путь Ленина» весной
появились кролики. Мы посо

ветовались в своем отряде и
решили взять шефство над
ними.
Группами по 3—4 человека
ежедневно ио два часа дежу
рим на ферме: чистим клетки,
меняем подстилку, даем све
жий корм и чистую воду.
Ухаживать за кроликами
очень интересно, и мы очень
подружились со своими чет
вероногими питомцами, Они
нас совсем не боя гея и бе
рут корм прямо из рук. Кро
лики хорошо прибавляются в
весе.
Теня Липатова,

председатель совета
дружины Нижне-Верейской
семилетней школы.

РУЖНО живут пионеры неуспевающих, сильные уче
Д
нашего 5 класса «а». ники помогают слабым. Наш
В классе создано три звена, класс шефствует над перво

которые соревнуются между
собой. Звену - победителю,
имеющему лучшие показате
ли в учебе, дисциплине и
чистоте, в конце недели тор
жественно вручается перехо
дящий выипел «Лучшему
звену». В звеньях ' выпуска
ются стенные газеты, орга
низован уход за кроликами.
Чтобы в классе не было

классниками. В канун Вели
кого Октября наши подопеч
ные стали октябрятами, и мы
им прикололи красные звез
дочки.
Сейчас наш отряд борется
за звание отряда—спутника
семилетки.
Наташа Петрова,

ученица 5 класса
школы № 4.

Юные помощники
КАНУН Великого Октяб а шестиклассники расколо
В
ря четвероклассники на ли их.
шей школы № 4 впервые по Павел Михайлович горячо

вязали красный
галстук. поблагодарил тимуровцев за
Сейчас юные ленинцы стали помощь.
Галина Первушкина,
активными тимуровцами.
старшая пионервожатая.
Узнали как-то ребята, что
пенсионер Павел Михайлович
Баринов нуждается в помощи,
пришли к нему и распилили
8 гостях у шефов
все имеющиеся у него дрова,
РЕПКАЯ дружба связы
вает нас, воспитанников
детского дома, с нашими
шефами—коллективом ремонт
но-механического цеха метал
лургического завода.
Недавно мы побывали у.
своих шефов, ознакомились
с цехом и выступили с кон-,
цертом художественной само
деятельности. Рабочие горячо
аплодировали воспитанника м
Коле Залесскому, Саше Кутяеву и другим' и пообещали
приехать с ответным концер
том .к нам в детдом.

К

Женя Макарова,
председатель совета отряда
„Спутник семилетки",
ученица 5 класса ,,г“ школы № 8.

Готовимся к Новому году
РАБОТАЮ вожатой ок- ником выпустим номер стенной
«
тябрятской звёздочки во газеты «Звёздочка».
втором классе «а». Сейчас на Праздник пройдет у нас ве

ша звёздочка готовится к Но село и интересно.
Е. Майорова,
вому году. Мы готовим игруш
ки, разучиваем песни, стихот вожатая октябрятской звёздоч ворения, танцы. Перед празд- ки'Бильской средней школы. ।

Боремся за звание отряда-спутника

Любят физкультуру воспитанники профессионально-технического
училища. Посмотрите, с каким мастерством воспитанники младшей
группы выполняют гимнастические упражнения.

‘

Фото М. Губанова.

Витя Полшков,

I

председатель культурномассового сектора

4. декабря 1959 года № 143 (6190)

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Вывезем 40—-50 тонн удобрений
на каждый гектар пропашных!
Такое количество удобрений даст возможность получить высокий
урожай картофеля, кукурузы и других культур, следовательно,
создать прочную кормовую, базу для скота.

3

Отчеты и выборы

профорганов

Думая о главном.
няльзя забызать другие вопросы

Грандиозные задачи в первом тяжелым, однако никто из руко
году семилетки поставлены перед водителей не думает решать этот
коллективом
металлургического давно назревший вопрос.
завода. Выполняя решения XXI
—Сейчас под угрозой срыва на
съезда КПСС, металлурги должны ходится годовой план жилищного
были освоить новые производст строительства, — заявил делегат
венные мощности, провести ре ОКСа тов. Калинин. Лучшие лет
конструкцию ряда цехов и подго ние месяцы строители не работа
товить тем самым необходимые ли из-за отсутствия сборного же
В нынешнем году колхозы Слабо помогают колхозам кома райсовета. Было ука условия для дальнейшего роста лезобетона, отопительных радиа
района серьезнее занимаются в этом вопросе сельские Со зано на несерьезное отноше производительности труда и уве торов и труб. Сейчас, когда до
выпуска стали, труб, конца года остался месяц, мы на
Заготовкой удобрений, и осо- веты. Председатель Дальне- ние к вывозке удобрений личения
проката.
чали
штурмом достраивать 49Лмпшо торфа. В ноябре ны Песоченского сельсовета тов. председателю колхоза имени О том. как многотысячная ар квартирный
дом. При этом сто
нешнего года торфа вывезено Иванов вообще самоустранил Карла Маркса тов. Рыжову и мия наших металлургов решала лярные изделия идут в дело яеэти сложные технические вопро просушенными, что резко влияет
почти на три тысячи тонн ся от этого важнейшего ме агроному тов. Антоновой.
сы, и шла речь на отчетно-вы на качество работ.
больше, чем в ноябре прош- роприятия.
борной профсоюзной конферен
Уделяя главное внимание про
Исполком
райсовета
потре

.лого года. Почти все колхо- Заготовка и вывозка удоб бовал от председателя колхо ции, состоявшейся 30 ноября.
изводству, члены заводского ко
приступили к заготовке рений—это главная задача за «Новая жизнь» тов. Оси Выступая с отчетным докладом, митета мало беспокоились об
председатель завкома тов. Коны удовлетворении нужд работающих.
.этогр ценного удобрения.
колхозов. Без удобрений мы
и специалиста сельско шев А. А. подробно рассказал о В результате того, что к разбору
Но темпы заготовки удоб не можем решать проблему пова
хозяйства тов. Гусевой том, с какими трудностями столк жалоб завком подходил иногда
рений еще очень медленны. кормовой базы для скота, го
нулся коллектив в ходе реконст бюрократически, рабочие вынуж
немедленно
Ллан-график вывозки их в следовательно, не сможем' возке торфа. приступить к вы рукции мелкосортного цеха и ос дены были писать в вышестоя
воения нового оборудования. В щие организации, где их закон
ноябре не выполнен, а план увеличивать продуктивность
первом полугодии завод недодал ные требования удовлетворялись.
Сельхозинспекции
райис стране
заготовки торфа выполнен животноводства.
тысячи тонн труб и про
жего лишь на 24,6 процента.
Об этом говорилось на 'ис полкома предложено устано ката. И не случайно поэтому, Справедливой критике отдель
руководителей цехов и заво
Особенно
неудовлетвори полкоме районного Совета вить повседневный контроль главное внимание в своей работе ных
да подверг в своем выступлений
тельно ведутся эти работы в 30 ноября, где обсуждался за ходом заготовки удобре завком профсоюза сосредоточил делегат
тов. Перкон. Нельзя с<йг
на решении производственных за
колхозах* «Новая
жизнь» вопрос «О ходе выполнения
тать
терпимым
такое положение,
4 председатель тов. Осипов, постановления бюро горкома ний, оказывая практическую дач.
С помощью партийного, завод когда, придя в кабинет к руково
рабочему не предложат
хнециалист сельского хозяй КПСС и исполкома райсовета помощь в организации работ. ского комитетов и администрации дителю,
стула. Довольно часто вместо об
предприятия
коллективу
метал

ства тов. Гусева), «Память от 3 ноября 1959 года «,0 за
лургов удалось к августу наладить стоятельного ответа начальники
Ильича» (председатель тов. готовке и вывозке удобрений
работу завода и уверенно из ме цехов грубят рабочим. Десятки
Мудрйлбв,' специалист сель под урожай 1960 года».
сяца в месяц набирать произвол Людей в приемные дни приходят
к директору и главному инжене
ского хозяйства тов. Зудин), Исполком райсовета указал колхозов по заготовке и
ственные темпы
В развернувшихся после докла-, ру завода. Но и здесь никто не
я меня Карла Маркса (пред председателю колхоза «Па
прениях делегаты конференции позаботился о том, чтобы поста
седатель тов. Рыжов, специ мять Ильича» тов. Мудр и ло вывозке удобрений на 1 декабря да
вскрыли
недостатки в работе зав вить лавочки или стулья в кори
Вывезено
дорах.
алист сельского хозяйства ву, агроному тов. Зудину на
удобре В то м кома и потребовали,чтобы новый
На всех собраниях и конферен
1гов. Антонова). Артель «Но безответственное отношение к
состав руководства профсоюзной
ний на
циях рабочие говорят о том, что
чигле
организации
больше
уделял
вни

вая жизнь» до сих пор не выполнению
постановления Колхозы
гектар
пора раз и навсегда разрешить
тоэфа
пропаш (в тон мания вопросам социалистическо вопрос о получении и подвозке
дачала вывозку торфа.
бюро горкома КПСС и исполго соревнования, быта работаю
ных
нах) щих, чутко и внимательно при дров. Однако и поныне дело это(в тоннах)
слушивался к голосу масс и свое вперед не продвинулось. По-преж
10,3
„Путь Ленина0
14,5
временно реагировал на их заме нему приходится днями просижи
вать на дровяных складах и ло
чания.
„Красный
В колхозе «Новая заря» В день было вывезено на
маяк"
4,9
Делегат службы ПРО железно вить попутные машины.
9,5
Имени
дорожного цеха тов. Каширин по
Профсоюзная конференция из
■29 ноября был организован поля 50 тонн торфа и 324,5
1,9
Восьмого
марта
святил
свое
выступление
вопро
брала
новый состав заводского
воскресник по вывозке удоб тонны навоза. Неплохой ре
Имени
сам механизации погрузо-разгру- комитета. Председателем завкома
рений. Все село будто ожило зультат!
;
4,2
3.2
Первого мая
зочных работ.
нового состава избран тов. Коны
3 ототчдень. Работали все с
Имени
—До сих пор,—говорил он,— шев А.А., заместителями—тесте
0,6 труд грузчиков является самым ров П. И. и Шарабанов М. П. <
3,5
душой, но лучше всех потру Жаль только то, что на Карла Маркса
воскресник не пришли две
„Память
дилась молодежь.
3,4
1,6
Ильича"
Приятно было видеть, как комсомолки—Катя Устимова и „Новая
—
жизнь"
2,7
молодые девчата и ребята Валя Кочеткова. Не пора ли
Имени
1,9
1,5
Калинина
ловко орудовали лопатами и вам, девушки, приложить
Претворяя в жизнь решения конференции. на заводе край
заря*
1.4
1
; вилами, нагружая на трак свои силы в колхозном, про „Новая
,,40 лет *
декабрьского
1957 года Пле не медленно внедряется новая
изводстве?
Об
этом
вы
хо

торные сани торф и навоз.
1.3
0.8 нума ЦК КПСС и XII съез
Октября"
рошенько
подумайте
и
сде

техника. Десятки лет ничего
1,2
0.7
Особенно /отличились Вера
Имени Жданова
да
ВЦСПС,
советские
проф

лайте
для
себя
выводы.
.
не делается, чтобы облегчить
Имени
Дыцулина, Аня Зуева, Гена
1.2
0.7 союзы
проделали
большую
Дзержинского
ручной труд литейщиков и ра
•Роганов, Нина Котенкова,
Н Костина:
1Д
0,3 работу по привлечению ши бочих лесозавода.
Имени Кирова
)
Валя Кочеткова, Тоня Деми . секретарь комсомольской
Совхоз
роких*
трудящихся
масс
к
Красной
нитью
через
все
3,7
2,1
да, Катя Сазонова.
„Выксунский"
организации.

Усилить тем1Ы вывозни удобрений

Соревнование

Лучше всех работали комсомольцы

Большие упущения в работе

УРОЖАЙ БУДЕТ
До блеска наезженная дорочга привела нас за околицу
...села Нижняя. Верея к обшир
ному болоту под названием
«Щуклово». Посреди болота
..стоял экскаватор, непрерывно
вращая длинной стрелой с ковщом на конце.
Казалось странным появле
ние громадной, скрежещущей
гусеницами машины в такой
...болотной глуши. Чахлые со„дч’ики рядом с ней стали буд
то еще меньше, беззащитнее.
Огромный ковш слету по1 ружался в мягкий торфяной
.слой и доверху наполненный
обурой массой, дымящейся на
морозе, повисал над кузовом
подошедшей машины. Вся мас
са с каким-то вздохом ложи
лась в кузов.
Несколько поворотов стрелы
экскаватора, и самосвал, тя
жело гудя, будто пчела со
взятком, полз по дороге. Тут
же. словно по команде, под
ходил второй. Опять дымя
щаяся масса заполняла кузов,
Ж так беспрерывно. Машина

за машиной, груженные тор-I два раза больше прошлогодне
фом, отходят от карьера, и. го.
покачиваясь на ухабах, идут Если добывать торф вруч
к занесенным снегом полям? ную, то трудно будет выпол
За короткий срок на поля нить такую норму. Поэтому
колхоза «Путь Ленина»'меха пра.вление артели заключило
низаторы вывезли более 1500 договор с РТС по добыче удоб
тонн торфа. Старательно тру рения. И сейчас мелиоратив
дится здесь экскаваторпщк ный отряд со своей техникой
Борис Макаров. За все время помогает колхозу заготавли
работы в колхозе «Путь вать удобрения.
Ленина» на добыче торфа у Первая полеводческая брига
него не было ни малейших по да уже закончила вывозку
ломок. Экскаватор работает удобрений под кукурузу. На
четко, без остановок, Как хо каждом гектаре 50 тонн тор
рошие часы.
и 20 тонн навоза. Так бу
Пример в труде показывают фа
дут
удобрены кукурузные по
и шофёры. Они делают по 20 ля всех
трех полеводческих
рейсов в день. А шофер Ни бригад. Под
будет
колай Аксенов за день иног внесено по 60картофель
тонн
удобрения
да вывозит до 25 машин удоб на каждый гектар.
рения.
Колхоз «Путь Ленина» и Когда проезжаешь мимо по
раньше занимался добычей лей колхоза «Путь Ленина»,
торфа. В прошлом году, на на которых бесчисленными ку
пример, здесь было вывезено чками лежат удобрения, пред
этого удобрения более трех ставляешь, какой большой труд
тысяч тонн. В нынешнем году вкладывается в землю, и ве
колхоз решил заготовить тор ришь: да, урожай здесь будет.
Е. Кузнецов.
фа 6 тысяч тонн, то есть в

управлению производством.
0 повышении активности
рабочих Шиморского судоремонтиого завода говорил в
докладе на отчетно-выборной
профсоюзной конференции пред
седатель заводского комитета
тов. Воробьев.
За 10 месяцев первого года
семилетки заводом успешно
выполнен
государственный
план. С хорошими показате
лями закончил навигацию
флот, приписанный к заводу.
Применяя наиболее прогрес
сивные методы судовождения,
сокращая сроки погрузо-разгрузочных работ, речники в
период навигации сэкономили
сотни тысяч рублей.
Отмечая
‘'положительную
деятельность завкома в реше
нии отдельных вопросов, стоя
щих перед коллективом заво
да, делегаты конференции
подвергли резкой критике ру
ководство профсоюзной орга
низации за то, что оно мало
уделяло внимания быту рабо
чих, созданию лучших усло
вий труда, совершенствованию
и организации производства.
Как отмечала делегаты

выступления проходит йысль,
что завком мало уделял вни
мания вопросам социалистического соревнования, кото
рое носило кампанейский и
формальный характер.
Неудовлетворительно
по
ставлена культурно-массовая
работа среди коллектива за
вода. Профсоюзные руководи
тели упустили из виду такой
важный участок работы, как
руководство цеховыми комите
тами. И как результат этого*—
низовые профсоюзные органи
зации всю свою деятельность
свели лишь к сбору членских
взносов.
В период навигации плав
состав был оторван от жизр
завода, а заводской комитет
не смог обеспечить команды
судов, уходящих в плавание,
радиоприемниками и другими
предметами культурного оби
хода,
Профсоюзная конференция
избрала новый состав завкома.
Председателем заводского ко
митета нового состава избран
Еремин И. И., заместителем—
Денисов В~. 0.
С. Колосов*

4

ВЫКСУНСКИЙ

Фотоэтюд ИЛ ЗЖипя е хюва*.

5 декабря—-открытие
зимнего спортивного сезона

4 декабря 1959 года

РАБОЧИЙ

143 (6190)

Когда дети
остаются без присмотра

Конкурс ЮНЫХ
коллекционеров

Это случилось утром 30 но метаться по дому. Вера кудаября. По телефону в пожар то забилась в угол, а Витя
ную, команду города чей-то босой, в коротенькой руба
взволнованный голос сообщил: шонке случайно наткнулся на
—В доме Л» 65 по улице дверь и выбежал на улицу.
Гоголя возник пожар. Быстрее Здесь его встретила прожива
выезжайте на помощь.
ющая неподалеку Ласанкина
Когда пять минут спустя Клавдия Степановна^ Увидев
машина с командой прибыла босого ребенка, стоящего
к месту происшествия, с по на снегу, г опа быстро поджаром было уже всё поконче I хватила его на руки и по
но, Лишь дымящиеся матрац несла в дом, а минутой поз
да другие постельные принад же в одной из комнат в гус
лежности/ вынесенные из дома том дыму нашла плачущую
на улицу, свидетельствовали, девочку.
что 'большая беда была пред Спустя некоторое время с
отвращена.
помощью рабочих горпромкомА началось все так.
бината М. И. Киселева, А. И.
Проводив на работу мужа, Киселева, В. И. Балдина,
хозяйка дома. А. II. Симонова И. Ф. Балдина и К. С. Ласанистопила печь, прибрала в ком киной удалось ликвидировать
натах. А когда оказалось, что очаг пожара.
больше делать нечего, она ре Лишь после того, как опас
шила сходить посудачить к ность миновала, прибежала
соседям.
домой Симонова А. И.
Всего 10—15 минут побы Как видно, описанный слу
ла она у соседей, как заяви чай окончился довольно бла
ла после Александра Иванов гополучно. Но ведь результат
на. По этого времени оказа мог быть иным. Граждане,
лось достаточно, чтобы остав будьте осторожны с огнем,
ленные ею дома без присмот следите за детьми, не остав
ра двухлетние дети, близнецы ляйте их одних дома, прячьте
Витя и Вера, подобрали ко от них спички! Повседневное
робку спичек, брошенных ро соблюдение правил противо
дителями на стол, и начали пожарной безопасности—вер
зажигать их. От одной из та ный ключ к предупреждению
ких спичек загорелась постель пожаров.
на кровати.
А. Соколке,
Перепуганные, задыхающие
начальник городской
ся от дыма малыши стали
пожарной команды.

Подведены итоги конкурса’
юных коллекционеров, кото*
рый проводился в детском
секторе Дворца культуры. 0ко<
ло 100 различных альбомов?
представили учащиеся школ
города па этот конкурс. Этсу
коллекции марок, спичечный
этикеток, картинок от почто
вых конвертов, альбомы с от
крытками.
За лучший альбом марок?
первую премию получил Олег
Апросбв, вторую премию жюр^
конкурса присудило ВячеславуКузнецову.
Саша Бродский, учащийся #
класса школы № 8, собрал всвой альбом 1900 этикеток ог.
спичечных коробок. Все они у',
него аккуратно подклеены,/
богата и разнообразна их те
матика. Саше присуждена пер
вая премия.
Много вкуса и изобрета
тельности проявил в оформле-.
нии своего альбома Виталий
Филонюк. Он занял' первое'
место за альбом с картинка
ми от почтовых конвертов.
Большой интерес у посети
телей выставки вызвал и аль
бом, который изготовили уча
щиеся второго класса школы?
№ 5. Они собрали много от
крыток, рассказывающих (г4
жйзди Владимира Ильича
Ленина.

Городской совет Союза спор- —500 метров и для девушек—
тивных обществ . и организа-• 100 метров,
ций 5 декабря проводит ■ от-' 6 декабря впервые прово
крытие зимнего спортивного1 дятся соревнования рыболововсезона. В соревнованиях при-! спортсменов.
Соревнования
мут участие, коллективы физ-1 проводятся ца Бильском пру
культуры города и района. В ду. Для победителей установ
программу соревнования вхо- ’ лено 12 призов. Первенство
дат: эстафетные лыжные гон будет определяться но наи
ки для мужчин 4x5 километ большему весу пойманной ры
ров, для женщин—3x3 кило бы, по разнообразию ее, по
метра, для юношей—4x3 ки наибольшему количеству и за
лометра и для девушек —3x2 наиболее крупную рыбу'
километра.
В соревнованиях могут участ
вовать
все члены спортобщества
Соревнования проводятся на
«Труд»
и городской секции
Верхне-Выксунском пруду с
рыболовов-спортсменов.
Приезд
10 часов утра. Старт и финиш
к
месту
соревнований
на по
—у водной станции машино
езде
Выкса
—
Виля,
который
строителей.
С 12 часов дня на стадионе отправляется в 7 часов 40
металлургов в борьбу за приз минут утра. Сбор участников
открытия зимнего сезона всту соревнований на станции Виля.
Начало соревнований в 9 ча
пят конькобежцы.
сов
утра. Обратный отъезд
В программе соревнований:
участников
в 4 часа 30 минут
забеги на беговых коньках
для мужчин на дистанцию 500 дня на автомашинах.
В. Нажиганоэ,
и 1500 метров, для женщин— председатель городского
совета
на 500 метров: на простых
Союза слсртобществ
коньках дистанция для юношей
и организаций.

Вечер, посвященный Н. А. Некрасову
В Ближне-Песоченской се-| «Железная дорога», Валя
милетней школе 16 ноября! Смирнова — «Размышления у
проведен литературный вечер, парадного подъезда», Вера
посвященный творчеству И. А. Макарова—«Родина».
Некрасова. Хорошо вела мон Под аккомпанимент аккор
таж ученица 7 класса Валя деона хор учащихся пятых и
шестых классов исполнил одну
Зольнова.
из песен Некрасова. Хорошо
На вечере с декламацией спела «Тройку» Клавдя Седыстихов йбэта выступили мно шева, а на аккордеоне сыграл
гие учащиеся. Людмила Коро «Коробочку» Г. Н. Маринин.
лева прочитала стих «Забы Учащиеся остались доволь
тая деревня», Шура Шмако ны вечером. Сейчас участники
ва — отрывок из поэмы «Мо кружка готовят вечер по про
роз-красный нос» о русских изведениям А. С. Пушкина.
И. Нарбутовский.
женщинах, Галя Борисова—

Вклады а сберкассу можно внести
путем безналичного перечисления
Каждый рабочий и служа
щий, получающий единовре
менное вознаграждение за вы
слугу лет, при желании может
часть или всю сумму вознаг
раждения перечислить в ка
честве вклада в сберегатель
ную кассу.
Для этого необходимо по
дать в расчетную часть свое
го предприятия или учрежде
ния письменное заявление,
указав в нём, в какую сбер
кассу и в какой сумме долж
но быть сделано ' перечисле
ние. Вознаграждение может
быть перечислено как на
счет, открытый ранее, так и
на новый счет.

Пользуясь услугами -сбер
касс для хранения свободных
денежных средств, можно бо
лее правильно строить свой
личный бюджет н полнее
удовлетворять за счет сбере
женных сумм своп культурнобытовые потребности.
Но вкладам, внесенным в
сберкассы, вкладчикам вы
плачивается доход в виде
процентов или выигрышей.
Сохранность денежных сумм,
вверяемых сберкассам, гаран
тируется правительством СССР.
А. Сергеева,

заведующая центральной

Мы побывали
на заводе
едавно мы побывали шс
заводе дробилыю - раз-;
мольного оборудования. Здесь;
нам все очень понравилось. С
интересом, наблюдали мы, какумелые руки станочников пре<
вращали бесформенные куски
металла в различные детали.Очень понравились нам кару
сельные станки.
Много интересного увидели/
и в кузнечно-заготовительной
цехе. Мы решили еще раз по-'
бывать на заводе.

Н

Клава Полозова,

ученица 6 класса «в»
школы № 9.
Редактор И. 30ТИК03.

Дирекция
районной
электросети доводит ДО

После наши^с выступлений

„Когда будет торговый киоск?'1
,

0. Кашина.

В письме, опубликованном под таким заголовком, вно
силось предложение открыть торговый киоск на станции
Выкса (нормальной колеи).
Начальник ОРСа металлургического завода тов. Шиба
ев сообщил, что им возбуждено ходатайство перед дирек
тором завода об отводе во вновь строящемся здании вок
зала места для буфета.
В настоящее время предложено столовой № 6 склад
ского хозяйства организовать обслуживание пассажиров
путем лотошной торговли.

„Нет заботы о пассажирах"
На земству, опубликованную под таким заголовком,
начальник железнодорожного цеха металлургического
завода тов. Попов сообщил, что в настоящее время в
зале железнодорожной станции „Павильон44 поставлены
дополнительные сидения для пассажиров, помещение по
полнено лозунгами и плакатами, полы здесь моются ре
гулярно три раза в неделю.
Поездным диспетчерам дано указание строго следить
за движением пассажирских поездов по графику.

сведения всех граждан
района о том, что плата
за электроэнергию должна
быть погашена полностью
не позднее 20 декабря
1959 г.
В случае пеногашения
задолженности за 1959 год,
абоненты будут отключены
без предупреждения.
Горком КПСС с глубоким
прискорбием извещает 6 смер
ти члена КПСС с 1918 года,
персонального пенсионера
Василия Агаповича
КАРАВАЕВА,

последовавшей после тяже
лой и продолжительной болез
ни, и выражает соболезнование
семье и родственникам покой
ного.
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Самая демократическая в мире

Трудовые подарки Родине

Во время недавней поездки
в Соединенные-Штаты Амери
План паоаого года семилетии выполнен
ки товарищ Н. С. Хрущев,
отвечая одному из американ
В социалистнческет соревновании за досрочное
ских деятелей, ретиво вос
выполнение плана первого года исторического семи
хвалявшему капиталистиче
летия выдающихся успехов добился трудолюбивый >
ские порядки, сказал:
коллектив лесоторфоуправленкя. 25 ноября лесо <
—Вы говорите: главный
заготовители рапортовали о выполнении годового
двигатель энергии людей,
задания по выпуску валовой продукции, а 30 нояб
ума, инициативы—это нажи
ря одержана еще одна трудовая победа—заверше >
ва, или, по-вашему, бизнес.
на годовая программа по вывозке древесины.
Мы говорим другое: главный
Л. Власкин.
двигатель—это сознание че
ловека, сознание того, что он
Подарок к празднику
свободен, работает на себя,
на своих близких, на свое
орденоносного коллектива
общество, что средства произ
водства принадлежат общест
Отмечая
знаменательную | В ноябре коллективы труву, а не отдельной личности,
дату Дня Советской Консти | бопрокатных цехов ликвидиро
которая наживается на экс
туции хорошими трудовыми вали допущенную в первом
плуатации чужого труда.
успехами, коллектив метал полугодии плановую задол
За этими словами—два
лургического завода досрочно женность и выдали сверх
мира, два
общественных
завершил производственную установленного плана десятки
строя, два образа жизни.
программу по всему метал тонн труб.
Они кратко и выразительно
лургическому циклу.
раскрывают . существо наших
* Ноябрьский .план по вып На днях металлургами, по
социалистических порядков,
лавке стали выполнен на 103,6, лучено сообщение о производ
закрепленных Советской Кон
по производству проката—на ственной деятельности сорев
ституцией, день которой мы
101,8, труб—на 108,5д1роцен- нующегося с ними Таганрог
отмечаем ежегодно, как все
та. Государственное задание ского металлургического за
народный праздник.
по изготовлению вил выпол вода. План ноября таганрож
Советская Конституция за
нено на 100,6 процента.
конодательно закрепила то,
Успешно справились метал цы выполнили: по выпуску
что добыто народами нашей
лурги с выпуском продукции валовой продукции—на 104,3,
.страны под руководством ле
ширпотреба. Сверх плана про труб—на 105,8 процента, а за
нинской партий коммунистов.
дукции народного потребления дание по производительности
Чем близка и дорога со
вылущено на десятки тысяч труда перевыполнено на 4,4
ветским людям наша Консти
процента.
рублей.
туция, почему мы называем
ее, по выражению народного цело на осуществление ин тия—школы, техникумы, выс
акына Казахстана Джамбула, тересов масс». (Соч., т. 26, шие учебные заведения, бибВеликим Советским Законом? стр. 303—304). Избираемые лиотеки, клубы, театры, боль С хорошими трудовыми ус тысяч ” рублей перевыполнено
Потому, что наша Конститу на основе всеобщего, прямого ницы, детские ясли, санато пехами пришел к всенародно задание по выполнению зака
ция отвечает коренным ин и равного ж избирательного рии, пенсии, пособия и другие му празднику, Дню Советской зов для химической промыштересам трудящихся всех на права при тайном голосова нужды. Это огромная цифра, в Конституции, коллектив заво ленное ти.
циональностей, выражает их нии, наши Советы являются которой ярко отражается за да дробильно-размольного обо
органами подлинного народно бота Коммунистической партии рудования. План ноября по Среди коллективов цехов
волю.
Если буржуазные консти го представительства, осуще и Советского правительства о выпуску валовой продукции лучших показателей добились
сталелитейщики. Десрочно за
туции исходят из незыбле ствляют всю полноту власти народном благе.
выполнен на 100,5 и по то вершив ноябрьскую программу,
мости частной, капиталисти в стране. Уже одно только Конституция СССР предостав варной—на 103,7 процента.
этот коллектив выдал несколь
ческой собственности на сред число депутатов Советов— ляет всем гражданам страны
В
ноябре
машиностроители
ко тонн сверхпланового литья.
ства производства, то эконо около двух миллионов человек равные права независимо от
мическую основу Советской —показывает, насколько глу их национальности и расы, изготовили новую щековую Хорошо также потрудились
Конституции составляет об боко демократичен наш строй, пола,, имущественного и слу дробилку СМ-16Б и формовоч рабочие цехов № 12, > 16 и
щественная, социалистическая какая огромная масса людей жебного положения, открывает ную установку СМ-563В. За других.
Д. Авдошин.
собственность на эти. сред непосредственно
управляет безграничные возможности для 11 месяцев работы на сотни
ства—землю, ее недра, заво государством.
проявления талантов и способ
Советская
Конституция ностей миллионов людей.
ды, фабрики, шахты,—все,
В честь праздника
чем богато общество. Отсю близка и дорога нам потому, Вместе с тем каждый граж
да не корыстное стремление что она закрепляет и надеж данин СССР обязан соблюдать Подходит к концу первый Образцы самоотверженного
к наживе любой ценой, как в но гарантирует всем гражда Конституцию, исполнять зако год семилетки. Этот период труда показывают лучшие
капиталистических странах, нам СССР права на труд, об ны, блюсти дисциплину труда, является наиболее напряжен бригады и рабочие завода. Так,
характерно для СССР, а со разование, отдых, материаль честно относиться к общест- ным для коллектива Шимор- бригада плотников, воэглав1
трудничество и взаимопомошь ное обеспечение в старости, венному долгу, уважать пра ского судоремонтного завода. ляемая тов. Сафоновым, вы
миллионов людей, их забота свободу слова, печати, собра вила социалистического обще На вс^х судах ведется дея полнила ноябрьское задание
об общем благе, общем сча ний. все другие демократиче жития, беречь и укреплять об тельная подготовка к зимнему на 106 процентов, а бригада
ские права и свободы. Извест щественную, социалистическую судоремонту. Составляются де котельщиков, руководимая тов.
стье.
Вся власть в СССР принад но, что в нашей стране уже собственность. Почетная обя фектные ведомости, размеща Земцовым -на 194,6 процента.
лежит трудящимся города и давно нет безработицы. Из занность советских граждан ются заказы по цехам.
Сейчас коллектив завода бо
деревни в лице Советов де года в год улучшаются усло --воинская служба в рядах Готовя достойную встречу рется за досрочное претворе
путатов трудящихся. В от ли-. вия труда, быта и отдыха Вооруженных Сил СССР: Четко Дню Конституции СССР, в но ние в жизнь социалистических
' чие от фальшивой, урезанной людей как в городе, так и в и неукоснительно выполняя ябре коллектив завода план обязательств, взятых в честь
демократии
капиталистиче деревне, все больше возраста эти обязанности, советские лю по валовой продукции выпол предстоящего Пленума ЦК.
ских государств, демократии ет забота общества о каждом ди укрепляют могущество Ро нил на 100,9 процента.
С. Колосов
для эксплуататорского мень человеке от его рождения до дины, умножают общественное
шинства, советская демокра глубокой старости. Утвержден богатство и на этой основе
тия является демократией ный недавно Верховным Сове повышают свой жизненный
том СССР Государственный уровень.
для всего народа.
вступая в первый год великого семилетия, коллектив артели
«Советы, — у к а з ы в а л бюджет страны на 1960 год Под ■ знаменем Советской „Искра** взял обязательство выполнить годовое задание к празд
В.И. Ленив,—созданы самими из общей суммы расходов поч Конституции, под руководст нику Дня Конституции СССР. Слово свое искровцы сдержали с
трудящимися, их революцион ти в 746 миллиардов рублей вом Коммунистической партии честью.
1 декабря, на четыре дня раньше срока, артель выполнила пла>т
ной энергией и творчеством, около 248 миллиардов предус народы нашей страны твердой первого
года семилетки по выпуску валовой продукции.
и только в этом лежит залог матривает ассигновать на со поступью идут вперед, к ком=
Лучших результатов в соревновании добились коллективы сбо
рочного и шлифовального цехов.
Н. Глазков.
того, что они работают все циально-культурные меропрня- мунизму.

Успехи машиностроителей

Обязательство выполнено досрочно
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Смена стала передовой
Тяжелое положение в пер
вом 'полугодии; создалось в
трубных цехах металлурги
ческого завода. В результате
неудовлетворительного " ,снаб
жения штрипсами трубопро
катчики недодали
стране
сотни ' тонн труб. Производ
ственный план цехами не вы
полнялся. Лишь смена, ру
ководимая Ю. А. Ильиным в
новотрубном цехе, работала
удовлетворительно. Опытный
мастер, прошедший большую
трудовую школу, вел счет
времени на секунды. Он. ; хо
рошо’ знал, что каждая мину
та рационально использован
ного’ времени дает десятки
килограммов труб.
14-леййм подростком пос
ле окончания ремесленного
училища, в трудные годы Ве
ликой Отечественной войны
пришел в цех Юрий Ильин,
где начал свой трудовой
путь. Лучшие производствен
ники тогда ушли на. фронт.
Людей не хватало. И- немного
освоив производство, Юрий
начинает работать подруч
ным сварщика. За 19 лет ра
боты он прошёл через многие
профессий, и всегда считался
одним из лучших производ
ственников.
На какой бы участок ни
поставили его, везде выпол
нял он свои обязанности ' с
большой любовью и аккурат
ностью. .
Воспитанный в коллективе,
привыкший к дисциплине и
труду, Юрий Андреевич тре
бует того же от подчиненных
руководимой им смены. Живя
интересами всего коллектива
цеха, 10.А. Ильин не бывает
равнодушным к работе това
рищей. Внимательно пригля
дываясь, к. смене тов. Федулаева, он глубоко переживал
неудачи этого . коллектива.
На Доске показателей работы
эта смена почти всегда была
на последнем месте,
—Плохая организация тру
да и слабая трудовая дис
циплина,—вот в чем главная
причина всех срывов,— при
шел к заключению Ю.А. Иль
ин, ' следивший за работой
смены тов. Федулаева.
—Надо помочь товарищам,
—решил молодой мастер, й

На снимке: Ю. А. Ильин (слева) с рабочими В. М. Макса
ковым и II. И. Рысевым.
Фото А. Ульянова,
когда в стране был подхва
чен благородный почин выш
неволоцкой, ткачихи Валенти
ны Гагановой, Юрий Андрее
вич Ильин, не колеблясь, ре
шил перейти в 'отстающую
смену.
Настороженно встретили его
в новом коллективе. Некото
рые считали мастера ..«выс
кочкой», захотевшим «отли
читься». Основная же масса
рабочих, которые знали ха
рактер Ильина, были твердо
убеждены, что смену он вы
ведет в передовую Й они бы
ли правы. Новый руководитель
подробно рассказал о недо
статках в работе смены и
потребовал- соблюдения тру
довой дисциплины. .
До прихода Ильина ’ жолобщики часто подменяли под
ручных сварщиков. Дело . у
них шло плохо, терялось
драгоценное время, а вместе
с ним недодавались трубы.
. Юрий Андреевич решил * поновому .организовать труд
людей. Каждый рабочий был
поставлен .в соответствии с
той. основной профессией, ко
торую, он имеет. Дело не
сколько улучшилось. Однако
в смене по-прежнему не ощу
щалось чувства коллективиз
ма., Никто, не хотел помогать
товарищу, если у того что-то
не ладилось;
Юрий' Андреевич понимал,
что при коллективной работе
от неправильных действий

144 (6191)

Человек творческого труда
Добрая слава идет в цехе № 12 можных расчетов, чтобы лик
завода ДРО о слесаре по ре видировать шпонки на маши
монту оборудования Василии не СМ-8 - 9. И вот уже оче
Тимофеевиче Цыганове. За 7 редное его предложение внед
лет работы в цехе он вырос рено в производство. Сократи
до специалиста высокой ква лись ненужные трудоемкие ра
лификации^ в совершенстве боты, уменьшился расход ме
знающего свое дело. Сталки талла, а вместе с этим сэкогосударственные
ваясь в процессе работы с ме номились
ханизмами, станками, выпу средства. Сейчас Цыганов раз
скаемой продукцией, он по рабатывает еще одно предло
стоянно думает о том, чтобы жение, внедрение которого су
любое задание выполнить бы лит немалую экономию метал
ла и трудовых затрат.
стрее, дешевле.»и лучше.
Пытливая мысль новатора Свою" рационализаторскую
направлена на то, чтобы об деятельность Василий Тимо
легчить труд людей, сделать феевич умело сочетает с. уче
его более производительным. бой и общественной работой.
Ряд рационализаторских пред Сейчас он учится на 4 кур
ложений, внесенных В.Т. Цы се вечернего‘отделения метал
гановым и внедренных в про лургического техникума. За
добросовестный
изводство, улучшил условия скромность,
труд
и
глубокое
уважение к
труда работающих.
Долго Василий Тимофеевич людям труда В. Т. Цыганов
следил за выпускаемыми це избран депутатом городского
В. Филиппова.
хом машинами. Не одну ночь Совета.
руководитель бриза
провел рационализатор лад со
завода ДРО.
ставлением эскизов и всевоз

одного может пострадать весь
коллектив. Личным примером,
требовательным словом доби
вался он, чтобы каждый рабо
тающий чувствовал ответст
венность за деятельность всей
смены.
В совершенстве зная произ
водство, Ю.А. Ильин вникал в Далеко за пределами родного] ции цеха водоснабжения Василия
на заводе дробильно-раз Обыденное, семихлассники-пимошкаждый технологический про цеха
мольного оборудования извести) ники машинистов железнодсрож
цесс. Посадчики штрипсов на имя бригадира комсомольско-мо ного цеха, члены бригады, борю
рушили технологию посадки, лодежной бригады Владимира Зи щиеся за звание коллектива ком
и мастер, . собрав их в кон новьева. Борясь за звание коллек мунистического труда, Дмитрий
коммунистического труда, Трифонов и Петр Жданов.
торку, разбирает каждый тива
его бригада задание первого года также имеют только хорошие и
факт неправильных действий. семилетки завершила в июне и отличные оценки.
Недостатки сразу устраняются. продолжает наращивать темпы. Всего в школе рабочей молоде
Заканчивается
трудовой Ежедневно её показатель- 250 280 жи № 1 обучается 375 молодых
процентов сменного задания. Мо производственников, в том числ ;
день. Собрав людей, . на лодой
бригадир учится в <0 клас более 200 металлургов. В боль
чальник смены подводит ито се школы
рабочей молодежи № 1 шинстве своем они умело сонета
ги. Смена сработала хорошо.• только на хорошо и отлично.
ют высокопроизводительный труд
Однако Юрий Андреевич еще Много других уважаемых про с хорошей учебой.
И. Захаров,
раз подробно разбирает рабо изводственников учатся в стенах
директор
шкоды
школы.
Это
десятиклассник,
ком

ту каждого члена коллектива, мунист, машинист насосной стан
рабочей молодежи № Г.
указывая на упущения и не
достатки.
За три месяца работы Ю.А.
Ильин добился намеченной це
ли.' В сентябре его новая сме
на вышла на второе место, а
по итогам работы за ноябрь
коллектив завоевал первенст
во в соревновании. Вместе с
ростом производства труб в
смене, значительно выросли
заработки рабочих.
Великое право на труд,- за
крепленное Конституцией, да
но советскому человеку. И чем
полнее используется это пра
Жилой дом металлургического завода по улице Остров
во, тем быстрее приходит по
беда коммунистического труда. ского , сданный в эксплуатацию в текущем году.
Фото А. Ульянова.
В. Песков.

Учатся только на хорошо и отлично

^восстания делегатом II Все- выксунских рабочих Ф. Ф. Ло тического мира с Германией
Уроссийского съезда Советов от банов принимал . деятельное без аннексий и контрибуций:
выксунских и кулебакских ра участие в утверждении Декла Враги партии и правительст
бочих был Кирюхин И. И. Он рации прав трудящихся и экс ва, предатель Троцкий и враж
привез в Выксу, Кулёбаки и плуатируемого народа, в об дебная партии группа левых
переворота в своем обращении Вилю весть о победе совет суждении вопроса о войне и коммунистов вместе со всеми
к народу В. И. Ленин; писал: ской власти в Петрограде и допреу С возвращением в Вы- контрреволюционерами, начи
«Товарищи трудя щ и е с я! других городах нашей страды. к&у*Федор Федорович неодно ная, от меньшевиков и эсеров
Помните, что вы "сами теперь Вскоре он выступил с докла кратно выступал с докладами и кончая белогвардейцами, по
управляете государством... Ва дом о работе II Всероссийско перед раоочими заводов о ра вели ожесточенную борьбу про
ши Советы-—отныне органы го го съезда, перед выксунскими боте съезда Советов. В своих тив Ленина, против подписа
сударственной власти, полно и нильскими рабочими. Заслу выступлениях он тепло рас ния Брестского мира.
мочные, решающие органы». шав сообщение о работе II сказывал о встрече с вождем /*15 марта 1918 года Чрезвы
(Лёнин соч., том 26, стр 266). съезда Советов и его декре революции Владимиром . Ильи-, чайный
IV Всероссийский
съезд Советов, несмотря на
Трудящиеся Выксы воспрщ тах, трудящиеся Выксы й Ви чом Лениным.
няли советскую власть как ли одобрили его работу и. по . Коммунистическая партия и’ противодействия антипартий
свою родную, народную власть, требовали передачи власти в Советское правительство с пер ной группировки Троцкого, ра
и на протяжении сорока двух руки Советов. 14 ноября Совет вого дня возникновения Совет тифицировал Брест-Литовский
лет принимают активное уча рабочих депутатов Выксунско- ского государства повели ре мирный договор. На этом
стие в управлении государст го горного округа объявил о шительную борьбу за мир на съезде делегатом от выксун
основе исторических решений ских. трудящихся был Дулин
вом. Ярким примером" этому переходе власти к Советам.
На четвертом съезде
является
представительство выксунские рабочие прини II Всероссийского съезда Со
выксунских рабочих в. работе мают участие также в работе ветов. В первые месяцы суще Советов, будучи членом боль
съездов Советов, участие вы последующих съездов Советов. ствования советской власти шевистской фракции, Василий
поддерживал
ксунских депутатов в работах /^Третий съезд Советов Рос наше правительство- во главе Михайлович
сессий Верховных Совет тв сийской Федерации проходил с Лениным напрягало титани Ленинскую позицию по заклю
СССР и РСФСР.
с 23 по 31 января 1918 года. ческие усилия к тому, чтобы чению Бретского мирного до
бурные дни Октябрьского Делегат третьего съезда от добиться всеобщего демокра- говора.

Выксунцы
в управлении государством
В октябре 1917 года рабо
чие и крестьяне России под
руководством Коммунистиче
ской партии во главе с вели
ким Лениным свергли прави
тельство помещиков и капита
листов, взяли. в свой руки по
литическую власть, создали
первое в мире советское госу
дарство. Состоявшийся 7—8
ноября 1917 года II Всерос
сийский съезд Советов, выра
жая волю громадного боль
шинства народа и опираясь на
победоносное вооруженное вос
стание в Петрограде, объявил
себя органом верховной вла
сти в стране. В своем Обра
щении «Рабочим, « солдатам
и крестьянам!» съезд провоз
гласил переход власти в цент
ре и на местах к Советам.
Вскоре после Октябрьского
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Крепнет колхоз, повышается материальное
благосостояние колхозников
За прошедшие четыре года имеется несколько электромо
в сельхозартели «Путь Ленина» торов, с помощью которых ме
произошли большие перемены. ханизировано водоснабжение
Колхоз стал многоотраслевым, животноводческих помещений.
экономически крепким хозяй Партийная организация и
ством. .За. эти годы достигнут правление колхоза проявляют
подъем всех отраслей сель- повседневную заботу о труже
хкохо зяйственного производ никах артели, об их нуждах,
.ства. •
быте и досуге! И в этом от
По сравнению с 1953—54 ношении уже немало сделано.
годами урожайность зерновых На ферме имеется хороший
культур возросла в полтора красный уголок, где проводят
раза. Увеличилось и произ свой досуг животноводы. Они
водство животноводческих про могут здесь прочитать свежую
дуктов. За 10 месяцев ны газету, журнал, прослушать
нешнего года па 100 гекта- радиопередачу.
о в се льскохо зя йс т венн ых \ го- Многое сделано и для об
дий произведено 305 центне легчения труда женщин - кол
ров молока, или на 232,3 цент хозниц. Для их детей построе
нера больше, чем за весь. ны хорошие детские ясли. К
1954 год.
услугам колхозников имеется
Благодаря росту производства клуб с зрительным залом на
-продуктов растениеводства и 400 мест, с библиотекой, с
/животноводства.
э кон о м и ка читальным залом, есть баян,
колхоза за последние годы радиола. В клубе ’ 3—4 раза
/значительно окрепла.
Если в 1954 году общий
денежный доход артели сохга вил 443104 рубля, то в
958 году ОН: уже был 2 мил
лиона 69* тысяч 368 рублей,
„а в этом году. запланировано
получить 2- миллиона 900 тыогГ рублей.
Высокие-' доходы позволяют
правлению колхоза с каждым
игодом .увеличивать отчисле
ния в /неделимый фонд, и за
счет это го ■осущее т вл ять больлюё строительство. производ
ственны х н Крьтурйо-бытовых
помещений.
Только за последние 2—3
■года в артели построены три^коровника, телятник, конный
двор, птичник,
гусятник,
крольчатник,/ свинарник, два! Хорошая слава идет о трудо---- - - --------кормоцеха,
кузница,
родильный
I вых Лделах
телятницы
колхозат
4
• •
1
•
»* А
Васильев„Путь аппи
Ленина
44 нны
Анны
Васильев
дом, детские ясли, красный ны* Сибировой. Много и упорно
уголок для животноводов, га трудится она по уходу за мо
$аж с ремонтной мастерской лодняком крупного рогатого
скота, добиваясь его сохране
/и другие помещения.
и высокого привеса.
С гроцтельство ведется у ния
600—700 граммов суточный
дае силами, колхозной строи- привес ее телят—таков резуль
>тел ной бригады, состоящей из тат работы этой простой,
женщины.
десяти членов артели. Брига ноЗатрудолюбивой
достигнутые успехи в со
ду возглавляет член колхоза хранении
л выращивании мо
Александр Андреевич Писка лодняка и получение хорошего
суточного привеса телят Анна
рев,
Васильевна Сибирова награжде
Все производственные уча на
значком „Лучшая телятница44.
стки, расположенные на тер На
снимке: телятница колхо
ритории колхоза, электрифи за „Путь Ленина44 Анна Ва
цированы. В сельхозартели сильевна Сибирова.

в неделю демонстрируется
кино.
\
Все дома колхозников ра
диофицированы и электрифи
цированы.
Из года в год растет и
крепнет жизненный уровень
членов - сельхозартели. Ежеме
сячно, 7---8 числа, колхозни
ки получают зарплату—аванс
из расчета по 10 . рублей па
трудодень.
Заработок колхозника со
ставляет от 300 до 1000 и
более рублей в месяц. Напри
мер, колхозник Дмитрий Пет
рович Иванов работает сторо
жем лугов, сын Николай—
шофером, сноха Анна—дояр
кой, дочь Лида—птичницей.
За 11 месяцев этого года они
заработали 16890 рублей.
Доярка Т. И. Васяева за
это же время заработала 7940
рублей.
В достатке живут наши
колхозники. Повышение мате
риального благосостояния чле
нов * артели позволяет им
строить новые дома и вести
ремонт старых, покупать хо
рошие. вещи. Только за по
следние три года с помощью
колхоза наши члены артели
построили; и отремонтировали
несколько десятков домов.
Идет строительство и сейчас.
Если зайти в любой дом
колхозника, то можно увидеть,
какие большие перемены прои
зошли в их жизни. Почти в
каждом доме имеется велоси
пед, швейная машина, дорогая
мебель и другие ценные вещи.
Более 20 колхозников имеют
собственные мотоциклы.
Растут й культурные по
требности тружеников села.
Сейчас почти каждая семья
выписывает газеты и журналы.
..Успехи в укреплении эконо
мики долхоза и в повышении
благосостояния его членов воз
можны только в нашей стране,
где основным законом жизни
является Конституция СССР.
Идя навстречу Пленуму ЦК
КПСС, наши колхозники прило
жат все силы к тому, чтобы
порадовать Родину новыми
успехами в труде.
В. Ратникова.

Пятый Всероссийский съезд Шужкии. После возвращения нейших государственных воп
I Советов рабочих, крестьянских, иТИосквы Александр Яковле- росов по индустриализации и
сельского
красноармейских и казачьих вич вместо с коммунистами коллективизации
хозяйства
они
всегда
следо
депутатов РСФСР состоялся в Выксы, Кулебак, Вили ведет
вали
за
Ленинским
Централь

\ Москве 4—10 июля 1918 года. ] большую работу по созданию
ным
Комитетом
партии.
Красной
гвардии
и
по
разгро

|Съезд проходил в период ино
странной военной интервенции му Муромского контрреволю С приездом в Выксу они
/я гражданской войны, в усло- ционного мятежа и других выступали с докладами о ра
вйях блокады, разрухи, голо-' мятежей, организованных ку ботах съездов Советов, моби
лизуя трудящихся города и
/ да, контрреволюционных мяте лачеством.
жей. Съезд одобрил все меро-! х В годы восстановления на района на выполнение реше
Приятия Советского правитель- родного хозяйства СССР, инду ний съездов, громили троцки
. ства по продовольственному стриализации и коллективиза стов, зиновьевцев, правых и
вопросу. В решении об орга ции сельского хозяйства де левых уклонистов.
низации
социалистической легатами многих Всероссий В 1938 году состоялись пер
Красной Армии съезд утвер-. ских и Всесоюзных съездов вые выборы в Верховный Совет
дил проведенные нравительст- ] (оветов избирались старые РСФСР по новой Конституций.
вом мероприятия по созданию’коммунисты, активные борцы На этих выборах депутатом
регулярной Красной Армиифа советскую власть в Выксе Верховного Совета Российской
уезде п В.тт II. Федерации был избран кадро
Съезд завершил свою работу* и: в~ Ардатовском
4
вый рабочий металлургическо
актом величайшего мирового Цухов и А. И. Баикин.
значения, утвердив первую ‘Василий Петрович Сухов не- го завода Комаров Семен Ива
Советскую Конституцию-Кон цпократно Избирался членом нович, депутатом Верховного
ституцию Российской Совет ЗЦИК и кандидатом ЦИК. Совета РСФСР двух созывов
ской Федеративной Социали Александр Иванович Баикин избирался лучший прокатчик
также несколько раз избирал- трубного цеха № 1 металлур
стической Республики.
Делератом V съезда Советов Ця членом^ ЦЦИКу) На съездах гического завода Игошин Петр
.был от Выксы и Кулебак А.Я. СоветоСМ^Гббсуждении важ- (Владимирович.
а

Мастерица своего дела
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Когда пря
ди волос нг
голове чело
века начинают серебриться, говорят, что
пришел эре
лый возраст.
а вместе <
ним—житейская мулростьибольшой опыт.
Спорить с
этим трудно.
Кое-где
появились
серебристые
нити и на
голове ше
фа повара
столов ой
№ 3 торга
Эммы Алек
сандровны *'
Бусс. За 50
перевалило
ей, но в ее
живых гла
зах, в ее
движениях
столько бод
рости, что
хватит на
На снимке: шеф-повар столовой но 3
двоих дру торга Э. А. Бусс.
гих, более
Фото А. Ульянова.
молодых.
Особенно
преображается продолжает тов. Никитина. Эмма Александровна, когда Румяные молочные поросята
оказывается около кухонной золотистая фаршированная пти
плиты, в окружении начищен ца-это дело рук Эммы Алек
ных до блеска кастрюль, или сандровны. Всегда, когда нуж
когда ловко орудует ножом у но приготовить что-нибудь ори
разделочного стола. Здесь она гинальное, мы обращаемся за
священнодействует. Эго ее помощью к ней.
родная стихия.
Любит порядок Э. А. Бус<,
С 16 лет трудится в сети об- требует, чтобы его соблюдали
шественного питания Э. А. и другие. Она даже немного
Бусс. Сначала кухонной ра строга. Но когда однажды ее
ботницей, затем подручным по- пытались перевести из одной
варз и, наконец, поваром. А смены в другую, ее бригада
недавно квалификационная ко- решительно
запротестовала,
миссия присвоила ей высокое заявив: „Пусть строга, но с
звание повара первой катего- ней нам легко работать*.
рии.
Немало благодарностей
в
Трудолюбие, аккуратность адрес шефа-повара столовой
во всем—её отличительная чер записано в книге жалоб и пред
та. Заведующая столовой № 3 ложений. Говоря о них, Эмма
Е. А Никитина говорит:
Александровна высказывается
—Когда в столовой работает так:
...
смена Эммы Александровны —
—Пища—первейшая необхо
душа спокойна. Все будет при димость человека. Когда хоро
готовлено вовремя, в этот шо покушаешь, тогда хорошо
день не услышишь жалоб кли и поработаешь. Следовательно,
ентов столовой.
готовить пищу нужно так, что
— А руки у нашего ведуще' бы она была вкусной и выгля
го повара действительно золо дела красиво. Советские люди
тые. Первые блюда у нее по не покладая рук трудятся над
лучаются как и у других по выполнением решений XXI
варов, но чуть-чуть наварис съезда нашей родной партии.
тее, котлеты или другие мяс Наш долг, долг работников об
ные блюда — всегда немного щественного питания состоит в
том, чтобы общественные сто
поджаристее и сочнее.
—Приходилось вам видеть ловые стали действительно
необходимостью
или кушать блюда, приготов первейшей
ленные в нашей столовой, ко трудящихся. Являясь рядовой
торые мы делаем для кулинар большой армии работников об
ных выставок или пускаем в щественного питания, я только
продажу в праздничные дни,— выполняю свой долг. А. Белтв.

■уДепутатом д-вух—съездов। Родине, ревностно защищают
Верховного Совета СССР яв интересы трудящихся. Неда
ляется начальник смены ли ром у нас говорят: «Депутат
стопрокатного цеха металлур слуга народа».
гического завода Чистяков! Так/ на примерах участья
выксунских рабочих в высши к
лет трудится на металлурги органах государственной влаческом заводе Виктор Николае’ сти, мы видим не мнимую, ка к
вич. Его имя с уважением в капиталистических госуйа]
произносят на заводе не только' ствах, а подлинно народную
потому, что он замечательный демократию. На опыте участи-а
производственник, Виктор Ни выксунских трудящихся в ре
колаевич исключительно от шении государственных вопре
зывчив. чуткий, приветливый сов мы видим также осущест
человек.
вление на деле леййнских
. Самой, пожалуй, характер мыслей: «Пролетарская демо
ной чертой советского депута кратия, одной из форм кото
та является его тесная связь рой является советская власть,
со своими избирателями. К де дала невиданное в мире . раз
путату тов. Чистякову идут с витие и расширение демокра
жалобами и предложениями, тии именно для гигантского
за советом и помощью.
большинства населения, для
Наши депутаты—это выход эксплуатируемых и трудящихцы из народа, его полновда-1' ся».
стные представители. Обле
Г< Сорокин,
ченные высоким доверием из
зам. заведующего
бирателей, они верой И прав- отделом пропаганды и агитации
дой служат социалистической
Ггоркома
///Г**~ КПСС,

ВЫКСУНСКИЙ
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к практической государствен
ной деятельности имеют реше
ния Верховных Советов союз
ных республик о значитель
ном увеличении числа депута
тов местных Советов (пример
но на 350 тысяч человек) на
прошедших в феврале--марте
1959 года выборах в Советы
депутатов трудящихся.
эк Замечательным выраже
нием привлечения трудящихся
к решению государственных
вопросов является всенарод
ное обе у ж д еп ие важнейга их
законов и постановлений. В
обсуждении тезисов доклада
товарища И. С. Хрущева на
XXI съезде КПСС «О конт
рольных цифрах развития на
родного хозяйства СССР на
1959—1965;. годы» приняло
участие более 70 миллионов
человек, причем около 5 мил
лионов выступило с предло
жениями и дополнениями,
эк Руководящей силой со
ветского общества и государ
ства является Коммунистиче
ская партия Советского Сою
за, объединяющая около 8
миллионов членов КПСС—ак
тивных борцов за коммунизм.
эк XXI съезд партии под
черкнул, что в мобилизации
масс на борьбу за успешное
выполнение семилетнего плана
большая роль принадлежит
профсоюзам, как самой много
численной общественной орга
низации, объединяющей в сво
их рядах более 50 миллионов
рабочих и служащих.
эк XXI съезд партии особо
отметил роль комсомола, на
считывающего в своих рядах
18 миллионов юношей и деву
шек, в мобилизации и органи
зации молодежи на выполне
ние задач коммунистического
строительства.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
Знание техники -кяжпоми

---------- ----------- гг-г-иУ

Они любят музыку

Цифры и факты
Светлым
всенародным
праздником является 5 декабря
—день, когда в 1936 году
Чрезвычайный VIII Всесоюзный
луьезд Советов принял Кои
ституцию СССР — Основной
Закон нашего государства. В
Конституции СССР закреплены
принципы и устои социа л изма, построенного советским
народом под руководством
Коммунистической *
партии.
Глубокий, подлинный демо
кратизм составляет основное
содержание Конституции СССР.
Она утверждает общественную
собственность на средства
производства, провозглашает
и гарантирует права и свобо
ды, завоеванные советским
народом в борьбе за построе
ние социалистического обще
ства, обеспечивает решающее
участие трудящихся в управ
лении государством.
эк Советское
социалисти
ческое государство представ
ляет собой мощную экономи
ческую силу. Оно владеет ос
новными средствами произ
водства. Ему принадлежат
.земля и её недра, более 200
тысяч крупных промышленных
предприятий, более 100 ты
сяч строек, транспорт, сред
ства связи, просветительные,
учебные и научные учрежде
ния, печать, кино, радио,
телевидение и т. д.
Ф Подлинное народовластие,
утвердившееся в нашей стра
не, находит свое выражение в
том, что 1850 тысяч депутатов
Советов от имени народа ре
шают вопросы управления го
сударством, а в постоянных
комиссиях Советов участвует
более 2,5 миллиона трудя
щихся.
э|е Огромное значение для
дальнейшего улучшения рабо
ты Советов и еще более широ
кого привлечения трудящихся

--------
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X у д с ж с с т г свис ё обр а зование в напнй стране является
подлинно народным достояни
ем и стало доступно всей
талантливой молодежи мньгов а псиона льнет о Советского Сою
за. 5 Детские музыкальные
школы призваны способство
вать развитию музыкальной
культуры, воспитывать актив
ных участников художествен
ной самодеятельности и луч
ших из них готовить к посту
плению в музыкальные учи
лища.
С каждым годом увеличи
вается число желающих ( по
ступить в детскую музыкаль
ную школу нашего города, В
1959—60 ” учебном году в
Галя Фоменкова учится в средней школе .№ 8 й одно-'
школу было принято 43 уча временно посещает детскую музыкальную школу, где зани
щихся и сейчас вместе с ве мается в шестом классе у преподавателя М. Н. Сегаль.
черним отделением их насчи
Фото. В. Ярославцева.
тывается 295 человек. Они
учатся по классам фортепиа урокам по теоретическим дис отчетный концерт во Дворце
но, баяна, скрипки и домры. циплинам и к академическим культуры и концерт выпуск
На вечернем отделении за концертам за первое полуго ников.
нимается 35 учащихся. Хоро дие, которые будут прохо В этом учебном году школа"
шо учатся по классу баяна дить с 19 по 29 декабря.
выпускает 11 учащихся порабочий металлургического за В целях ознакомления уча классу фортепиано и троих—
вода Е. Васильев и рабочий щихся Сс творчеством совет ио классу баяна.
завода ДРО А. Ремизов. За ских композиторов в марте
Выпускники нашей школы’
канчивает школу по классу 1960 года будет проведен Коля
Михеев, Валя Музюкина,
конкурс
учащихся
на
лучшее
фортепиано учащаяся вечер
Иза
Федорова,
Коля Смирнов
произведений,
него отделения Юлия Луппо- исполнение
и
Нина
Утина
ва, а сейчас она уже работа в заключение которого будет свое образование впродолжают
музыкаль^
ет музыкальным руководите- дан концерт для родителей и пых училищах.
общественности города. IIIколем в детсадах.
В эти дни в школе идет* лой на мечена провести беседы Пожелаем и нашим учащим
подготовка к контрольным преподавателей с родителями, ся хорошо закончить школу в
этом учебном году и продол
жить свое образование, а вдальнейшем свои знания от
дать на пользу советскому
народу.
Музыка в жизни человека
играет исключительно большую”
роль и пользуется всеобщей
любовью. С помощью музыки
воспитываются и формируются
наши дети—будущие строите
ли коммунизма.
Коллектив Выксунской го
родской музыкальной школы
приложит все силы, чтобы с
честью выполнить поставлен
ные перед ним задачи в деле
подготовки наших юных музы
Учащиеся подготовительного отделения детской музы кантов.
кальной школы (преподаватель К.Д. Коянкина) выступают с
Ю. Симонова,
отчетным концертом.
директор детской
Фото 8. Ярославцева.
м у зыка л ьной школы.

Концерт агитбригады
В этот вечер в зале Полде- международном
положении.
ревского клуба было много Тепло встретили зрители та
людно. Послушать концерт нец «Стрекоза» в исполнении
агитбригады Чуналейской сред четвероклассницы Тани Пуга
ней школы пришли колхозни чевой, русскую пляску в ис
ки сельхозартели «40 лет Ок полнении Коли Соколова.
тября».
Хорошо исполнили песни
Перед началом концерта «Поезда» ученица 9 класса
директор школы М. Г. Лачи- Клава Игошина, «Вниз по
нов сделал информацию о Волге реке» Александр Блохин,
> Тульская запасть. Интересным начинанием встречает
управление сельхозартели «Победа» (Богородицкий район)
Выксунец-передовой зоии
'декабрьский Пленум ЦК КПСС. Партийная и комсомольская
; организации выдвинули лозунг: «Каждый колхозник дол-'
года назад комсомоль делах и мастерстве рассказы(Жен изучать технику, разбираться в современных сельской цыТри
завода
дробильно-размоль ваегся в специальных листов
«хозяйственных машинах». Здесь создан кружок по изуче ! ного оборудования
ках Приморского военного ок
нию сельскохозяйственных машин. Теперь колхоз, имеющий на почетную службу проводили
в
Совет

23 трактора. 15 комбайнов и другую технику, не будет скую Армию своего товарища руга.
Принятый в ряды Коммуни
испытывать недостатка в механизаторских кадрах.
Виктора
Белова.
'
стической
партии, отличник
? На снимке: инженер-механик колхоза «Победа» Николай; Свято выполняет священный боевой и политической

Иванович Громов (справа) проводит занятие кружка.
! долг перед Родиной воин-вык- товки Виктор Белов изо подго
дня
в
< Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС ; сунец. Свыше 30 поощрений день умножает славные тра
имеет он от командования за диции своих земляков.
1 добросовестную службу. О его
Л. Палков.

«Если б парни всей земли»Вася Моторов и Витя Сазонов.
Заслуженный успех выпа>
на долю Тани Копейкиной.
Колхозники горячо поблагода
рили юных артистов за содер
жательный концерт.
С. Морозов.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

«Союзпечать» продолжает
прием подписки на журнал
«Огонек»*до 15 декабря.
Подписка
принимается
без ограничений.

Торгу срочно требуется
бухгалтер

общественного питания.
За справками обращаться
в отдел кадров торга: ули
ца Ленина, дом № 26.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Быксунский

БОЧИЙ

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

По примеру В. Гагановой

№ 145 (61921
СРЕДА.

9
ДЕКАБРЯ
1959 г.
Цена 15 коп.

В поход за экономию электроэнергии!
Пензенская область. Несколько лет Николай Алексеевич
Фролов работал бригадиром полеводческой бригады колхоза
имени Кирова Пензенского района. Эта брггала является луч
шей в сельхозартели. Решив достойно встретить декабрь
ский Пленум ЦК КПСС, Николай Алексеевич, следуя пат
риотическому примеру
Героя Социалистического Труда
В. Гагановой, попросил правление сельхозартели назначить
его бригадиром на отстающую молочно-товарную ферму, что
бы вывести ее в число передовых'. Успех пришел не сразу.
Много трудностей пришлось преодолеть, много сил затратить,
(прежде чем изменилось к лучшему положение на ферме.
Н. А. Фролов добился механизации всех трудоемких процес
сов. Облегчился труд доярок. Постепенно стала повышться
производительность труда. Увеличились надои. Сейчас кол\ лектин животноводов уверенно набирает темпы, чтобы встре( тить Пленум ЦК КПСС хорошими трудовыми подарками.
{
На снимке: Н. А. Фролов.
{ Фото В. Гришина.
Фотохроника ТАСС

СОРЕВНОВАНИЕ

колхозы
„Путь Ленина"
< Красный маяк»
Имени Первого мая
Имени Восьмого марта
Имени Кирова
„Память Ильича"
Имени Карла Маркса
Имени Калинина
„Новая заря"
„40 лет Октября"
Имени Дзержинского
„Новая жизнь"
Имени Жданова
Совхоз <Выксунский"

324,5
270.4
2 И,4
143,5
107,3
101,4
83,4
82,5
82
73.2
57,4
51,8
45,8
127,7

Надоено в нояб 
ре на корову
(в килограммах)

колхозов по надою молока с 1 января
по 1 декабря 1959 года
4----- по срав 
нению с прошлым
годом

Почти во всех бытовых поме
щениях горят лампочки за
вышенной мощности, хотя в
этом нет никакой необходи
мости.
Большой экономии мазута
на металлургическом заводе
добились трубные и мартенов
ские цехи. Но вот коллектив
железнодорожного цеха пере
расходовал более 500 тонн
жидкого топлива. На заводе
сейчас в достаточном коли
честве вырабатывается пар
и кислород, однако исполь
зование их желает много
лучшего. Из-за неисправных
систем отопления и общеза
водских магистралей пар и
кислород теряются и уходят
в атмосферу.
Центральный Комитет КПСС,
—говорится в письме,—счи
тает необходимым, чтобы на
заводах, фабриках и шахтах,
электростанциях и в электро
сетях, на транспорте и строй
ках, на всех предприятиях, в
организациях и учреждениях,
где потребляется электро
энергия, были созданы комис
сии из числа коммунистов и
актива, которые оказывали
бы постоянную помощь пар
тийным и хозяйственным ор
ганизациям в борьбе за ра
циональное
использование
электрической энергии.
Со дня опубликования пись
ма ЦК КПСС прошло почти
полмесяца, однако не на всех
предприятиях города и рай
она эти комиссии созданы.
Руководители некоторых пар
тийных комитетов и партий
ных организаций, очевидно,
ждут дополнительных указа
ний на этот счет, ибо ничем
другим нельзя объяснить их
медлительность в решении во
просов большой государствен
ной важности

Надоено на каж 
дую корову
(в килограммах)

на заводах систематически
ведется борьба за экономию
электроэнергии, топлива, па
ра и воздуха, внедряется наи
более совершенное экономич
ное оборудование, паросило
вые и другие установки.
Однако факты нерациональ
ного расходования электро
энергии, о которых говорится
в письме ЦК КПСС, имеют
место па всех наших пред
приятиях. В письмах, посту
пающих в редакции газет
«Металлург», «Машинострои
тель» и «Выксунский рабо
чий», читатели вскрывают
факты неразумного расходова
ния электроэнергии, показы
вают пути ее экономии, го
ворят о людях, применяющих
на своих участках работы
двигатели, приборы и уста
новки завышенной мощности,
Центральный Комитет КПСС
требует настойчивого распро
странения опыта передовых
бригад, цехов и предприятий,
показывающих пример эконом
ного расходования электро
энергии. Наряду с положи
тельными фактами использо
вания энергетических мощ
ностей, на предприятиях мно
го еще теряется энергии в
электросетях и тепловых ком
муникациях.
На заводе ДР 0 нередки
случаи, когда для покраски
машины или отдельного узла
включаются мощные компрес
соры, приводя в действие
один—два пульверизатора. За
частую на крупных молотах
и прессах штампуются и
куются мелкие детали и по
ковки. Большая утечка сжа
того воздуха наблюдается в
цехах № 4 и № 6. Проис
ходит это потому, что систе
ма трубопроводов содержится
в\ неисправном состоянии.

Получено молока
на ?00 га сельхоз
угодий (в цент 
нерах)

С большим удовлетворением
трудящиеся города и района
встретили письмо Централь
ного Комитета КПСС о рацио
нальном использовании элект
роэнергии б народном хозяй
стве.
В этом письме, как и в дру
гих постановлениях нашей пар
тии, выражены интересы все
го советского народа и забо
та о наиболее полном удов
летворении разнообразных по
требностей народного хозяй
ства страны и трудящихся в
электроэнергии. Вот почему
сейчас на всех промышлен
ных предприятиях, в обще
ственных организациях рабо
чие с еще большей настой
чивостью изыскивают новые
пути и возможности, позво
ляющие экономить электро
энергию, разумно и по-хозяЦскй йспбльшать каждый ее
киловатт-час.
Нельзя сказать, что на
предприятиях нашего города
- и района электроэнергия, топ
ливо, пар и сжатый воздух
потребляются без строгого
учета и контроля. Большин
ство заводов добилось значи
тельной экономии в потреб
лении электроэнергии.
Так, за 10 месяцев работы
в текущем году коллектив
машиностроителей сэкономил
около миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии.
На металлургическом заво
де экономия по электроэнер
гии за 9 месяцев составила
более 900 тысяч киловаттчасов. За этот же период
более чем на 1500 тонн про
тив установленного плана со
кратился расход мазута. До
стигнута экономия пара и
сжатого воздуха.
Все эти положительные
примеры говорят о том, что
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В интересах
повышения урожайности

На протяжении многих лет
колхоз имени Дзержинского
собирает очень низкие уро
жаи зерновых и картофеля.
Причиной этого являются
плохие почвы, которые дли
тельное время не удобрялись.
По родной стране
В интересах повышения уро
жайности полей, за послед
Гигант
Завершены ходовые испытания
ние два года мы стали боль
ше уделять внимания вывоз
домостроения
атомного ледокола „Ленин"
ке удобрений на поля.
Ленинград. (ТАСС). В канун со знаменательными днями, Ленинград 6. (ТАСС). Здесь Теперь весь навоз не толь
Дня Советской Конституции когда ленинградские судо
ко с колхозных ферм вывозит
на Балтике успешно закончи строители готовятся отметить вступил в строй и начал вы ся
на поля, но и из дворов
давать
сборные
конструкции
лись ходовые испытания атом 250-летие со дня закладки
членов
артели, рабочих и
ного ледокола «Ленин» мощно петровскими кораблестроите для жилых домов первый кон служащих,
имеющих скот в
стью в 44 тысячи лошадиных лями первого в Петербурге вейер домостроительного ком личном пользовании.
сил. Государственная комис линейного корабля «Полтава». бината на Кузнецовской ули
сия подписала акт о приемке Сейчас на том стапеле, отку це. Корпуса предприятия рас В нынешнем году партий
ная организация и 'правление
судна в состав советского ле да два года тому назад сошел
положены в районе массового колхоза решили: особое вни
докольного флота.
на воду атомный ледокол, за
мание обратить на заготовку
Славная трудовая победа вершается сооружение корпу жилищного строительства.
коллектива адмиралтейского
Кузнецовский комбинат ве и вывозку на поля торфа. До
завода, построившего этот са первого плавучего крабо дет строительство крупнопа нового года нам предстоит
вывезти около 3 тысяч тонн
уникальный корабль, совпала консервного завода.
нельных жилых домов' из ке- этого удобрения.
рамзитобетона. Его производ Правление колхоза каждо
Сделано досрочно
ственная мощность 120 тысяч му хозяйству дало задание—
проведен квадратных метров
. Жданов,. (Сталинская об | духонагревателей
жи заготовить по 10 тонн торфа,
ласть). (ТАСС). Шестого декаб укрупненными узлами, а ко лой площади в год.
а в бригадах составлены пла
ря н& заводе «Азовсталь» жух горна был поставлен на
ны-графики
по вывозке этого
почти на восемь суток рань место по частям весом по 80 Комбинат построит за годы удобрения.
ше намеченного срока выдала тонн каждая. Так удалось семилетки в Московском, райо-,
чугун после капитального ре параллельно вести монтаж не дома общей площадью 700 Еще до декабря к заготовке
и вывозке торфа приступили
монта мощная доменная печь. печи, расширение ее фунда-. тысяч квадратных метров.
все пять полеводческих бригад.
Монтаж всей домны и воз- мента и другие работы.

Они вывезли на поля 120
тонн этого удобрения.
Коммунист Василий Ивано
вич Спирин вместе с женой за
день добыли 9 тонн торфа, а на
другой день они закончили
заготовку удобрения и при
ступили к его вывозке на
лошади.
Особенно хорошо работают
колхозники на добыче и вы
возке торфа в Семилове и
Осиповке. В этих бригадах
уже вывезено по 70 тонн
удобрения.
В ближайшее время работы
на торфяных карьерах раз
вернутся в 2—3 раза быст
рее, ибо к этому сейчас при
ковано внимание всех колхоз
ников.
Правление колхоза разрабо
тало систему оплаты труда
при добыче торфа. Оконча
тельный расчет с колхозни
ками будет производиться
после выполнения ими нормы
добычи торфа.
Готовя достойную встречу
Пленуму ЦК КПСС, тружени
ки артели прилагают все
силы, чтобы выполнить стоя
щие перед ' колхозом задачи
по подъему урожайности.
В. Карнаев,
председатель колхоза,

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийный контроль—в действии
В сентябре на одном из работе, но можно уже с уве
партийных собраний' мы соз ренностью сказать, что в жизнь
дали три комиссии по осуще партийной организации вли
ствлению права контроля дея лась новая сила, которая зна
тельности администрации.
чительно оживила работу. Те
Само создание кимиссий — перь контроль за деятельно
вопрос серьезный. Решая его, стью администрации осущест
парторганизация исходила из вляется значительно большим
конкретных условий и задач количеством коммунистов, а,
работы предприятия. Мы учли, следовательно, и сам контроль
что управлению предстоит мно является более действенным
го заменить устаревшего обо и эффективным.
рудования новым, современ Вот несколько примеров из
ным, механизировать ряд пе опыта их работы.
ределов работ, особенно на по Комиссия по контролю за
грузке и разгрузке древесины. внедрением новой техники и
Не могли коммунисты пройти и ; выполнением планов механи
мимо того, что хозяйственники зацпи производства. (предсе
недостаточно уделяют внима датель—технорук мехбазы тов.
ния снижению непроизводи Мёрхов) начала свою работу с
тельных затрат, которые со проверки выполнения плана
ставляют сотни тысяч рублей. организационно - технических
II еще один вопрос волнует мероприятий по ЛТУ. Ею бы
коллектив — обеспечение вы ло установлено, что ряд важ
полнения управлением госу ных оргтехмероприятий выпол
дарственных заказов. Ведь на няется плохо, нарушаются сро
ша древесина, поставляется ки, но хватает запасных час
более чем 700 предприятий тей. Особенно это относилось
различных совнархозов страны. к переоборудованию тракторов
Исходя из этих задач, ре на краны, внедрение их на
шили создать комиссии по погрузку древесины и ввод в
контролю за внедрением повой эксплуатацию двигателей но
-техники и выполнением пла вой марки на линейных мото
нов по механизации, по конт возах. '
ролю -за выполнением эконо Комиссия составила план
мических показателей работы работы. Согласно этому плану
и улучшением качества выпу члены комиссии были расстав
скаемой продукции и, нако лены непосредственно для ра
нец, по контролю за вы боты и осуществления контро
полнением государственных за ля на наиболее ответственные
казов и поставок.
участки. К выполнению орг
Всего в комиссии партийно техмероприятий привлечены
го контроля вошло 27 человек. были и лучшие производствен
Это в основном рабочие и ин ники беспартийные тт. Рома
женерно-технические работни нов, Скороделов, Пронцев, Ша
ки, многие годы проработав ронов.
шие в лесоторфоуправлении и
По предложению комиссии
хорошо знающие производство. было создано две бригады:
Вскоре после избрания ко одна—по монтажу новых дви
миссий партбюро собрало их и гателей на мотовозе, другая—
юзнакомило с Положением о по ремонту и оборудованию
комиссиях партийного контро тракторокранов. Возглавили
ля. Заместитель директора ме эти бригады члены комиссии
таллургического завода по слесари тт. Бусаров и Ива
ЛТУ тов. Иванов рассказал щенко.'В ходе работы этих
членам комиссий о задачах, бригад был внесен ряд рацио
которые стоят перед предприя нализаторских предложений,
тием по выполнению государ которые осуществлены и спо
ственного плана по всем по собствовали ускорению ремон
казателям и о недостатках в та и монтажа. Например, бы
работе, над которыми пред ло изменено крепление двига
стоит еще много работать.
телей в связи с новой маркой,
Наши комиссии сделали улучшилась организация ра
•только первые шаги в своей бочего места, часть деталей.

Рационально использовать
электрическую энергию
Электричество прочно вошло
в быт советского народа.
Только за последние годы в
районе к системе городской
электросети были подключены
населенные пункты: БлижнеПесочное, Ближне-Черная, Борковка, Тамбблес, Грязная,
Мотмос; в 1960 году будет
вновь реконструирована элект
росеть поселка Досчатое; счи
танные дни остались до того,
как
зажгутся
лампочки
Ильича в сёлах Туртапке и
Змейке, в Верхней Верее;
почти все отделения совхоза
«Выксунский» имеют электри
ческую энергию.
Приятно и радостно видеть,
что именно в наше время осу
ществляется
идея
В. И.*
Ленина о сплошной электри
фикации страны.
Центральный Комитет КПСС

в обращении, опубликованном
недавно в печати, призывает
нас рационально использовать
электрическую энергию в на
родном хозяйстве. Для этого
необходимо одновременно с
наращиванием энергетических
мощностей добиваться макси
мального использования каж
дого киловатт-часа электриче
ства.
Между тем, в нашем районе
не всегда и не везде электри
ческая энергия используется
по-хозяйски. Например, кир
пичный завод в поселке Виля,
принадлежащий заводу дро
бильно-размольного оборудова
ния, имеет установочную мощ
ность 180 киловольт-ампер.
Если в сезонный период ра
боты трансформатор загружен
здесь на 60—70 процентов,
то начиная с октября и по

была изготовлена своими си
лами.
Повысились требования к
администрации, которая уже
не стала задерживать выстав
ление аккредитива на получе
ние запасных частей.
В результате выполненной
работы в короткий срок, с сен
тября по ноябрь, было отре
монтировано 6 тракторокранов,
3 трактора переоборудованы
на краны, смонтированы и пу
щены в эксплуатацию новые
двигатели на шести линейных
мотовозах.
Проделали некоторую рабо
ту и другие наши комиссии.
Активно участвуют в работе
комиссий члены КПСС тт. Бу
саров, Иващенко, Лаптев, Пол
ков, Майоров, А. Е. Тарасов,
Рязанов, Пахомов.
Вместе с этим в работе на
ших комиссий много еще не
достатков. Партийное бюро па
своем заседании слушало во
прос о их работе. Было отмече
но, что комиссии в своей ра
боте не проявляют достаточ
ной оперативности, не доби
ваются полного устранения не
достатков, выявленных при
контроле, еще не вносят кон
кретных предложений на рас
смотрение администрации и в
партийное бюро.
В принятом решении бюро
обязало председателей комис
сий устранить отмеченные не
достатки, регулярно планиро
вать свою работу и привле
кать к ней больше партийно
го и беспартийного актива.
Городской комитет партии,
на мой взгляд, должен систе
матически обобщать опыт ра
боты комиссий, проводить с их
руководителями, а также с
секретарями парторганизаций
семинары. Это поможет рас
пространению положительного
опыта. При этохМ горком КПСС
будет иметь возможность свое
временно поправлять те комис
сии, которые допускают ошиб
ки в своей работе. А все это,
в конечном счете, позволит
городской парторганизации бо
лее квалифицированно решать
вопросы производства.
П. Токарев,

секретарь партбюро
лесоторфоуправления.
май следующего года нагруз
ка на трансформатор состав
ляет не более 10—15 процен
тов, или 20—30 киловольтампер. Следовательно, много
электроэнергии не исполь
зуется.
Немногим лучше обстоит
дело и на других кирпичных
заводах. В частности, так об
стоит дело на заводе в поселке
Фирюсиха. Средне-взвешенный
коэффициент мощности на
этом предприятии составляет
не более 0,77 из-за недоста
точной загруженности электро
установок.
Основным фактором боль
ших потерь электроэнергии
в сетях является неудовлетворитетьное техническое состоя
ние электроустановок. С уве
личением установочной мощ
ности и протяженности элект
рических линий увеличивают
ся потери электричества. Для
ликвидации потерь существует
способ их уменьшения путем
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Обзор низовой печати

Газета „Молодой совхозник”
мало пишет о передовиках производства
Всего год прошел со дня
организации совхоза «Вык
сунский». Как и во всем хо
зяйстве, полнокровно живут и
работники шиморского отде
ления совхоза. За истекшие
месяцы здесь выросло немало
честных и скромных тружени
ков, благодаря энергии кото
рых создаются богатства хо
зяйства, производятся продук
ты животноводства и полевод
ства. Много интересного и
полезного в их работе, о чем
должны знать все рабочие от
деления. Но за крупными ус
пехами в работе есть еще и
немало недостатков.
Большую роль в распростра
нении всего нового, передово
го, в показе трудовых успе
хов доярок, телятниц, рабо
чих-полеводов, а также в
борьбе с недостатками в ра
боте, призвана сыграть стен
ная печать.
В шиморском отделении вы
пускается стенная газета
«Молодой совхозник». Редак
тором ее является брига
дир картофеле-овощеводческой
бригады, комсомолка Валя
Симазялина.
Стенная газета отделения
стремится идти в ногу с
жизнью совхоза и всей стра
ны. Она своевременно высту
пает с вопросами о работе
производственных коллекти
вов, правильно освещает' тру
довую жизнь доярок, телят
ниц, овцеводок и других ра
бочих.
В номере, посвященном 42-й
годовщине Великого Октября,
помещена передовая статья о

празднике, а управляющий
отделением тов. Храмов А. И.
выступает со статьей «И это
не предел», в которой подво
дит итоги сельскохозяйствен
ного года и ставит задачи на
будущий период.
Бригадир животноводческой
бригады зоотехник тов. Пост
никова И. М. в статье «Дадим
больше продуктов животновод
ства Родине» пишет о стой
ловом содержании скота, о
том, как рабочие отделения
подготовились к зимовке ско
та, а также о задачах по про
изводству продуктов животно
водства.
Газета не забывает * писать
и о жизни рабочей молодежи,
а ее в отделении много.
Наряду с хорошими показа
телями, в работе редколлегии
стенной газеты «Молодой сов
хозник» имеются и сущест
венные недостатки. Главный
из них тот, что газета мало
пишет о людях, о их трудо
вых успехах. Не показывает
опыт * передовиков сельскохо
зяйственного производства.
В шиморском отделении ра
ботает немало селькоров, ко
торые пишут в районную га
зету. У них есть опыт, зна
ния и материалы для хороших
корреспонденций. Однако в
своей стенной газете отдель
ные из них участвуют слабо.
Актив редколлегии мал, а от
сюда и недостатки в работе.
Редколлегии необходимо пе
рестроить свою работу, сде
лать газету боевой, целена
правленной и интересной.

После нашиу выступлений
„Еще раз об электрификации Верхней Верен"

Заместитель директора маталлургического завода тов.
Токарев на заметку, опубликованную под таким заголов
ком, сообщил, что задержка работ по электрификации
Верхней Вереи имела место по причине отсутствия де
нежных средств и материалов. В настоящее время день
ги на окончание работ выделены.
Столбы для высоковольтных сетей установлены пол
ностью, для низковольтных сетей все столбы завезены в
поселок. В настоящее время заканчивается их уставов; ка. Задерживает работы отсутствие голых алюминиевых
। проводов и одного трансформатора, которых нет на базе
оборудования совнархоза в г. Горьком.
Принимаются меры к получению указанных материа
лов и к окончанию работ по электрификации в декабре.

увеличения напряжения.
Совет по электрификации
Выксунского района при рай
исполкоме своим решением
обязал отдел капитального
строительства металлургиче
ского завода перевести Биль
скую электросеть от трансфор
маторного пункта № 4 с 6 ки
ловольт на 10 киловольт. Од
нако ОКС не выполняет этого
решения. Между тем, перевод
линий на 10 киловольт позво
лит сэкономить государству
50 тысяч
киловатт-часов
электроэнергии в год.
Тем же решением на ме
таллургический завод возло
жена установка максимальной
защиты в трансформаторном
пункте № 4 электросетей биль
ского направления, что обес
печило бы отключение сетей
города при авариях на линиях
района.
Имеется немало фактов рас
точительного расхода электри
ческой энергии отдельными

домовладельцами, когда в до
мах и квартирах включаются
незарегистрированные элект
рические печи, плитки и дру
гие нагревательные приборы.
Расходуя электроэнергию
незаконным путем, такие по- ;
требители наносят ущерб го
сударству, увеличивают поте
ри энергии в сетях, создают
неудобства, другим гражданам,
в квартирах которых электри
ческие лампочки накаливают
ся неполноценно.
(
у
Нужно надеяться, что все >
абоненты района совместно с
работниками
электрических
сетей дружно включатся в
борьбу за рациональное ис
пользование
электрической
энергии. При этом нужно всег
да помнить, что речь идет не
о сокращении разумного пот
ребления электроэнергии, а о
том, чтобы использовать ее
по-хозяйски.
В. Шлепкин,
директор
районных электросетей.
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Больше внимания общественному питанию
Опубликованное в конце фев Особенно неудовлетворитель-1 контролем за качеством пищи: лишь после «нажима» сани такие факты, когда в отдельный
раля текущего года постанов но обеспечиваются питанием в бракеражном журнале все тарно-эпидемической станции. столовых встречаются нечест
ление ЦК КПСС и Совета Ми трудящиеся предприятий во отметки делаются только за Неудовлетворительно реаги ные работники, обвешивающие и
нистров СССР «О дальнейшем время работы в ночные смены. ведующим столовой тов. Шо руют профсоюзные органи обсчитывающие клиентов, про
развитии и улучшении обще В этот период в столовых не тиным и поваром - изготови зации на сигналы обществен являющие грубость к посети
ственного питания» явилось возможно купить что-либо из телем. В журнале нет запи ных контролеров. В текущем телям. Это говорит о том, что
;новым свидетельством неустан горячих блюд, кроме как холод сей медицинских работников году комиссия общественных в торговых организациях не
ной заботы партии и прави ные закуски.
и общественных- контролеров. контролеров
завкома
ме достаточно уделяется внима
тельства о благосостоянии со Серьезные упущения допу Но если в столовой №. 15 таллургов провела 38 прове ния вопросам подбора кадров,
ветских людей.
скают работники торговых ор ОРСа по-существу контроль рок и 11 ревизий. Было обна их воспитания, политического
Б постановлении указыва ганизаций в обеспечении про за качеством пищи отсутст ружено много недостатков. обучения. Вместе с тем, про
лось, что хорошо организован дуктами питания детских уч вует, то в столовых, распо Между тем, завком и его пред верка показала, что со сторо
ное питание не только обес реждений. Только из-за их ложенных на территории за седатель тов. Конышев ника ны администрации заводов, ру
печивает экономию материаль неразворотливости в меню дет вода ДРО, такой контроль ких мер по материалам конт ководителей торга и ОРСа
ных и трудовых ресурсов об ских столовых подчас отсут со стороны медицинских ра ролеров не приняли.
мало что делается для улуч
щества, по и в корне изме ствуют молоко и молочные ботников ведется зачастую О том, какое внимание уде шения условий труда работни
няет быт семьи, освобождает блюда, творог, свежие овощи формально. В бракеражных ляет общественному питанию ков общепита.
женщин от тягот домашнего и фрукты.
журналах за октябрь и ноябрь на заводе ДР0 завком проф В интересах дела нужно во
хозяйства.
Указанные выше недостат здесь можно встретить такие союза, говорит такой факт: в всех столовых города провести
В соответствии с этим ЦК ки являются следствиехМ сла записи: «Капуста тушеная конце ноября администра совещания, на которых обсу
КПСС и Совет Министров СССР бого контроля руководителей пересолена, невкусная», а ция завода закрыла дить материалы проверки, на*
.наметили конкретные меро торговых организаций за ра оценка этому блюду дается на ремонт столовую № 6. метить пути устранения обна
приятия по расширению сети ботой предприятий обществен удовлетворительная; «Карто В дальнейшем это помещение руженных недостатков. Впол
■ предприятий
общественного ного питания, недостаточного фель имеет затхлый запах»,— предполагается использовать не целесообразно было бы за
питания, улучшению их рабо их внимания к вопросу повы и опять оценка блюда удов для других нужд. «Инициати водским комитетам профсоюзов
ты, обязав местные партий шения профессионального мас летворительная; «Кофе недо ва» хозяйственников завода совместно с руководителями
ные, советские и профсоюзные терства поваров (чуть не по статочно сладкое» —оценка стала известна завкому лишь торгующих организаций прове
организации обеспечить по ловина поваров ОРСа и торга удовлетворительно.
тогда, когда столовая оказа сти во всех цехах рабочие со
вседневный контроль за рабо не окончили даже бригадных Цель контролеров состоит в лась уже закрытой. Все те, брания, на которых заслушать
той предприятий общественно курсов обучения, а со спе
чтобы не только конста кто посещал ее, перешли на отчеты заведующих столовыми
го питания, своевременно при циальным образованием в обе том,
тировать факт хорошего или обслуживание в столовую № 5. о работе их коллективов. На
нимать меры к устранению их организациях—единицы по плохого
качества блюда, но В результате в последней ста конец, необходимо провести
недостатков в работе этих варов), к сокращению издер и добиться
того, чтобы недо ли образовываться большие общегородское совещание ра
предприятий и добиваться по жек производства и механиза брокачественно
 очереди: чтобы покушать здесь, ботников столовых совместно
вышения культуры обслужи ции процесса производства, ная пища не былаприготовлен
допущена нужно затратить не менее 1 с представителями обществен
вания населения.
ности, которое обязано будет
упразднению излишней чис к реализации. Примиренче часа времени.
На днях комиссией Совет- ленности управленческого и ское отношение к подобным
выработать рекомендации по
.ского контроля совместно с обслуживающего персонала в фактам только наносит вред. Последняя проверка состоя коренному улучшению работы
депутатами городского Совета столовых. В то же время и.
ния работы предприятий обще предприятий
общественного
и активистами предприятий сами работники столовых не
ственного питания вскрыла и питания города.
В таком деле
города была произведена про принимают должных мер, на
никто на может
верка состояния дел в столо правленных на расширение
стоять в стороне
Лучше готовить
вых, буфетах, закусочных разнообразия приготовляемой
ОРСа металлургического за пищи и ее удешевления.
За 9 месяцев после выхода
оснастку и производство
вода, торга, детских учрежде
в свет постановления «О
Качество пищи
ний и некоторых школ. Ее ре
дальнейшем развитии обще Немногим более месяца на потому, что для выполнения
зультаты 2 декабря были оби санитарное состояние ственного питания» торговы зад коллективу чугунолитей ответственного заказа тре
.суждены на совещании при столовых—под постоянный ми организациями города про ного цеха завода дробильно буется хорошее качество фор
исполкоме горсовета.
делана некоторая работа по размольного оборудования бы мовочных смесей; земля же,
контроль
Как показала проверка, по
улучшению деятельности пред ло поручено ответственное за которая имеется в цехе, не
становление ЦК КПСС и Сове Важным средством повыше приятий общественного пита дание—отлить сто комплектов отвечает предъявляемым требо
та Министров СССР «О даль ния качества пищи, а также ния. Переоборудован ряд сто газовых задвижек.
ваниям. Очень слаба также
нейшем развитии и улучшении культуры обслуживания тру ловых, где внедрено само Чтобы успешно справиться с стержневая масса.
общественного питания» на дящихся, является своевре обслуживание клиентов, с ус этим заказом, на один из за Большие затруднения фор
предприятиях города выпол менный и систематический пехом осуществляется метод водов, где производятся такие мовщики испытывают при ра
няется неудовлетворительно. контроль за процессом приго обслуживания трудящихся с задвижки, был направлен боте в труднодоступных ме
товления кухонной продукции последующей оплатой, органи старший технолог цеха В. Д. стах деталей, потому что ос
Однообразно и дорого
и санитарным состоянием сто зовано изготовление полу Пименов. Разработав техноло настка сделана не по госту.
Залог успешной работы лю ловых. Произведенной провер фабрикатов кухонной продук гию на отливку задвижек, он Перед нашим коллективом
бой общественной столовой, кой установлено, что большин ции для столовых и в прода привез чертежи па детали и поставлена большая задача—
ежедневно отливать три ком
се популярность у посетите ство предприятий обществен жу для населения, практи оснастку.
лей всецело зависят от каче ного питания содержится в куются в заводских столовых Известно, что для изготовле плекта задвижек. Однако в
ства приготовляемой пищи, чистоте, приготовляемая в них столы .без продавца и т.д. ния каждого вида новой про связи с указанными причина
ее разнообразия и ’ цен на пища проверяется соответст Но результаты перестройки дукции требуется хорошая под ми, своевременно справиться с
.блюда. Если в последнее вре вующими контролерами. Одна системы работы предприятий готовка производства. У нас заказом мы не в состоянии.
мя в предприятиях общест ко в некоторых столовых по общественного питания были же в цехе на подготовку про Руководители цеха и отде
венного питания города, за, данным вопросам имеются на- бы более ощутимыми если изводства времени было дано ла главного металлурга долж
исключением некоторых столо• рушения. Так, работники сто- бы руководители предприятий, очень мало. При изготовлении ны помочь нашему коллекти
вых, стало больше уделяться[ ловой № 4 торга в заводе профсоюзные и партийные ор оснастки допущено нарушение ву в устранении имеющихся
внимания качеству приготов■ ДРО на кухне развели мух. ганизации более внимательно габаритов опок, что вызвало недостатков и принять меры к
дополнительные затраты труда успешному выполнению почет
ления блюд, то вопросы уде-■ Здесь около умывальника нет вникали в суть дела.
ного задания. В. Дмитриев,
’ давления цен на кушанья,, мыла, полотенца. В кладовой До сих пор, например, ра и времени формовщиков.
Серьезные
трудности
в
ра

формовщик
.п разнообразия их, продолжают? столовой № 1 ОРСа продукты ботники многих столовых не
боте
мы
испытывали
еще
и
чугунолитейного
цеха^
Оставаться неразрешенными. хранятся на грязном полу, в занимаются предварительной
В столовой № 5 и № 12 тор разбросанном виде.
продажей жетонов на обеды в
Красноярск. На предприя
га в заводе ДРО, в столовых Столовая № 15 ОРСа, раз цехах, что позволило бы ра
тиях
местной промышленно
.№ 15 и № 1 ОРСа металлур мещенная
в
специально бочим сократить время на
сти
значительно
увеличен вы
гов в дневном меню числится построенном здании, имеет все прием пищи. Лишь благодаря'
пуск
и
расширен
ассортимент
2—3 первых блюда, 3—4—вто необходимые подсобные поме безучастному отношению за
товаров
народного
потребле
I рых, сладкое на третье. Од щения. Однако здесь зачас водских комитетов профсоюза
г
ния.
нако клиенты жалуются, что тую как на кухне, так и в к сигналам, поступающим на
Коллектив завода метал
'Такие блюда здесь без изме зале царит беспорядок, на что этот счет, данный вопрос
лических
изделий в этом го
нения фигурируют в меню не заведующему столовой указы остается нерешенным.
ду
организовал
массовое
делями. Как правило, в на- валось со стороны работников Столовые в металлургиче
производство
анодированных
званных столовых мал ассор санитарно-эпидемической стан ском заводе в основном раз
изделий из алюминия. Их бу
тимент рыбных блюд, рыба ции. Несмотря на то, что в мещены в приспособленных
дет выпущено до конца года
продается обычно в жареном этой столовой имеется гарде помещениях. Чтобы они отве
около полумиллиона.
виде.
робная, посетители в зал до чали требованиям санитарно
На снимке: цех анодирова
Подобные недостатки име- пускаются в верхней одежде и го надзора, их необходимо
ния
Красноярского завода
' , ются и во многих других сто головных уборах. Здесь позво дважды в год ремонтировать
металлических
изделий. Слева
ловых, где меню составляется ляется распитие спиртных на текущим ремонтом. Как пра
направо
—
художники
Т.П. Вав соответствии с наличием питков.
вило, на протяжении ряда лет
ренник
и
М.С.
Пургина.
, заготовленных на несколько Неблагополучно в данном дирекция завода отпускает
Фотохроника ТАСС.
дней продуктов.
предприятии обстоит дело с средства на ремонт столовых
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Символы, зовущие
к миру и прогрессу
НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря.
(ТАСС). Вечером 4 декабря в
здании ООН состоялась тор
жественная церемония переда
чи Организации Объединен
ных Наций даров Советского
Союза—модели первого искус
ственного спутника Земли' и
скульптуры Е. Вучетича «Пе
рекуём мечи на орала».
В вестибюле главного зда
ния, где проходила передача
даров, собрались главы и чле
ны многих делегаций, участ
вующих в работе XIV сессии
Генеральной Ассамблеи, со
трудники секретариата ООН,
журналисты. На церемонии
присутствовал председатель
Генеральной Ассамблеи ООН
Белаунде.
Вручая дары Советского
Союза, глава советской деле
гации первый заместитель ми
нистра иностранных дел СССР
В. В. Кузнецов .подчеркнул,
что спутник и скульптура яв
ляются образным выражением
выдающихся успехов совет
ских людей в области науки
и культуры, а также выраже
нием искреннего стремления
Советского Союза к междуна
родному сотрудничеству в ин
тересах мира и процветания
человечества.
Модель первого советского
искусственного спутника Зем
ли, сказал Кузнецов, уста
новленная
в Организации
Объединенных Наций, являет
ся символом того, что Совет
ский Союз горячо и искренне
стремится к международному
сотрудничеству в области раз
вития науки и техники на бла
го народов всего земного ша
ра.Модель первого искусствен
ного спутника Земли будет
всегда напоминать людям о
великой, поистине безгранич
ной силе разума человека,
который впервые порвал око
вы, привязывавшие его к зем
ле, и устремился к звездам,
в космос. Этот спутник—сви
детельство того,’что человек,
который трудится для обще
ства, может творить чудеса.
Верным путем к эпохе без
войн, заявил далее глава со
ветской делегации, является
всеобщее и полное разоруже
ние. Скульптура «Перекуем
мечи на орала» воплощает
многовековые заветные мечты
всех народов о том, чтобы все
пушки, самолеты были пере
кованы и переплавлены на
плуги и тракторы, чтобы этот
металл был использован ис
ключительно на мирные цели,
на благо всего человечества,

9 декабря 1959 года Л» 145 (6192)

Агитаторы и пропагандисты!
Выписывайте журнал „Агитатор"

Журнал «Агитатор»—орган ЦК КПСС—по
народной демократии» и «В братских ком
праву занял одно из видных мест в пропа
мунистических и рабочих партиях».
гандистской и агитационной работе пропа
Журнал «Агитатор» оказывает большую’
гандистов и агитаторов. Он выходит два
помощь лекторам и докладчикам, ведущим
раза в месяц, что позволяет всегда иметь
атеистическую пропаганду.
свежий материал за прошедший период и
По просьбе читателей в журнале начали
перспективный—на ближайшее время.
печататься статьи, рассказывающие о том,Пропагандисты и агитаторы находят в
каким будет коммунистическое общество.
этом журнале разнообразные статьи, инте
Этот раздел во многом поможет пропаган
ресные по своему изложению и содержанию.
дистам и агитаторам в их повседневной ра
В нем дается исчерпывающий материал для
боте. Я рекомендую иметь этот журнал, как
докладов и бесед к историческим датам, о
настольную книгу, всем агитаторам, где
текущем моменте, на производственные те
бы они ни работали—на производстве, в
мы—о лучшем использовании внутренних
сельском хозяйстве, в учреждении или учеб
резервов, о борьбе за повышение произво
ном заведении. В нем можно найти все ма^
дительности труда и т.д.
териалы и указания на многие темы, вол
Интересны разделы журнала: «Трибуна
нующие наших слушателей. Подписку на
опыта и обмен мнениями» и «Отвечаем на
журнал «Агитатор» можно оформить на 1960
вопросы читателей». Широко и глубоко ос
год до 18 декабря.
Е. Климова,
«Перекуем мечи на орала» вещается в журнале международная жизнь
заместитель секретаря
—работа известного советско в разделах: «У карты мира», «В странах
парткома завода ДРО.
го скульптора Е. Вучетича.
Правительство Советского Сою
Из зала суда
за приняло решение передать
эту работу в дар Организации
Объединенных Наций как сим
вол и выражение стремления
5
Воспитанники детского доБорис Павлович Захаров родил
ООН и всех стран мира ко
; ма Миша Климов, Вена Чися в 1902 году в Кулебаках в
? жов и Боря Солякин, возвравсеобщему разоружению.
семье служащего. Свою трудовую
) щаясь после кино в свое об
деятельность начал с 1919 года в;
Фото Э. Евзерихина.
щежитие, неподалеку от дет
Нижнем Новгороде. В 1928—30 гг>
Фотохроника ТАСС.
ского дома, на обочине дороБережно относятся
к древо
работал техническим секретарем

Честный
поступок

;

За самовольную
порубку леса—
к ответу

и чтобы люди всегда жили
в мире и согласии.
Пусть дары Советского Сою
за, сказал в заключение Куз
нецов, зовут все народы, все
правительства к дальнейшему
прогрессу науки и культуры,
к развитию ’ дружественных
отношений между'всеми стра
нами, к укреплению мира во
всем мире.
С ответным словом высту
пил генеральный секретарь
ООН Даг Хаммаршельд. Тот
день в октябре 1957 года,
сказал он, когда первый ис
кусственный спутник Земли
был выведен на орбиту, озна
меновал начало новой эпохи
также и в международных от
ношениях. Ио словам Хаммар
шельда, модель спутника на
поминает об- огромной эволю
ции, которая произошла в
науке за последние сто лет.
Генеральный секретарь ска
зал далее, что скульптура
«Перекуем мечи на орала»
символически выражает мечту
человечества, отраженную так
же в Уставе Организации
Объединенных Наций.
В заключение генеральный
секретарь ООП поблагодарил
В. В. Кузнецова за передан
ные дары.
Церемония передачи транс
лировалась по телевизионной
сети.

Вечер в техникуме
4 декабря в актовом зале I состоялся концерт художест
металлургического техникума 1 венной самодеятельности уча
состоялось торжественное соб щихся группы «б» теплотех
рание учащихся, преподавате ников четвертого курса.
Хорошо исполнил хор вальс
лей и служащих техникума,
посвященное Дню Советской «Амурские волны», песню
«Если бы парни всей земли».
Конституции.
С докладом о Дне Консти Заслуживает похвалы выступ
туции выступил член комите ление учащихся Владимира
та ВЛКСМ техникума Влади Сметанина, Вениамина Илю
шина, Виктора Корытина.
мир Улитин.
А. Иванов.
После торжественной части

насаждениям и лесным массивам
многие жители города. Они по
нимают, что лес облагораживает
наш край, делает более красивы
ми улицы и площади. Не случай
но в последнее время много вни
мания уделяется озеленению жи
лых кварталов.
Однако среди граждан города
есть и такие, которые самовольно
вырубают лес, губят его.
Шаронов М.И., проживающий
по Досчатинскому шоссе, са
мовольно срубил две сосны в
Ризадеевском лесничестве. Народ
ный суд взыскал с нарушителя
420 рублей за две эти сосны и,
кроме того, подвергнул его штра
фу в размере 115 рублей.

Существует правило, что вся
кий отпуск леса в любом его
виде производится только с раз
решения органов ле него хозяй
ства. Между тем, отдельные ли
ца считают, что вывозка буре
ломного, а также сухостойного
леса не является нарушением.
Они глубоко ошибаются. Лесо
нарушением признается само
вольная порубка сырорастущего
и мертвого леса, а также поруб
ка его не в том месте, не тех
пород или не в том количестве,
какие указаны в лесорубочном
билете. Лесонарушениём считает
ся порубка буреломных и валежных деревьев.
6 ноября Футин П.И., прожи
вающий на улице Зои Космо
демьянской, срубил самовольно
две сухостойных сосны в Риза
деевском лесничестве. Решением
суда с Футина взыскана стои
мость деревьев—150 рублей. Кро
ме того, за самовольную поруб
ку леса он был оштрафован на
155 рублей в доход государства.
19 октября рабочий стройуп
равления № 7 Зернов Н.Д. похи
тил 1,5 кубометра дров в Риза*
деевском лесничестве. Суд взы
скал с него 228 рублей и подверг
штрафу в сумме 90 рублей.
Приближается новый год. Как
- правило, в это время устраивают
ся новогодние елки. Многие их
приносят из леса
самовольно,
вместо приобретения через тор
гующие организации. Подобного
положения допускать нельзя.

Б. П. Захаров

) пи, обнаружили кем то обро? ненную хозяйственную сумку.
В сумке оказался ряд ценных
} вещей: два платья, две муж> ские сорочки и т.д.
{
Свою находку ребята пере
5 дали сначала администрации
; детдома, а затем в городской
> отдел милиции. Сейчас сумка
> с вещами находится в отде! пенни милиции.
}
П. Копылова.

10 декабря—занятие
университета

и управделами Выксунского рай
кома КПСС, с 1930 по 1940 г. ра
ботал в финансовых органах. В
1940—41 гг. работает заместите
лем председателя
Выксунского
горсовета, с 1941 по 1943 год—
третьим и вторым
секретарем’
горкома партии. В 1943-44 гг.
Б. П, Захаров являлся слушате
лем высшей школы парторганиза
торов при ЦК ВКП(б), с 1944 по
1946 г. работает зав. сектором
кадров союзной промышленности
ЦК КП(б) Казахстана. С 1946 по
1953 г. Борис Павлович работал
на зааоде ДРО, вторым секрета|рем горкома партии, директоров
। ремесленного училища, директоторга и колхозного рынка.
авгбУ0ЛЬ
ста ным,
1953Борис
Г0Д3Павл?ВИ*Г
- будучи?

10 декабря, в 6 часов ве-'₽о««
чепа
Большом зале
ча по дворца
’Твоппа ! тяжепо
с
гера, Вв ЬОЛЫПОМ
культуры СОСТОИТСЯ очередное Захаров уходит на пенсию, До
занятие университета Куль-'последних дней св?ей жизни ОН
туры.
: живо интересовался деятельностью
н
городской партийной организации.
Илан занятия: Лекция «До-; Партийная организация города
стижения советской химии»,
чуткого и отзывчивого това
лектор Пехтупович (г. Горький), , ного,
.........
........
.........
рища, энергичного и способного'
концерт-лекция «Русская на , работника.
Прощай, наш дорогой товарищ,
родная цесня».
Горком КПСС.

Вниманию
подписчиков
14 декабря заканчи
вается срок подписки
на центральные газеты
на 1960 год.
Товарищи! Не забудьте
подписаться на газеты! Не
откладывайте оформление
подписки на последние дни.
«Союзпечать».

Главная почта, ио ули
це Ленина, дом Л» 6, с
1 декабря работает с 8 ча
сов утра до 8 часов вече
ра ежедневно.
На почте производится
продажа марок, конвертов,
открыток, прием и оплата
переводов, прием и выдача
посылок, принимается пла
та за радио и телефон.

В. Шмаков,

нарсудья.

Контора связи.

■ память о тебе мы сохраним в
своих сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕМ.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Горком КПСС с глубоким
прискорбием извещает о
смерти члена КПСС с 1927
года, персонального пен
сионера
Бориса Павловича
ЗАХАРОВА,

последовавшей после про
должительной и тяжелой
болезни, и выражает собо
лезнование семье и родст
венникам покойного.
Правление Дворца куль
туры доводит до сведения
профсоюзных организаций
о том, что с 15 по 25 де
кабря будут заключаться
договора на детскую меж
союзную ёлку.
После 25 декабря дого
вора заключаться не будут.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 — 58,
зам. редактора и секретаря 3 — 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
МЦ 16608

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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Подхватим почин дивеевцев!
Отлично подготовимся к весне 1960 года.

Готовим основу
урожая

Ценный почин хлеборобов
Дивеевского района

Низкие урожаи получает
Газета «Горьковская правда» в номере за 8 де- ?
колхоз «Красный маяк». Да и
кабря опубликовала открытое письмо хлеборобов <
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
что ждать от земли, годами
Дивеевского района к работникам сельского хозяй >
не видевшей удобрений. Даль
ства Ардатавского и Вознесенского районов. Труже
Год издания 30-й
Цена
ше
такого
положения
терпеть
кики сельского хозяйства Дивеевского района обра ?
ПЯТНИЦА, 11 декабря 1959 г.
Л 146 (6193;
15 коп.
стало невозможно, и мы реши
щаются с горячим призывом начать соревнование <
ли хоть «из кожи вылезти», а
за образцовую подготовку к весеннему севу, за
поля удобрить и как следует.
быстрейшее выполнение решений XXI съезда КПСС ?
Как только окончились Люо повышении урожайности всех сельскохозяйст- >
левые работы, мы исследовали
венных культур в предстоящей семилетке.
ТРУЖЕНИКИ
сельского циалистических обязательств близлежащие болота, и тут же
Они решили как мзжно больше вывезти на поля ;
I хозяйства района встре ни по одному показателю. начали возить торф. На' эти
органических удобрений, чтобы уже в будущем <
чают предстоящий Пленум Возьмем к примеру артель работы выделили трактор, по
году получить с каждого гектара но менее 11 цент- !
ЦК КПСС новыми успехами в «40 лет Октября». Этот кол чти всех лошадей.
неров зерна, 300 -350 центнеров зеленой массы и
труде. С каждым днем рас хоз недодал государству - бо Ежедневно сейчас на вывоз
початков кукурузы, 110 центнеров картофеля. В >
тет число колхозов и кол лее 300 центнеров мяса, бо ке удобрений работает 15—17
открытом письме дивеевцы обязались ко дню от- >
хозников, рапортующих о до лее 600 центнеров молока, лошадей. Удобряем пока ку
крытин Пленума ЦК КПСС закончить ремонт сель >
срочном выполнении принятых более 3 тысяч штук яиц.
курузные поля. У нас на бу
хозинвентаря.
ими социалистических обяза Объясняется такое положе дущий год будет 40 гектаров'
Открытое письмо сейчас обсуждается во всех
тельств.
ние тем, что в артели медлен этой культуры, а в нынешнем
колхозах нашей области, в ответ на призыв дивеев- ;
По всему району разнес но растет поголовье скота и году'было только 17. Урожай
цев труженики полей включаются в соревнование $
лась слава о свинарке совхо птицы, низка продуктивность мы решили собрать не менее
за достойную встречу весны 1960 года.
;
за «Выксунский» И.А. Горо животноводства.
400 центнеров зеленой массы
ховой. Она решила произвести й сейчас в артели пет на с каждого гектара.
и сдать государству 1200 пу пряженной борьбы за выпол Борьба за урожай уже в
У сноведскщс КОЛ^ОЗНИКОВ
дов свинины. Слово свое сви нение принятых обязательств. разгаре.
Колхозники
вывезли
нарка сдержала с честью и За ноябрь, например, здесь на поля более 1500 тонн тор Труженики сельхозартели лович Пышонин и другие.
решила сверх этого до конца надоено всего лишь по 26 ки фа и такое же количество на имени Восьмого марта, отве
Хорошо ведет заготовку,
года сдать еще 100 пудов.
лограммов молока на каждую воза. Все это закомпостирова чая на призыв дивеевцев, торфа
вторая полеводческая
Успешно выполнили обяза корову, тогда как в колхозе но прямо на поле.
бригада,
где завезена 201
взяли
обязательство
загото

тельства птичница колхоза «Путь Ленина» получено за
тонна.
Старательно
трудятся
вить
и
вывезти
на
поля
под
Замечательно трудятся в
имени Первого мая тов. А.М. это время 133 килограмма.
в
этой
бригаде
члены
афтели
урожай
1960
года
5000
тонн
эти
дни
секретарь
комсомоль

Швецова, свинарки артели До конца года остались
Н.
Ф.
Кондрушин,
А.
И.
торфа.
Это
обязательство
ус

«Красный маяк» тт. А.С. Оре считанные дни. Чтобы безу ской организации Алексей Ма- пешно выполняется. К 10 де гов, В. Г. Маслихин, МоруС. И.
хова и Е.Ф. Попкова, птични словно выполнить взятые обя ;слихин, Иван Матвеев, Алек кабря было заготовлено и вы Мирошкин.
ца колхоза имени Кирова зательства, необходимо сейчас сей Гусаров, Б. М. Усов, Алек
под кукурузу и карто- С 1 декабря приступила к
тов. Е.И. Волкова, доярки ар использовать все резервы. сандр Иванов, С. И. Осипов. везено
фель
525
тонн ' ценнейшего заготовке торфа на поля
тели «Путь Ленина» тт. Т.П. Нужно улучшить откорм жи Ознакомившись с открытым
удобрения.
третья полеводческая бригада.
Васяева, Р.А. Романова, Т.А. вотных, обеспечить хороший письмом тружеников сельского
Успешно вывозит торф на Здесь вывезено 30 тонн удоб
Гусева и другие.
уход за скотом, чтобы продук хозяйства Дивеевского района,
Этими людьми гордится тивность животноводства бы колхозники артели усилили поля первая полеводческая рений.
,район. Можно восторгаться стро росла.
напряжение на работах по вы бригада (с. Сноведь). Здесь Готовя достойную встречу
‘той энергией и настойчиво Борясь за выполнение при возке удобрений и обязались уже завезли 271 тонну удоб Пленуму ЦК КПСС, колхозни
стью, с какой боролись они нятых обязательств нынеш под урожай будущего года вы рения.
ки сельхозартели с каждым
за честь своего слова.
него года, нужно уже сейчас везти на поля 3000 тонн на На вывозке торфа образцо днем наращивают темпы на
Примером настойчивой борь закладывать основу роста про воза и 4000 тонн торфа.
во трудятся колхозники Петр заготовке и вывозке торфа.
бы за выполнение обязательств изводства продуктов животно
М. Морозов,
Федорович Гусев, Павел Ми
В. Подкустов,
служат труженики совхоза водства будущего года—вто секретарь парторганизации.
хайлович Пушков, Иван Пав- секретарь парторганизации.
«Выксунский». Уже к! де рого года семилетки. А задакабря совхоз сверх обязатель- чн перед тружениками села
Соревнование за досрочное выполнение годового плана
ства продал государству око-? станут, конечно, еще более
ло 500 тонн молока и свыше ’ серьезные.
За первенство на заводе ДРО
60 тонн мяса.
I Чтобы с ними успешно спраНа протяжении всего года виться, необходимо сейчас
Хорошо потрудился на из
здесь шла упорная борьба проявить максимальную заво Коллектив работников цеха Красного знамени. Этому спо готовлении
опытного образца
собствовала
самоотверженная
за повышение продуктивности ту о молодняке. Без сохране- № 16 план ноября как по
машины
СМ-563-Б
тов. Жулин
работа
передовиков
производ

скота, за увеличение его по ния молодняка нельзя решать товарному, так и по валовому
А.
П.
ства.
В
числе
их
бригадиры
выпуску
продукции,
а
также
головья. Сохранить весь мо вопросы роста поголовья ско
.Лучшие рабочие по механи
лодняк, обеспечить рост су та, а, следовательно, и увели и по производительности тру на сборке дисков для утфеле- ческой
обработке деталей тт.
мешалки
231
—
00
тт.
М.
В.
да
перевыполнил.
Не
снижая
точного привеса свиней—вот чения производства продуктов
И.
В.
Шибанов,
И. Ф. Коло
темпов работы, коллектив цеха Киселев, С. А. Востроглазой,
за что борются труженики животноводства.
сов,
В.
Н.
Большаков,
М. Д.
А.
П.
Викулов,
рабочие
по
Большие задачи стоят по развернул сейчас соревнование
совхоза.
Грачев,
В.
С.
Астафьев,
Е. К.
производству
основных
узлов
Давно уже сдают молоко укреплению кормовой базы. за успешное выполнение де
Юдина,
Е.
П.
Ежков
и
многие
машины
СМ-563
В.
П.
Шиба

кабрьского
и
годового
планов.
сверх обязательств колхозы Эти задачи в настоящее вре
другие своим трудом помогают
«Путь Ленина» и «Красный мя решаются на полях. Кто В 1959 году цех № 16 был нов, М. И. Шолохов, А. Ф. успешному
завершению годо
Чесанов,
рабочие
на
изготов

всегда
в
числе
передовых.
маяк». Есть и еще немало больше вывезет удобрений на
вого
плана.
лении
грохотов
СМ-570
и
571
—
Достаточно
сказать,
что
5
ме

примеров, говорящих о том, поля, тот в достатке будет
И. Макаров,
что при серьезном отношении снабжен кормами для живот сяцев подряд ему присужда В. И. Виноградов и П. С. Пу
нормировщик
цеха № 16.
лось первое место с вручением гачев.
к обязательствам они стано- ных.
.вятся реальными и вполне Труженики сельского хозяй
ства! Все силы направим на
выполнимыми.
Слово-свое сдержим
Успехи отдельных передо то, чтобы выполнить взятые
виков и колхозов не могут обязательства этого года, и Готовя достойную встречу Средп них особенно хороших В первом году семилетки
скрыть имеющиеся еще у нас заложим основы роста продук предстоящему’ Пленуму ЦК результатов добились бригады, коллектив цеха брал обяза
недостатки. Ведь есть колхо тивности животноводства на КПСС,коллектив листокровель руководимые тт. Соловьевым, тельство выдать дополнитель
зы, которые не выполнили со- будущий год.
ного цеха металлургического Сенечкиным и Агеевым. Их но к плану 400 тонн железа.
завода из месяца в месяц месячная выработка состав По итогам работы за 11 ме
добивается все новых и но ляет 110 процентов к плану. сяцев листокровелыцики про
Среди резчиков железа луч катали уже 340 тонн сверх:
вых успехов в труде.
Шестой генератор для Кременчугской ГЭС
В ноябре государственный шие показатели в труде имеют установленной программы.
план по выходу годного про бригады тт. Вилковой и Соко Хорошо идут дела в цехе в
последнем месяце года. И
Коллектив харьковского завода «Электротяжмаш» выпу ката цехом выполнен на 106 ловой.
стил очередной, шестой гидрогенератор для Кременчуг процентов. Значительно воз Успешно справился с про можно с уверенностью ска
ской ГЭС.
рос выход продукции первого изводственным заданием цех зать, что наш коллектив с*
Эта крупная электрическая машина изготовлена за два сорта. При плане 65,5 про ширпотреба, выполнивший ме честью сдержит данное им
месяца вместо прежних трех. Благодаря конструктивным цента, листокровельшики вы сячную программу на 115 слово.
М. Еремин,
усовершенствованиям ее металлоёмкость снижена в процес дали 69 процентов первосорт процентов. Сверх плана выда
мастер
прокатки
се производства на десять тонн.
но несколько тысяч лопат,
ной продукции.
листокровельного
цеха.
Ныне ведется отгрузка генератора. Как и предыдущие,
сэкономлено
значительное
ко

Значительный успех вы
он имеет мощность 57,2 тысячи киловатт.
личество
металла
и
топлива.
пал на долю прокатчиков.
Орган Выксунского горкома КПСС,

Все силы—на выполнение обязательств
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Партийная жизнь

Прислушиваться к голосу масс
Огромны
успехи нашей
страны в области хозяйст
венного и культурного стро
ительства. Опираясь на до
стигнутое, коммунистическая
партия решает в настоящее
время поистине грандиозные
задачи дальнейшего всемер
ного развития промышленно
сти, крутого подъема сель
ского хозяйства, расширения
производства товаров народ
ного потребления.
Все наше движение вперед
во многом будет зависеть отправильного руководства, от
совершенствования
методов
партийной работы. Централь
ный Комитет партии не раз ука
зывал на необходимость кре
пить партийным
органам
связь с массами, чутко при
слушиваться к требованиям
трудящихсялсчитаться с мне
нием рядовых коммунистов.
После исторических реше
ний июньского Пленума ЦК
КПСС на собрании партийно
хозяйственного актива цеха
№ 1 завода дробильно-раз
дольного оборудования об
суждался вопрос о техниче
ском
прогрессе. • Рядовые
коммунисты и беспартийные
работники
высказали
очень много ценных предложе
ний по внедрению новой тех
ники и прогрессивной техно
логии. Администрация цеха
согласилась с ними, обещала
воплотить их в жизнь. Одна
ко то была' лишь показная
забота о техническом про
грессе. На самом деле многие
мероприятия так и остались
на бумаге. Например, было
обещано производить механи
ческую запрессовку валов и
шкивов при сборке машин. Но
и ныне эти работы проводят
ся вручную. Не решается воп
рос и с внутрицеховой транс
портировкой. Надо, бывает,
тяжелую, многопудовую де
таль перебросить из пролета
в пролет. Собираем 8—10 ра
бочих и тянем под «дубинуш
ку». А можно установить
электрифицированные тележ
ки, лебедки? Конечно, можно.
Или взять бытовые вопросы.
Неоднократно рабочие говори
ли о необходимости хорошо
подготовить цех к работе в
зимних условиях. Пи админи

страция цеха, ни руководите
ли завода не прислушались
по-настоящему к голосу масс.
С наступлением первых силь
ных морозов у ряда , станков
стало густеть масло,, замер
зать эмульсия, часть колориферов вышла из -строя. При
минусовой температуре, какая
сейчас в цехе, конечно, труд Растет и благоустраивает Перед праздником 42-й го
но работать высокопроизводи ся поселок лесозавода. В по довщины Октября начальник
тельно.
следние годы здесь построе механической базы ЛТУ
Нельзя умолчать и о таком ны две новые улицы, насчи тов. Попов решил осветить
факте. Отдельные станки, как тывающие более 50 домов. главную магистраль—улицу
расточные №№ 46—65, под Рабочие лесозавода очень до Слепнева, по которой сосредо
работались и не дают требу вольны своими квартирами. точено все транспортное дви
емой точности. Получается Не удовлетворяет их только жение. Однако, начав рабо
так: деталь растачиваем на одно—удаленность, от куль ты, тов. Попов не довел дело
станке, а доводку делаем турных и бытовых очагов* го до конца. Осветив улицу от
вручную.'На это тратим не рода.
горпромкомбината до средней
производительно много време В южной части города школы № 10, работу на этом
ни и средств. Давно пора за строится новый клуб лесо- закончил.
менить устаревшее, изношен торфоуправления. Жители это
Руководство мехбазы обя
ное морально и физически му рады.'
оборудование—таково спра Кроме того, в южной части зано осветить всю улицу до
ведливое требование станоч города назрела необходимость детского сада, тем более,
ников.
открыть парикмахерскую и что здесь осталось повесить
Не хватает у нашего парт новый магазин в районе Ле всего 8—10 лампочек.
бюро (секретарь тов. Кури нинградской улицы.
И. Пахомов.
цын) настойчивости, принци
пиальности в решении вопро
Учащиеся не имеют тетрадей
сов.. Надо поставить дело та
ким образом, чтобы каждый
руководящий работник чутко Почти в каждой семье кол труднения в выполнении школь
сельского служаще ных заданий детьми.
прислушивался к голосу масс хозника,
го
и
рабочего
есть дети - уча Родители и учащиеся, про
и выполнял предъявляемые щиеся. Каждому
из них нуж живающие на территории Дальему требования. Не переве ны ученические тетради.
Но не-Песоченского сельсовета,
лись у нас и такие хозяйст увыГ Где их взять?
венники, которые иногда го В магазинах и ларьках Но- надеются, что райпотребсоюз
ворят: «Это требование выпол во-Дмитриевского
сельпо тет организует 'торговлю тетрадя
нить невозможно». На самом радей нет. Отсутствие
 ми на селе.
же деле часто под этой ого дей в продаже * вызываеттетра
А. Павловский.
за

воркой кроется нежелание ру
ководителя поработать, засу
чив рукава, вплотную занять На таком „коньке" далеко не уедешь
ся выполнением справедливых
На днях перед гражданам и поселка Досчатое отчиты
требований.
вался о работе местного клуба его заведуют ш тов.
Хотелось, чтобы и создан
Дергачев.
ная в цехе комиссия партий
На собрании было вскрыто, что в работе клуба
имеется много серьезных недостатков: мало уделяется
ного контроля работала более
внимания кружкам художественной самодеятельности,
активно, была настойчивее в
с кружковцами никакой, учебы не ведется. В результате
контроле за деятельностью
перестали работать драматический коллектив и струн
администрации. Парткому за
ный оркестр, в стадии распада находится духовой ор
кестр. В клубе редко проводятся тематические вечера,
вода необходимо оказать ?ей
концерты и спектакли. Участников художественной
помощь и всемерную поддерж
самодеятельности становится все меньше и меньше.
ку.
Вся деятельность заведующего клубом в настоящее
Не жалея сил, трудится
время сводится к организации показа кинокартин да
проведения танцев.
коллектив цеха, чтобы досроч
но выполнить задание семи
летки. Чем совершеннее будет
партийная работа, тем боль
шими станут наши производ
ственные успехи.

8 чем нуждаются жители южной части города?

Д. Еремин,

член КПСС.

Организовать
кормление голубей
За последнее время в на
шем городе появилось много
голубей. По инициативе Об
щества охраны природы на
улицах оборудованы кормушки.
Но с наступлением сильных мо
розов кормушки оказались
пустые, и кормление голубей
никем не организовано.
В городе есть любителиголубеводы, которые
все
свободное время отдают ухо
ду за птицами. Среди них
следует отметить пенсионера
Михаила АлексеевичаЧекрышкипа, который проживает в
доме № 34 по Красной пло
щади.
. Обществу охраны природы
необходимо решить вопрос с
организацией кормления го
лубей в зимнее время, а
также подумать и о лицах,
которые могли бы эту работу
вести на добровольных началах.
.
Ф. Захаров,

пгнсионер, председатель
уличногл комитета

Где купить
юбку?
Когда входишь в магазины,
то в отделах готового платья
глаз радует множество все
возможных блузок. Они здесь
имеются разных цветов и всех
размеров. Однако, если вы
вздумаете одновременно с
блузкой купить юбку, это вам
не удастся. Юбок в магази
нах Выксы совершенно нет.
А ведь их пошив можно было
бы с успехом организовать на
месте—в швейных мастерских
ОРСа и торга, при этом самых
новейших фасонов и не толь
ко из дорогих материалов, но
и из дешевых. За недорогую,
но красиво сшитую вещь,
покупатели всегда скажут
спасибо.
П. Лукьянчикова.

Партийная хроника
металлургического
ПАРТКОМ
завода изучил состояние

комсомольской работы на пред
приятии. Члены парткома, широ
кий актив побывали в цехах, все
сторонне и глубоко вникли в ком
сомольскую работу. Их личные
наблюдения, конкретные предло
жения были заслушаны и обобще
ны на заседании парткома. Выяс
нилось, что комсомольская рабо
та находится в запущенном со
стоянии. Заброшена отчетность,
слабо налажена организационная,
массовая и спортивная работа
среди молодежи.
После этого партком снова по
слал свой актив в цехи для ока
зания конкретной помощи. В це
хах проводятся партийные собра
ния, на которых обсуждается со
стояние комсомольской работы.
Первичным комсомольским орга
низациям коммунисты помогают
наладить учет, вовлечь в живую
работу весь многочисленный от
ряд молодежи, сделать комсомоль
скую жизнь живой, интересной.
ОПРОС о подготовке к пе
реходу на семичасовой ра

В

бочий день обсудил партком за
вода ДРО на своем очередном
заседании. Партком признал со
стояние подготовительной работы
неудовлетворительным. Потготовка велась кабинетным порядком,
без привлечения к ней широких
масс рабочих и служащих. Слабо
шла работа по совершенствова
нию управления производством,
объединению мелких цехов и уча
стков. Исключительно плохо зани
мались вопросами шдцготовки к
переходу на семичасовой рабочий
день завком и цехов ле комитеты
профсоюза.
Партком, указав директору за
вода тов. Кнышу и главному инже
—Милости просим! Тематических вечеров, спектак
неру тов. Аплеталину на отмечен
лей и концертов в этом месяце у нас в клубе не бу
ные выше и другие недостатки,
потребовал от них улучшить со
дет, но вы пока можете потанцевать.
стояние подготовительной работы.
Начальники цехов и профсоюз
Давал спектакли, вечера
Считает танцы Дергачев
ные организации обязаны партко
На диво интересно.
Основой
всей
работы.
мом сосредоточить внимание на
И вот строчит он в свой отчет
изыскание внутренних резервов
Распался дружный коллектив,
Про танго н фокстроты.
увеличения
производительности
и в клубе стало тихо.
труда, лучшем использовании ме А в прошлом клуб, была пора,
Остался „творческий" акти:
ханизмов, ликвидации потерь ра •8 районе был известный,
Завклуб да сторожиха.
А. БОРИ СОВ.
бочего времени.

Любезный зашуб&м то®. Дергачев:

По следом
неопубликованных
писем
8 редакцию газеты посту
пило письмо, в котором гово
рилось о том, что некото
рые жители улицы Северной
занимаются
массовой вы
рубкой молодых деревьев в
лесу, прилегающем к улице,
используя их для хозяйствен
ных нужд.
Старший лесничий Выксун
ского лесхоза тов. Тимофеев
сообщил, что при проверке
факты, изложенные в письме,
подтвердились. На жителя
улицы Северной Д. Иванова,
у которого было обнаружено
более 30 заготовленных без
разрешения лесхоза кольев,
составлен акт. Этот акт пере
дан в нарсуд для привлече
ния Иванова к ответствен
ности.

1 г
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Нивстречу Пленуму ЦК КПСС

Завершим ремонт
сельхозмашин к 22 декабря
Хотя морозы только еще бе;фут свои права, но, как гово
рят, не успеешь оглянуться,
как снова зачернеют поля. К
этому времени нужно хорошо
подготовиться и вторую весну
семилетки встретить во все
оружии.
Основную роль в проведении
полевых работ играет техника.
Отремонтировал ее хорошо—не
.бойся, сев не затянешь. Это
-отлично понимают наши меха
низаторы, и сейчас успешно
ведут ремонт техники.—Нуж
но так отремонтировать все
машины,—заявляют механиза
торы.—чтобы не пришлось с ни>ми возиться в борозде.
Самый необходимый прицеп

ной инвентарь у нас уже от
ремонтирован. Сеялки, бороны
культиваторы, л ущильпики,
стоят в боевой готовности.
Остальной инвентарь собран и
также ремонтируется.
Чтобы успешно шли ремонт
ные работы, мы создали брига
ду механизаторов из 5 чело
век. Замечательно трудятся
в этой бригаде М. А. Липков,
И. Ф. Липатов.
Механизаторы дали обеща
ние отремонтировать сельхозинвентарь ко дню открытия
Пленума ЦК КПСС.
А. Кокорин,
бригадир трактсрно-пояеводческой бригады мотмосского отделе
ние совхоза „Выксунский14.

У шиморских овощеводов
В нынешнем году в шимор4жом отделении совхоза «Вык
сунский» овощами было заня
то 50 гектаров и 160 гекта
ров картофелем. В прошлом
.здесь не занималось столько
.земли этими культурами.
Сложные погодные условия
^нынешнего лета доставили
много забот рабочим бригады
при выращивании овощей и
картофеля. Поздние замороз
ки мешали ранней высадке
.овощей в открытый грунт.
Высаженные растения прихо
дилось укрывать и применять
дымление.
Одна беда миновала .Расте
ния стали развиваться. И вдруг
-новое беспокойство. 14 июня
..выпал сильный град, который
.почти полностью уничтожил
псе посевы.
Рабочим пришлось произ
вести подсадку помидоров и
огурцов, дать усиленную под
кормку ранней капусте.
Много труда вложило в
уход за овощами звено В. М.
Родионовой. Особенно стара
тельно работали молодые ра

бочие А.- Карева, В. Сухаре
ва, В. Денисова, А. Кондра
шов п другие.
Не жалея сил трудились
они, спасая от холодов овощ
ные культуры. И труды ра
бочих не пропали даром.
Отделение сдало государст
ву 31 тонну ранней капусты,
27 топи огурцов, 26 тонн по
мидоров, 42 тонны моркови,
16 тонн раннего и 392 тонны
позднего картофеля.
Сейчас у нас полным ходом
идет подготовка к весеннему
севу. Рабочие подвозят мине
ральные удобрения, выво
зят на поля торф и навоз.
Парники очищены. Земля
дерновая для набивки ранних
парников заготовлена. Уком
плектована бригада и кадра
ми рабочих.
Готовя достойную встречу
Пленуму ЦК КПСС, наша
бригада сделает все, чтобы
во втором году семилетки по
лучить более высокие урожаи
картофеля и овощей.
В Симазялина,

бригадир картофеле
овощеводческой бригады.

_ _ ф Птичница А. М. Швецова ф
Мало продукции дава
ла птицеферма в колхо
зе имени Первого мая.
Одни говорили, что пло
хие куры, другие—кор
ма неважные. Но дело
оказалось не в этом: не
было хорошего ухода за
курами.
Как только на ферму
пришла работать А. М.
Швецова,
дело
из
менилось. За одиннад
цать месяцев нынешнего
года от каждой несушки
она получила по 74 яйца.
Птичница достигла та
ких результатов благо
даря тщательного ухода
за птицей и хорошего
кормления. Замечательно^ трудится птичница А. М.
Швецова.
На снимке: А. М. Швецова.
Фото Е. Кузнецова.
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Вот они, резервы
экономии электроэнергии
наблюдаются каждое воскре
сенье, в каждый праздничный
день. Расчеты показывают,
что если руководители цехов
будут действительно по-хо
зяйски и рационально пользо
ваться электроэнергией, то
за год только на освещении
можно сэкономить около 300
тысяч киловатт-часов электро
энергии!

редко работают вхолостую ме
таллорежущие станки. Особен
—Мы должны расходовать
но это наблюдается в цехах
электроэнергию разумно, эко
№ 7 и № 1.
номно, действительно по-хозяй
Немалую экономию электро
ски. Необходимо
навести
энергии
можно получить, если
должный порядок в исполь
поставить
мотор мощностью в
зовании электрической энер
4
—
5
киловатт
на мазутосливе,
гии на промышленных пред
где
сейчас
слив
мазута из
приятиях, стройках, на транс
цистерн осуществляется от
порте, принять меры к уст
работы 245-киловаттного мо
ранению недопустимых по
тора и мощного компрессора.
Моторы работают
терь... Так указывалось в
письме ЦК КПСС о рациональ
А какие возможности эко
вхолостую
ном использовании электро
номии электроэнергии сулит
энергии в народном хозяй За 10 месяцев текущего го рациональное использование
да коллективы электроцеха и электромостовых кранов, сни
стве.
отдела главного энергетика
Как же выполняются ука сэкономили более 200 тысяч жение потерь от брака, орга
зания партии по этому воп киловатт-часов электроэнер низация поточных линий в
росу на заводе дробильно гии. А в целом по заводу производстве и т. д.
размольного
оборудования? экономия составила около Все эти вопросы должны
Что делают хозяйственные ру-' 1 миллиона киловатт-часов.
быть в центре внимания комис
ководители цехов, партийных, Немалую работу продела сии, на днях созданной пар
профсоюзных и комсомольских ли коллективы цехов , и отде тийным комитетом завода.
организаций, чтобы объявить лов завода. На одной из
Воздух уходит в
большой поход за экономию электропечей в сталелитейном
каждого киловатт-часа элект цехе введена автоматика. Ряд
атмосферу
рической энергии, воздуха, асинхронных двигателей в
Цехами завода ДРО ежеме
пара?
компрессорных установках за сячно
потребляется около 6
Воскресный день 6 декабря. менен более экономичными— миллионов
сжато
Трудящиеся - машиностроите синхронными. Вместо крупных го воздуха.кубометров
Если
учесть,
что
ставятся на выработку каждой тысячи
ли отдыхают после трудовой трансформаторов
недели. Часам к 10 утра вы трансформаторы меныпей мощ кубометров воздуха расходует
глянуло яркое зимнее солнце, ности. Но все эти меры, спо ся
около 100 киловатт - часов
освещая косыми лучами кор собствующие экономии элект электроэнергии,
то станет яс
пуса заводских зданий. Под роэнергии, только начало боль ным, что компрессорная
стан
ходим к цеху № 16. Как бы шой работы по рациональному ция, вырабатывающая сжатый
соперничая с солнцем, с кры и разумному расходованию воздух, является большим по
ши здания светят 8 мощных электрической энергии.
прожекторов. Плотно прикры На заводе очень много ре требителем электроэнергии.
тая калитка в подъездных зервов, наиболее полное ис Есть ли здесь возможности
воротах наспех запутана про пользование которых позволит экономии электрической /энер
волокой (очевидно сторож сберечь дополнительно десятки гии? Да, есть. И резервы эти
ушел из цеха греться). Вме тысяч киловатт-часов элект очень большие. Достаточно
сказать, что более 30 процен
сте с дневным светом цех ос роэнергии.
вещен электрическими лам Так, в результате неудов тов вырабатываемого воздуха
почками, общая мощность ко летворительного
снабжения уходит в атмосферу.
торых составляет 15,5 кило паром от заводской котель Мы в сталелитейном цехе.
ватта. Зачем горит свет, по ной, почти во всех бытовых В пескоструйных камерах боль
чему напрасно расходуется помещениях цехов стоят для шая утечка воздуха в шлан
электрическая энергия? На обогрева примитивные электро гах и соплах, диаметры кото
этот вопрос ответить некому, печи. Особенно их много в це рых разработаны до 15 — 16
потому что в цехе никого нет. хах №№« 4 и 6.
миллиметров вместо 7—8. На
Заместителю начальника це В тот же день, 6 декабря, формовочном участке воздух
ха тов. Гусеву следовало мы побывали в заводской ко идет в атмосферу из разбор
бы вписать на лицевой счет тельной. Здесь, как и в дру ных вентилей и распредели
перерасходованные 300 кило гих цехах, напрасно сгорело тельных
устройств машин
ватт - часов электроэнергии. 25 киловатт-часов. Однако в №243 и 261. У пневматических
Идем в цех № 15. Здесь глаза бросилось другое. В не подъемников утечка воздуха
та же картина. В пустующем большой комнатке сидят элект происходит в золотниках~ и
здании ярким светом ”горят рик и два слесаря. И хотя в подводящих линиях. Большие
десятки электроламп. Быстро помещении было очень тепло, потери воздуха допускаются
подсчитываем итоги. За вы эти трое молодых людей вклю из-за неисправности вентилей,
ходной день безвозвратно по чили для обогрева электро регулирующих устройств, воз
душных магистралей в цехах
теряно 350 киловатт-часов плитку.
электроэнергии! Беспокоит ли Самодельные электропечи го № 5, № 6 и № 12.
вас, тов. Баранов, такая бес рят в кабинетах заводоуправ На заводе почти 75 процен
хозяйственность в руководи ления, хотя в этом нет ника тов запорной арматуры нахо
мом вами цехе?
кой необходимости. Яркам на дится в неисправном состоя
Впрочем, не только тт. Гу калом, например, горит элект нии, не ведется точного учета
сев и Баранов, проводя свой ропечка у секретаря директо расходования воздуха, изме
выходной день, освещали ты ра завода. Самодельные спи рительной аппаратуры крайне
сячами огней пустующие це рали висят в бытовках цеха недостаточно, а те приборы,
хи и бытовые помещения за № 12, где к тому же 6 де которые имеются, не зареги
вода. В результате той же кабря был невыключенным стрированы и работать на них
беспечности более семисот сварочный аппарат, израсхо нельзя. Из-за отсутствия уче
киловатт-часов электроэнергии довавший напрасно в течение та выработки и потребления
впустую теряется за месяц в суток 98 киловатт-часов элект сжатого воздуха нельзя уста
новить действительные нормы
цехе № 7 (начальник тов. Зи роэнергии.
его
удельных расходов на
Много
энергии
пропадает
да

новьев). 396 киловатт-часов в
цехе № 8, 320—в цехе № 3, ром в результате того, что не единицу продукции.
210--в цехе №5,173—в це
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
хе № 9.
Д. ВЛАСОВ, электрик цеха № 10, Н. ПУЗАНОВ, начальник
Как видно из приведенных
электроцеха, Е. КОРОБКИН, начальник компрессорной станции,
примеров, только за один
А. ХАПОВ, мастер электроцеха, 6. СОТНИКОВ, инструктор ГК
день на заводе напрасно из
расходовано несколько тысяч
КПСС, В. ПЕСКОВ, зав. промышленным отделом редакции газе
киловатт-часов электроэнер
ты «Выксунский рабочий».
гии. А ведь подобные факты

Днем с огнем
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ТАСС сообщает:
Демонратичвская партия США
перед выборами
Нью-Йорк, 8 декабря.
(ТАСС). В порядке подготовки
предвыборной кампании 1960
года консультативный совет
национального комитета де
мократической партии опуб
ликовал программное заявле
ние. Этот пространный доку
мент, полный противоречивых
утверждений
и призывов,
(‘формулированных в весьма
общей и туманной форме,
ставит своей целью доказать
американским
и збирателям,
что только избрание на пост
президента США представите
ля демократической партии
принесет Соединенным Шта
там решение серьезных внут
ренних и внешнеполитических
проблем.
Касаясь вопросов внутрен
него положения страны, кон
сультативный совет выражает
Сожаление по поводу низких
темпов экономического роста
США по сравнению с темпами
экономического развития Со
ветского Союза.
Критикуя внешнюю полити
ку правительства США, кон
сультативный совет признает
банкротство «жестокого кур
са», проводившегося государ-

ственным секретарем США
Даллесом. В заявлении говорится, что «новая смелая и
динамичная внешняя политика,
основанная па лозунгах отказа
от соглашений военного вре
мени с Советским Союзом, ос
вобождения сателлитов и раз
вязывания рук Чаи Кай-ши»,
потерпела провал как «не
имеющая никакого отношения
к реальной действительно
сти». Точно так же обанкро
тился курс «балансирования
на грани войны».
Однако содержащиеся в за
явлении здравые критические
замечания не подкрепляются
конструктивной
программой
мер, направленных на смяг
чение международной напря
женности. Более того, реше
ние важных проблем, стоящих
перед внешней политикой
США, консультативный совет
видит не в переговорах меж
ду Востоком и Западом и не
в разоружении, а на путях
усиления военной мощи США
и дальнейшей гонки вооруже
ний. Он по существу высту
пает за активизацию обан
кротившейся политики «с по
зиции силы».
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Команда учащихся средней
школы > 8 в эстафете на
приз газеты «Выксунский
рабочий» в упорной спортив
ной борьбе заняла первое
место. Ей вручен переходя
щий кубок газеты и грамота
городского совета Союза
спортобществ и организаций.
На снимке: команда-побе
дительница средней шко
лы № 8.
Фото М Пименова.
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Друзья Оли Стасевич и ее подруг

Их много: бледно-голубые,
сиреневые, розовые ‘Конверты,
разные почерки, непохожие
друг на друга названия.горо
дов и местечек, но общим для
них является слово: «Между
народное».
Совсем недавно, всего пару
месяцев назад, написала Оля
Стасевич в польскую газету
«Свет молодых» о своем же
лании переписываться с поль
скими друзьями, и с тех пор
в ее адрес письма идут непрерывным потоком.
—Смотри, мама, сегодня
опять три,—обрадованно го
ворит девочка.
Польские школьники пишут
Оле о своей жизни, о горячей
любви к Советскому Союзу.
В нашем городке, пишет
Под возмущенные крики оппозиции Казик
Каральус из Скерневице,
что
в воеводстве Лодзь,
Лондон, 8 декабря. (ТАСС). риже в отношении даты.
немало
развевается
флагов
Согодня в палате общин Слова Макмиллана о том, Советского Союза. Польские
премьер-министр Макмиллан в что он никогда не предлагал ребята с удовольствием поют
ответ на вопросы членов оп какой-либо
точной
даты
позиции, согласована ли меж созыва совещания в. верду главами правительств Ан хах, были заглушены возму Интересная лекция
глии, Соединенных Штатов и щенными криками оппозиции.
На днях в мелкосортном
Франции дата созыва совеща Макмиллан сказал далее, что цехе металлургического заво
ния на высшем уровне, за он надеялся, что дата сове да лектор городского отделе
явил, что этот вопрос будет щания в верхах будет назна ния^
Всесоюзного общества по
обсуждаться в Париже 19 де чена скоро, через несколько распространению политических
кабря на совещании руково дней. «Я оказался неправ,— и научных знаний тов. Куз
дителей западных держав. добавил Макмиллан.—Я ока нецов прочитал лекцию на те
Лидер лейбористской оппози зался слишком оптимистич му: «О бдительности совет
ции Гейтскелл спросил, какие ным. Я буду очень разочаро ских людей».
предложения Макмиллан со ван, если на совещании в В лекции были приведены
бирается сделать на совеща Париже эта дата не будет факты, которые вызвали боль
нии западных лидеров в Па- назначена».
шой интерес у работающих.
Лектору было задано много
вопросов, на которые даны
были подробные ответы.
Т. Агапов.

Письмо в редакцию
Выражаю глубокую благо
дарность работникам горкома
р КПСС, горсобеса и всем това
рищам, разделившим со мной
тяжелую для меня утрату —
смерть мужа В. А. Караваева,
и принявшим участие в его
похоронах. Е. Караваева.

Вниманию пенсионеров

советские песни «Широка
страна моя родная», «Спор
тивный марш» л «Песню о Ро
дине». Весело и радостно от
метили они и праздник 42-й
годовщины Великого Октября.
Казик пишет по-русски. И не
беда, что вместо слов «Прошу
прислать» получается «просто,
приели», смысл понятен обоим:
и автору, и читателю. Сердце
к сердцу всегда найдет путь.
А это письмо пришло из
Болгарии. Оно, кажется, еще
хранит солнце юга и запах
роз. Ангел Палигоров' из Со
фии рассказывает о счастли
вой жизни болгарских ребят.
Он, как и его сверстники,
учится в школе, увлекается
и футболом.
баскетболом
’_
Класс у них дружный. Все
охотно изучают болгарский,
русский и немецкий языки.
Недавно семья Палигоровых
справила новоселье. Старший
брат Ангела—Георги — окон
чил вуз и работает на заводе
имени Василия Коларова.
Еще не все написаны отве
ты, а почта приносит все но-'
вые и новые письма от да
леких друзей. «Дорогая другарка», «Колежан ка Оля»,
^ Комтрест доводит до све
дения абонентов, что за
долженность за пользование
электроэнергией и водой,
включая д кабрь, должна
быть погашена в срок до
30 декабря.
Прием денег в субботние
дни будет производиться до
3 часов 30 минут дня, а в
остальные дни—обычным по
рядком.
ОРС металлургов с 1 де
кабря. производит продажу
картофеля и овощей с до
ставкой на дом в количест
ве не менее 50 килограммов.
Заявки на продажу с до
ставкой на дом принимает
магазин № 1 по улице Оле
га Кошевого возле Рабоче
го клуба.

16 декабря, в 4 часа дня,
в Малом зале Дворца культу-1 Таисия Григорьевна Овсянни
ры состоится общее собрание1 кова, проживающая в г. Выксе,
пенсионеров города с повест Песчаный переулок, дом № 15,
Япония. Токио. 4 миллиона человек вышли на демонст кой дня: «Отчет о работе го возбуждает гражданское дело о
рацию против пересмотра японо-американского «договора родского отдела социального расторжении брака с Владимиром
Николаевичем
Овсянниковым,
безопасности». Это восьмое по счету общественное выступ обеспечения за 1959 год». проживающим
в бухте Большой
ление масс против пересмотра «договора безопасности».
После доклада демонстрирует Камень, Шкстовского района,
На снимке: во время демонстрации.’
Приморского края, улица Ленин
ся кинофильм. Вход свободный. ская,
дом № 15, кв. № 6.
Фото агентства Синьхуа.
Приглашаются все желающие. Дело слушается в нарсуде
(Снимок принят по фототелеграфу ТАСС).
Исполком горсовета.
г. Выксы.

ж

«Товаришка Ольга»—так на
чинаются письма из Познани
и Варшавы, из Новин и Ост
рове, Мосин и других городов:
и местечек Польши и Болга
рии.
Часто получают письма от
зарубежных друзей и подру
ги Оли Стасевич—Лена Си-надская, Женя Александрова,
Ирина Рикман и другие вось
миклассницы школы № 8.Им пишут из Польши и Бол
гарии, Венгрии и Германской
Демократической Республики,
и даже из далекого Вьетнама.
В них адресаты вместе списьмами получают открытки1
с видами городов и местечек,
марки и этикетки и очень
часто фотокарточки авторов'
писем, Ио дороже всего—
слова искренней дружбы и'
привета, которыми полны
письма зарубежных ребят.
Семена дружбы упали »
благодатную почву, и будем
надеяться, что принесут они
прекрасные плоды.
Л. Окунева.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
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Инспекция
по народному
образованию, райком профсоюза работников просвещения,
учителя школ № 5 и № 7 выража ют соболезнование учи
тельнице А. В. Захаровой
поводу смерти ее мужа

Бориса Павловича
ЗАХАРОВА.

I

Похороны состоятся 12 декабря, в 1 час дня. Вынос тела с квартиры покойного: УлРизадеевская, дом № 2.

Парторганизация, местком и
коллектив химлесхоза выносят
с< болезнование
сотруднику
химлесхоза С. Ф. Фимину по
поводу смерти его матери

Аграфены Васильевны
ФИМИНОЙ,
последовавшей 9 декабря 1959
года.

Ухлин Николай Иванович, про
живающий в г. Выксе, улица
Ленина, дом № 194, возбуждает
гражданское дело о расторжении ?
брака с Ухлиной Марией Ва
сильевной, проживающей в г. Вык
се, • улица
Олега
Кошевого,
дом № 12, кв. № 4.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Встретим вторую весну семилетки во всеоружии!
Колхоз „Путь Ленина", подхватив почин дивеевцев, вывез !
на каждый гектар пропашных более 22 тонн органических \
удобрений. Равняйтесь на нижневерейцев!
>

Соревнование
колхозов по заготовке и вывозке удобрений
под урожай 1960 года на 10 декабря

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

Гол И147Н*И6194^й | ВаСКРЕ-ЗЕНЬЕ, 13 декабря 1959/.

Цена
15 кон

Неуклонно улучшать
медицинское обслуживание
Широкая сеть лечебных учреждений создана в горо
де и районе. Только в текущем году открыты новый
медицинский пункт в селе Мотмосе, клинические ла
боратории в Виле и Ново-Дмитриевке, переоборудован
медпункт в Нижней Верее. Еще более расширится эта
сеть в 1960 году, в котором на нужды здравоохране
ния по городу и району будет израсходовано около
И миллионов рублей. В новом году откроются клини
ческие лаборатории в Семиловской и Дальне-Песоченской больницах, па 43 единицы расширится шта4 ме
дицинских работников, в городе будет организована
самостоятельная станция скорой помощи.
Одновременно с расширением сети лечебных и про
филактических учреждений, административные и хо
зяйственные органы здравоохранения проводят боль
шую работу по улучшению обслуживания населения.
В 1959 году разукрупнены участки города по меди
цинскому обслуживанию. Вместо семи их стало девять.
В октябре в поликлинике начала работать водо-грязелечебница, нужная для лечения болезней нервной си
стемы и суставов. В городском больничном объедине
нии оборудованы механическая кухня, где готовится
детское лечебное питание, механическая прачечная.
Расширен пункт переливания крови, что позволяет
создавать запасы консервированной крови, так нуж
ной в лечебной практике.
Но было бы неправильно считать, что медицинские
учреждения и их работники не имеют недостатков.
До сих пор, например, участковые врачи слабо про
водят санитарно-просветительную работу па своих
участках, редко выступают перед населением с лек
циями на медицинские темы. Высока еще заболевае
мость рабочих на отдельных предприятиях, а врачи
недостаточно настойчиво борются с причинами, вызы
вающими эти заболевания. Не совсем полно еще осу
ществляется диспансерный учет больных. Многое пред
стоит сделать врачам по освоению новых методов ,
диагностики и лечения.
Не изжиты у нас и такие явления, как нетактич
ное отношение к больным. Подобные случаи имеют
место в регистратуре поликлиники, а также допуска
ются некоторыми врачами. В сентябре, например, в
хирургическом отделении горбольницы было поставле
но под сомнение заявление пенсионерки тов. Увакиной о ее болезни в то время, когда последняя была
действительно больна и нуждалась в срочной помощи.
Не единичны случаи жалоб па работу кабинета ско
рой помощи. Об этом в редакцию сообщал слесарь
Дворца культуры тов. Завражнов и другие товарищи.
Добиться устранения указанных недостатков—тако
ва задача работников медицины.
Вместе с тем, местным Советам надо обратить серьез
ное внимание на оказание помощи самим работникам
здравоохранения. В некоторых селдх района медицин
ские пункты расположены в частных квартирах, в ко
торых холодно и неуютно. Подчас медицинским работ
никам на селе сельские Советы несвоевременно выда
ют заработную плату, плохо их обеспечивают жильем,
топливом, транспортом. Надо принять срочные меры к
устранению этих недостатков.
В борьбе за здоровье людей, за неуклонное улучше
ние обслуживания населения должны видеть свою
цель работники медицины.

О выборах депутата
в Нижне-Верейский Сельский
Совет
1959 года проведение

В соответствии со статьей 128
„Положения о выборах в краевые,
областные, окружные, районные,
городские, сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся
Р С Ф С Р“ и Указом
Пре
зидиума
Верховного
Совета
РСФСР от 3 июня 1959 года о по
рядке проведения выборов по от
дельным избирательным округам
вместо выбывших депутатов—ис
полком Нижне Верейского сель
ского Совета решил:
Назначить на воскресенье, 27|

декабря,

выборов в Нижне - Верейский
сельский Совет по округу № 19
вместо выбывшего депутата.
Состав округа:

Дома Пристанского лесничества
—от хозяйства Цидова Федора Ми
хайловича до пионерского лагеря.
Поселок Стрелка -от хозяйства
Захарова Федора Федоровича до
хозяйства Шуралева Ивана Сер
геевича.
Исполком Нижне-Верейского
сельсовета.

! За высокий урожай

Труженики грязновского от
деления совхоза «Выксун
ский» с большим энтузиаз
Вывезено удобре Вывезено удобре
мом встретили почин дивеев
ний на гектар
ний за ноябрь и
цев. Мы улучшили подготовку
пропашных
10 дней декабря
Колхозы
(в тоннах)
(в тоннах)
к весне второго года семи
летки.
Торф Навоз
К 1 декабря вывезено одна
«Путь Ленина»
22,1
3400
509
тысяча
центнеров минераль
«Красный маяк»
11,9
481
385
ных
удобрений
и 410 топи на
Имени Первого мая
310
100
' 8,2
воза.
За
стойловый
период
6,5
Имени Восьмого марта
361
61
от
нашего
скота
накапли

Имени Карла Маркса
5,4
286
362
вается
навоза
1100
тонн.
—
«Новая жизнь»
4,9
633
Это, конечно, для наших по
«Память Ильича»
4,6
311
240
лей
далеко недостаточно. Нуж
Имени Калинина
3,9
410
90
ны
другие
органические удоб
2,7
Имени Жданова
491
285
рения.
Таким
удобрением яв
«40 лет Октября»
2,1
205
66
ляется
у
нас
торф.
«Новая заря»
1,9
200
60
На днях наше отделение
1,7
Имени Дзержинского
230 100
приступило
к вывозке «буро
1,7
Имени Кирова
200
134
го золота»—торфа. Ежеднев
Совхоз «Выксунский»
3.8
461 1616
но на полях прибывает его
С каждым днем все ближе ленны. Хуже того, колхоз 180—200 тонн. Торф компо
дата открытия Пленума ЦК «Новая жизнь» до сих пор не стируется с минеральными
КПСС. В эти дни труженики приступил к заготовке торфа. удобрениями. Большую по
сельского хозяйства все ин Непонятна позиция секретаря мощь в вывозке «бурого зо
тенсивней наращивают темны партийной организации артели лота» оказывает нам РТС и
в работе, стремясь трудовыми тов. Крисанова А. С., который автохозяйство. Ежедневно 8—9
победами ознаменовать исто мирится с тем, что в колхозе автомашин этих организаций
рическое событие в жизни не занимаются торфом. Кста курсируют от экскаватора,
нашей страны.
ти, в этом колхозе следовало
Поддерживая почин дивеев бы заниматься им, так как и которым берется торф, к по
цев, включились в соревнова навоза-то здесь мало. И ведь лям. РТС и автохозяйство
ние за успешную подготовку неслучайно, что самые низкие еще больше могут нам по
к весне 1960 года и колхозы урожаи пропашных культур— мочь, если их машины будут
нашего района. Почти все кукурузы и картофеля—в рай работать весь световой день.
сельхозартели ведут заготов оне получают в этом хозяй
Чтобы в будущем году вы
ку и вывозку торфа на поля. стве.
Успешно идет заготовка I За истекшую десятидневку растить высокий урожай овоэтого ценнейшего удобрения в декабря медленно вели заго .щей, картофеля и кукурузы,
колхозах «Путь Ленина», товку и вывозку торфа, а так
имени Восьмого марта, а так же и навоза сельхозартели нам нужно вывезти под эти
же в артели «Красный маяк». «Память Ильича», «40 лет ведущие культуры 8 тысяч
В этих хозяйствах, несмотря Октября» и «Новая заря». И тонн органических удобрений.
ни на что, колхозники ведут особенно неудовлетворительно Остальные площади будут за
борьбу за то, чтобы вывезти на вывозит органические удобре правлены в основном мине
каждый гектар пропашных ния кцлхоз имени Кирова ральными удобрениями.
культур не менее 40—50 тонн (агроном тов. Королев 'А. А.).
органических удобрений.
На гектар пропашных в этой В нынешнем году мы вы
Однако такое положение артели вывезено всего по 1,7 растили неплохой урожай
пока не везде. Отдельные кол тонны удобрения. А ведь овощей, картофеля, зерновых.
хозы в ноябре не выполнили здесь достаточно
торфа, Во втором году семилетки
планы - графики
заготовки есть и тракторы, автомашины урожай возрастет по крайней
удобрений. Прошло десять и лошади. Нужна только ор мере в полтора раза.
Е. Захаров,
дней декабря, а темпы лик ганизаторская работа с людь
бригадир
тракторно-поле

видации ноябрьского отстава ми, которая пока ведется
водческой
бригады.
ния пока недопустимо мед слабо.

?

Больше текстильных товаров для населения
Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР в соответствии с решением
июньского Пленума ЦК КПСС рассмотрели
вопрос о мерах по дальнейшему подъему
текстильной промышленности. В постанов
лении отмечается, что, несмотря на выпол
нение и перевыполнение планов выпуска
продукции, улучшение качества и значи
тельное расширение ассортимента тканей,
текстильная промышленность вместе с тем
все еще не удовлетворяет возросших потреб
ностей населения в текстильных товарах.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР обя
зали ЦК компартий, Советы Министров со
юзных республик и совнархозы обеспечить
в соответствии с контрольными цифрами
развития народного хозяйства СССР на
1959—1965 годы увеличение в 1965 году
производства хлопчатобумажных тканей до
7.700—8.000 миллионов метров, шерстяных
— до 500 миллионов метров, льняных —до
635 миллионов метров, шелковых—до 1.485
миллионов метров, трикотажных изделий —
до 940 миллионов штук и чулочно-носочных
изделий до 1.250 миллионов пар.
Постановление обязывает наладить массо
вое производство искусственного меха из хи

мических волокон и трикотажных изделий из
синтетической, объемной пряжи, организо
вать производство нетканых текстильных
материалов для использования их в качест
ве фильтровальных, прокладочных и других
технических изделий, а также для произ
водства искусственной кожи, декоративных
и других изделий бытового назначения. На развитие текстильной промышленности
в нынешнем семилетии выделяется средств
в 2,8 раза больше, чем было вложено за
1952—1958 годы. Будет введено в действие
7,7 миллиона прядильных веретен, или в
4,5 раза больше, чем в 1952—1958 годах,,
и 157 тысяч ткацких станков—в 3,1 раза,
больше, чем в предыдущем семилетии.
В постановлении предусмотрены меро
приятия по внедрению в текстильной про
мышленности новой техники,
освоению'
прогрессивной технологии, механизации и
автоматизации процессов производства, раз
работаны меры по расширению и рекойструкции действующих и строительству но
вых заводов текстильного машиностроения,
(ТАСС),
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Вместо помощи—отказ

В постановлении ЦК КПСС ния и дорог) до сих пор не
и Совета Министров СССР о приступают, несмотря на то,
по указанию председате
Зашел как-то у нас в пар контроль. С этого началась их тельство жилого дома и про развитии жилищного строи что
ля
Горьковского ^'совнархоза
тельства
в
стране
указывает

тийном бюро разговор о мето деятельность.
изводственного корпуса. Причин
еще
в августе каждому из
ся,
что
хозяйственные
оргаииЗавод весь год работает с тому было много. Но послед
де и стиле партийной работы.
заводов
разрешено для этой
.
зации
и
местные
Советы
долж

Все соглашались, что новые большим напряжением, рывка нее время строительство тор
цели
израсходовать
в теку
ны
оказывать
помощь
широ

задачи хозяйственного строи ми. В отдельные месяцы про мозило отсутствие кирпича.
щем
году
по
100
—125
тысяч
кому
развитию
строительства
тельства требуют повышения изводственный план срывался. Разобравшись с этим, комис
рублей.
жилых
домов
на
средства
ра

уровня идейно-политической и Не изжит старый бич—штур сия указала пути быстрейше
Промышленные предприятия
организационной работы, твор мовщина. Партийная комиссия го подвоза строительного ма бочих и служащих и с помо города
ничего не сделали по
щью
государственного
кре

ческой инициативы и самодея по контролю за выполнением териала. Темп строительства
благоустройству
улиц (водо
дита.
государственных заказов и коо возрос. Нельзя не отметить и
тельности масс.
провод,
электросети
и дороги),
Указанным
постановлением
—Не хватает у первичных перированных поставок (пред комиссию по контролю за вы
которые
уже
застроены
рабо
возложена
ответственность
за
партийных организаций огонь седатель тов. Гусев) первым полнением плана ввода новой
чими
и
служащими
металлур

организацию
индивидуального
ка, не чувствуется настояще делом выявила причины, сдер техники и механизации произ
гического
завода
и
завода
жилищного
строительства
для
го, большого
творческого живающие выпуск и отправку водства (председатель тов.
подъёма,—сказал кто-то.
продукции экспорта. Они со Моисеев). Члены комиссии рабочих и служащих пред ДРО.
отношение к вопро
С этим все согласились. Но стояли в неправильном плани подробно изучают причины, приятий и учреждений на ру су Такое
индивидуального
жилищ
ководителей
этих
предприя

как создать атмосферу тако ровании, плохой организации сдерживающие своевременный
ного
строительства
не
имеет
тий.
Строительство
дорог,
ин

го творческого подъёма? Ре производства, неудовлетвори ввод в эксплуатацию новой
ничего
общего
с
его
расши

женерных
коммуникаций
и
шить этот вопрос мы затруд тельном использовании обору техники, помогают устранить
рением.
Вместо
того,
чтобы
линий
электроснабжения
на
нялись. Помогло постановле дования. Для устранения, этих их. Но только этим они не
рабочего или слу
ние Центрального Комитета недостатков комиссия внесла ограничиваются. Председатель участках индивидуальных за поддержать
жащего
в
его
желании по
стройщиков
должно
осуще

КИСС об образовании в пер ряд конкретных предложений, комиссии тов. Моисеев и член
строить
собственный
дом, ему
ствляться
за
счет
предприя

вичных парторганизациях про выработала мероприятия. Пар комиссии тов. Кокорев прини
создают
препятствия
на этом
тий
и
организаций,
где
рабо

изводственных и торговых тийное бюро ознакомило >с мают личное участие во внед
пути.
По
году
и
больше
вы
тают
индивидуальные
заст

предприятий комиссий по осу этими мероприятиями директо рении новой техники. На то ройщики, с привлечением к нуждены ходить некоторые
ществлению партийного конт ра и главного инженера заво карном участке механическо выполнению этих работ самих застройщики в отдел архи
роля деятельности админист да. Время шло, но мероприя го цеха ими была внедрена
тектуры города и в горсовет
рации.
тия выполнялись плохо. Тогда вихревая нарезка винтов. Про застройщиков.
с
просьбой отвести им земель
ЦК
КПСС
и
Совет
Минист

Мы создали четыре комис партбюро вынесло этот вопрос изводительность повысилась в ров СССР рекомендовали гор ные
участки. Их направляют
сии. Следует сказать, что со на обсуждение своего очеред два раза.
к
руководителям
исполкомам
выделять
пред

здание комиссий сразу внесло ного заседания, потребовало Мы убедились, что партий приятиям земельные участки а последние не предприятий,
желают за
новые черты в жизнь партий от администрации завода в ный контроль администрации, для индивидуального жилищ ниматься столь важным
во
ной организации, оживило всю кратчайший срок претворить в с широким вовлечением в это
просом.
ного строительства в виде
партийную работу. Расширил жизнь выводы комиссии. Вы дело актива—великая сила. поселков
с расчетом застрой Встречая подобное отноше
ся круг партийного актива, полнение мероприятий в зна Уже то, что сделано комис
ние, у застройщиков отпадает
ки
их
в
течение
3—5 лет.
так как в состав комиссий чительной мере помогло уско сиями, дало возможность пар
всякое желание к строитель
За
истекшие
1958
—
1959
вошли 16 членов и кандида рить выпуск и отправку про тийному бюро и администра
ству
собственных домов. Они
годы
в
городе
построено
ин

тов в члены КПСС из числа дукции на экспорт. Только в ции решать вопросы производ дивидуальными застройщика справедливо
говорят, что для
передовиков производства, ма октябре и ноябре заводом бы ства более оперативно и ква ми с помощью государства получения земельного
стеров, конструкторов и тех ло выполнено 15 важнейших лифицированно. Конечно, это— около 215 домов. Таких до времени надо больше, участка
нологов.
заказов. Сейчас эта комиссия лишь начало. Партийному бю мов было бы построено зна постройки самого дома.чем для
Партийное бюро провело с ведет контроль за выполне ро предстоит многое сделать,
чительно больше, если бы Заводские комитеты проф
членами комиссии семинар, на нием заказов IV квартала.
чтобы поднять активность масс этому исключительно важному союза знают о таком отноше
котором ознакомило их с по Развернула работу и комис на цовый уровень. Будем на
вопросу уделялось должное нии руководителей предприя
ложением о работе комиссий, сия партийного контроля за стойчивее
"
развивать
формы
тий к индивидуальному жи
рассказало о задачах, стоя выполнением планов по про общественного контроля за внимание.
лищному
строительству, одна
застройщики не мо
щих ныне перёд предприятием мышленному и жилищному производством, повышать его гутМногие
ко
продолжают
занимать роль
приступить
к
строитель

и партийной организацией.! строительству, капитальному действенность.
наблюдателей
и
не желают
ству
домов
лишь
потому,
что
После этого партийные комис ремонту зданий и сооружений
П. Шинин,
вмешиваться
в
данный
во
они
по
году
и
больше
не
мо

сии, изучив узкие места про (председатель тов. Кубышкин).
секретарь партбюро
прос.
гут
получить
земельные
уча

изводства, взяли их под свой На заводе затянулось строи
зтвода медоборудования.
стки через предприятия, где Пренебрежительному отно
шению к индивидуальному
они работают.
строительству
Исполком горсовета в сен жилищному
тябре 1958 года отвел метал должен быть положен конец.
лургическому заводу и заво В планах капитальных вло
ду ДРО кварталы для инди жений на 1960 год каждое
(Редакционная почта за ноябрь)
видуальной застройки. Перво предприятие должно преду
202 корреспонденции посту по ходатайству редакции была ства резиной и недостаточного му было отведено 260, второ смотреть выделение средств
пило в ноябре в редакцию га оформлена в системе райпот- парка автобусов.
му—200 участков. Времени для освоения кварталов ин
зеты. Среди них были замет требсоюза подменным продав Как и прежде, значитель прошло много, однако ни дивидуальной застройки, а
ки и информации о трудовых цом. С помощью же редакции ное место в газете занимали металлургический завод, ни также на проведение меро
победах коллективов заводов была удовлетворена просьба критические выступления раб завод ДРО к освоению отве приятий по благоустройству
и тружеников сельского хо работницы Кумовского лесо селькоров. Несмотря на еже денных кварталов (планиров улиц.
зяйства в честь 42-й годовщи пункта тов. Кишкинэй по час месячные напоминания в ре ке, строительству водопро
М. Шаманин,
ны Октября, материалы с от ти ремонта ее квартиры.
дакционных отчетах о том, что водов, линий электроснабжедепутат горсовета.
четно-выборных партийных со
несвоевременные или формаль
за прошлый месяц из ные ответы п.I выступления в
браний предприятий города и И Всего,
писем, посланных на рас газете по существу "являются
района, с конференций проф
отвечает па заметку «Нет
следование,
были рассмотрены зажимом критики, отрицатель жители села лишены возмож не
союзных органов, статьи на
заботы
о механизаторах».
ности
пользоваться
’
этими
бла

текущие
производственные, в различных организациях 9. но влияют на развитие ини гами.
Завершается
1959 год —
сельскохозяйственные и куль Кроме'того, завершена работа циативы масс, находятся ру Не отвечает председатель первый год семилетки. Кол
с восемью письмами, отослан
турно-бытовые темы.
ными
для принятия м$р в пре ководители, которые не жела колхоза имени Карла Маркса лективы заводов напрягают
В двенадцати номерах газе
ют прислушиваться к голосу
тов. Рыжов на материал рей усилия, чтобы досрочно вы
ты в истекшем месяце было дыдущие месяцы. Ответы на трудящихся.
них
сообщены
каждому
автору.
довой бригады газеты «Не полнить годовые планы. Кол
опубликовано 147 статей и за
13 ноября в газете было благодарные хозяева», в ко хозники сельхозартелей раз
меток. Кроме того, 8 заметок Однако не все пожелания,
были использованы в опубли излагаемые в присылаемых опубликовано открытое письмо тором говорилось о безответ вернули подготовку к весеннекованных редакционных мате заметках, могут быть удов группы жителей села Ближне- ственном отношении в колхо
риалах. На расследование на летворены. Группа учащихся Песочное начальнику стройуп зе к ремонту сельскохозяйст полевым работам 1960 года.
правлялись 11 писем, призна техникума, проживающих в равления № 7 тов. Пенину. В венной техники. Казалось бы, В этих условиях газета на
ны непригодными для исполь Виле, пенсионеры М. Скоро письме высказывалась просьба что исполком Дальне-Песочен- правляет свое внимание на то,
писав и С. Егоров, читатель быстрее завершить ремонт мест ского сельсовета после этого чтобы показать трудовой ге
зования —25.
Направляя неопубликован ница газеты Т. Меркушева ного клуба, который ведет выступления газеты вникнет роизм наших людей, их опыт
ные письма трудящихся на в своих письмах вносили пред ся стройуправлением второй в положение дел в артели, по работы. В то же время она
расследование и для принятия ложения по улучшению авто год. Тов. Нения не ответил может ей выправить положе выступала и будет выступать
мер, редакция добивается, что бусного движения на маги на письмо. Между тем, толь ние и потребует от председа против всего того, что мешает
бы просьбы и предложения, стралях города и района. Пред ко из-за того, что клуб не теля колхоза" сообщить чита нашему движению вперед. По
изложенные в них, находили ложения данных товарищей вводится в число действую телям «Выксунского рабочего» мочь газете в этом должны
положительное
разрешение. ценны, но их практическое щих, в нем не работает биб о проделанной работе. Однако рабселькоровский актив, пар
Так, например, в ноябре, об- осуществление в настоящий лиотека, нет условий для ор этого не случилось, и, видимо, тийные и профсоюзные орга
что председатель низации, руководители пред
иатившаяся по вопросу трудо момент невозможно из-за пло ганизации регулярного показа потому,
устройства А.И. Ворожеинова, хой обеспеченности автохозяй кинокартин, * Следовательно, сельсовета тов. Иванов сам приятий и колхозов.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Соревнование за досрочное выполнение годового плана

Трудовые победы животноводов

Выполним дополнительное задание

3

Тяжелое положение , в пер плановый капитальный ремонт Федулаевым, отставала. Сле
вом квартале текущего года на 9 суток. В результате упор дуя почину Валентины Гага
сложилось в трубопрокатном ного и настойчивого труда ра новой, мастер передовой сме
цехе № 2 металлургического ботающих цеха, с помощью ны 10. В. Ильин решил по
завода. В результате длитель ремонтных служб завода,уста мочь товарищам. Возглавив
ных простоев из-за неудовлет новленный срок для ремонта отстающую смену, новый ма
ворительного снабжения штрип сокращен на 4 суток, за счет стер вывел ее в число пере
сами цех недодал; до плана чего выдано около 500 тонн довых. В настоящее время
около 2 тысяч тонн труб.
труб сверх плана.
оба эти коллектива являются
Под угрозу срыва был по На проходивших в августе ведущими в цехе.
ставлен годовой план по вы сменных собраниях рабочих Рекордной производительно
пуску труб. Во втором кварта разработаны организационно сти коллектив трубопрокатчи
мероприятия, ков достиг в октябре, ^выпол
ле снабжение штрипсами не технические
сколько улучшилось, однако способствующие выполнению нив месячный план на 110
простои полностью еще не бы годового плана и дополни процентов.
ли ликвидированы. Производи тельного задания. Разработан Готовя достойную встречу
тельность труда снизилась график погашения допущен предстоящему Пленуму ЦК
из-за частых неплановых пе ной задолженности для каж КПСС, работающие цеха при
ревалок и прокатки не предус дой смены. И уже в августе няли на себя новые повышен
мотренного планом сорта труб. за счет увеличения часовой ные обязательства и решили
Несмотря на все эти труд производительности и сокра полностью погасить долг по
ности, перед коллективом це щения простоев оборудования трубам и выполнить дополни
ха была поставлена сложная сверх плана выдано 250 тонн тельное задание. Слово трубосварщиков не разошлось еде- .
задача—полностью ликвидиро труб.
В сентябре в цехе измене лом. Уже в ноябре задолжен
вать задолженность и дать
дополнительно к годовому пла на у нагревательной (печи ность по трубам полностью
ну ЪОО тонн труб. Решить та конструкция арки окна выда ликвидирована, а в счет до
кую задачу можно было лишь чи, что позволило уменьшить полнительного задания выда
при условии бесперебойного отходы труб. Для улучшения но более 160 тонн труб.
снабжения цеха качественны условий посадки штрипсов в Судя по тому, как шли де
ми штрипсами, значительного печь и сокращения простоев, ла в цехе в первой декаде
сокращения сроков капиталь магнитные ролики посадочной декабря, можно с уверен
Колхоз «Путь Ленина» име центнера с гектара. Нынеш ного
ремонта, разработки и машины заменены трейб-аппа- ностью сказать, что дружный
ет животноводческое направ ний год дал еще большую внедрения
ряда организацион ратом с установкой мотора коллектив трубопрокатчиков
ление. Ведущая отрасль—жи прибавку урожая. С каждого но-технических
не только успешно завершит
мероприятий, постоянного тока.
вотноводство. Иначе и не мог гектара снято 8 - центнеров обеспечивающих рост
Дела в цехе после прове план первого года семилетки,
часовой
ло быть. Артель располагает озимой ржи.
денных мероприятий заметно но и перевыполнит дополни
хорошими пойменными луга Но положительное влияние производительности.
улучшились. Цех с каждым тельное задание по производ
Весь
наш
коллектив
вклю

ми и с них собирает вдоволь занятого пара этим не огра чился в борьбу за ликвида месяцем работал все ству труб.
Я. Зимин,
^питательного сена.
ничилось. Органические удоб цию отставания производства. лучше и лучше. Лишь смена,
зам. начальника
Но у нас очень мало па рения действуют на урожай
трубного цеха № 2.
руководимая мастером тов.
хотных земель. Когда мы не один год. После озимых у В мае цех был остановлен на
вплотную занялись повыше нас идет картофель. И эта
нием продуктивности скота, культура стала давать более1
Время идет, недостатки не устраняются
до пришли к выводу, что на высокие урожаи.
„одних грубых кормах далеко Например, в 1955 году с Еще в сентябре на страницах ных мер к улучшению качества ским условиям эксплуатации не
яе уйдешь. Нужны сочные каждого гектара было снято многотиражной газеты „Машино выпускаемой ими продукции. На допустимо.
корма, следовательно, необхо по 25 центнеров клубней, а в строитель" поднимался вопрос о ряду с небрежным изготовлением Главному механику завода тов.
необходимости резкого улучше продукции нередко бывают и та Сухову и главному технологу
димо выращивать кукурузу. прошлом году—уже 100.
ния
ремонта и изготовления кие случаи, когда в поставляемых
Дзюбу необходимо принять
.Но где? Земли и так мало.
Мы опасались, что в заня штампов в цехе № 8, поставля штампах имеются конструктив тов.
срочные меры к тому, чтобы про
Сокращать посевы зерновых том пару трудно будет бо емых цеху № 5.3
ные недостатки. Такими дефекта извести капитальный и текущий
После выступления
газеты ми, в частности, страдают блок рем >нты оборудования в цехе
н посадки картофеля было роться с сорняками. Опасения
прошло почти три месяца, но де 1587, УНШ-353 и другие.
№ 5, а в целях сохранения суще
•невыгодно. И так у нас их оказались напрасными. Тща ло
Немало недостатков имеется в
практически вперед не про
оборудования
мало. Тогда, посоветовавшись тельно ухаживая за кукуру двинулось. Некачественно изго работе нашего цеха. При работе ствующего
производства гибочных и че
членами правления, со ста зой, колхозники не давали товленная оснастка до сих пор на имеющихся у нас прессах для
канных работ, решить вопрос о
рожилами, было решено сеять- развиваться сорнякам. Почва продолжает поступать в цех № 5, нельзя добиться необходимой приобретении нового гидравли
нередко приводит в процессе технологической точности изго ческого пресса мощностью в 200
кукурузу в пару.
обрабатывалась за лето не что
работы к несчастным случаям и товления деталей, так как прессы —300 тонн. И, наконец, пора уже
Конечно, чтобы не умень сколько раз, и лучше, чем увеличению браковой продукции, в результате их длительной экс испытание штампов организовать
шился урожай озимых, необ в чистом пару.
выпускаемой нашим цехом.
плуатации сильно изношены. Кро непосредственно в цехе № 8, где
ходимо было основательно В выгодности занятого па Так, штампы №№36,03025,353-76, ме того, из-за недостатка нужно они изготовляются.
24 и
другие изготовлены го оборудования на одних и тех
удобрить почву. Так это и ра сейчас убедились все. На 353
С. Прокин,
цехом № 8 не по чертежу. Руко же прессах выполняются разно
Сделали. Под кукурузу мы будущий год наш колхоз водство этого цеха и контроль родные работы, такие, как рубка,
бригадир слесарей
цеха № 5 завода ДРО.
вносили ежегодно 35—-40 планирует посеять 75 гекта ный аппарат не принимают долж обрезка, гибка, что по техниче
тонн органических удобрений ров кукурузы.
.да каждый гектар.
Готовя достойную встречу
В результате использования Пленуму ЦК КПСС, колхозни
/занятого пара, колхоз стал ки артели сейчас вывозят на
. получать неплохие урожаи кукурузные поля удобрения. На машиностроительных за воде или в механическом це устойчив против коррозии.
кукурузы. Но этого мало. У На каждый гектар будет вне водах для очистки отлитых хе. Установка состоит извая Такие установки легко мо
нас "стали расти и урожаи сено 60—70 тонн торфо-на стальных и чугунных деталей ны, в которой при температу гут быть использованы для
' озимых.
возного компоста.
от пригара и окалины наибо ре 350—450 градусов рас сульфизирования деталей и
Вот пример. В 1954 году,
В. Иванов, лее широко применяется пес плавляется каустическая сода повышения их стойкости.
когда рожь сеялась по чисто
председатель колхоза. коструйный способ. Условия и калиевая соль. В расплав На заводе подсчитано, что
му пару, урожай составлял 2,7
труда пескоструйщиков в за ленные в ванне щелочи за внедрение нового электроли
. центнера с гектара, а в 1957
пыленной атмосфере очень тя гружаются детали и вклю тического метода очистки чу
году, когда озимые впервые
гунных и стальных деталей
желые, а производительность чается постоянный ток.
. были посеяны по занятому
На новой установке можно от окалины и пригара только
труда крайне низкая.
пару, урожай вырос до 6Д
На Уралмашзаводе в гор. производить очистку любой по в механосварочном цехе дает
Свердловске заводские иссле конфигурации и весу детали годовую экономию в несколь
Чувашская АССР. Славны
дователи-инженеры Курук- за десять—пятнадцать минут. ко сот тысяч рублей.
ми делами встречает Пленум
лис Г. Л., Ахмадеев Т. Я. и Производительность труда бу Новый способ очистки дета
ЦК КПСС одна из передовых
другие разработали и внедри дет определяться емкостью лей нужно быстрее внедрить
доярок республики Евгения
ли новый, более прогрессивный ванны. Во всех случаях, по на всех машиностроительных
Дмитриевна Абрамова, рабо
электролитический метод очи сравнению с пескоструйной заводах и механических це
тающая в Алатырском совхо
стки деталей, от пригара и установкой, новый метод очи хах. Внедрение этого метода
зе. От каждой коровы она
окалины постоянным током в стки деталей от пригара и даст значительную экономию
яадоила с начала года по
окалины дает возможность уве и удешевление стоимости ма
расплавленных щелочах.
. 4.200 килограммов молока,
производительность шин и деталей для них.
Новые установки для уда личить
досрочно выполнив годовое
ления пригара и окалины труда в несколько раз.
М. Беляков,
. задание. Сейчас Е.Д. Абрамо
очень просты, легко и быстро Поверхность очищенных де
директор Свердловского
ва трудится уже в счет
могут быть изготовлены на талей из чугуна и стали по
института технического
1960 года.
обучения.
любом машиностроительном за лучается очень чистой, металл
На снимке: Е.Д. Абрамова.

Чем ближе день открытия
Щленума ЦК КПСС, тем шире
развертывается соревнование
.среди животноводов колхозов
Дальне-Песоченского сельсо
вета.
По итогам работы за
..ноябрь в колхозе имени Карла
Маркса первенство в соревно
вании среди доярок завоевала
А.II. Шнурицына. От десяти
закрепленных коров за ме
сяц она надоила 696,5 литра
молока.
В сельхозартели «Новая
;жизнь» в ноябре хорошо ра
ботала доярка М.Н. Панкра
това. От семи закрепленных
коров за месяц она надоила
,692 литра молока и завоева
ла переходящий красный вым
пел и звание «Лучшая дояр
ка колхоза». За 11 месяцев
эт каждой коровы она полу
чила по 1854 литра молока.
Добросовестно работают в
.эти дни доярки колхоза «По
лная жизнь» М.М. Махрова,

М.В. Сазонова, К.А. Игошина,
В.П. Панкратова, А С. Белова
и другие.
На днях на ферме артели
вводится беспривязное содер
жание коров. Сейчас проводят
ся последние приготовления
к переходу на новое содер
жание скота.
При коровнике построен
уже сарай - навес для гру
бых кормов. Корма будут
скармливаться коровам через
специально
оборудованные
решетки—кормушки? Закан
чивается строительство изго
роди вокруг выгульного двора.
’ Борясь за дальнейшее уве
личение производства продук
тов животноводства, тружени
ки Дальне-Песоченских кол
хозов прилагают свои уси
лия, чтобы успешно завер
шить нынешний год и вы
полнить взятые социалисти
ческие обязательства.
А. Павловский.

Наш опыт использования занятых паров

3 лектролитичзский метод очистки деталей
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ВЫКСУНСКИЙ

В профессионально-техническом училище

С упражнением на брусьях выступает ученик 7 клас"
оа «б» профессионально-технического училища Юра ЛазаревФото М. Губанова.

Богата событиями спортивная жизнь у учащихся
профессионально-технического училища № 1. Только
что закончились соревнования по прыжкам в высоту
на первенство училища.
Первыми выступали малыши—учащиеся 1 и'4 клас
сов. Победили учащиеся третьего класса «б». Лучше
всех прыгнул учащийся 4 класса Лёня Кирпичев.
Его результат—1 метр 15 сантиметров. Среди девочек
лучшие показатели у Тамары Никитиной. У первокласс
ников самой ловкой оказалась Лиза Корчагина.
Среди старшеклассников оспаривали первенство
пять команд. Первое место заняли учащиеся 7 клас
са «а». Вера Крайнова прыгнула в высоту на 120
сантиметров и заняла первое место.
Сейчас в училище проходи? розыгрыш первенства
по волейболу, в котором участвует 8 команд. В вос
кресенье состоится турнир сильнейших шашистов.
Много интересных спортивных мероприятий в училише
намечено провести в зимние каникулы. С. Кашнва.

РАБОЧИЙ

Пионерский сбор
в цехе
Давняя дружба связывает
пионеров школы № 9 с шефа
ми-рабочими и инженерно-тех
ническими работниками цеха
№ 8 завода дробильно-размоль
ного оборудования.
Недавно пионеры прямо в
цехе провели праздничный
сбор, посвященный Дню Совет
ской Конституции. После тор
жественной линейки силами
пионеров был поставлен музы1^
кально-литературпый монтаж
о Советской Конституции, му
зыкально оформленный баяни
стом А. Н. Шибаевым.
С большим мастерством пио
неры Юра Чичеев и Коля Ра
зуваев дуэтом спели песню
«Хотим побывать на Луне».
Ансамбль пионеров исполнил
«Киевский вальс» — музыка
Майбороды. Затем был испол
нен русский народный танец.
Рабочие горячо поблагода
рили пионеров и пригласили их
почаще бывать у них в гостях.
После сбора начальник це
ха т. Боюшков познакомил ре
бят с производством. Прове
денным сбором ребята оста
лись очень довольны.
Н. .Михеева.

Доклад о поездка
в Чехословакию
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Погода п посевы
В «стекшую декаду декабря стояла исключительно хвлодиая погода. В эти дни среднесуточная температура воздуха
доходила до 30 градусов мороза. Из за очень низкого снегозого покрова почва промерзла до §0 сантиметров. Таксе
промерзание почзы обычно бывает к концу зимы.
Очень низкие температуры воздуха, при снеговом покрове
5—6 сантиметроз, являются опасными для озимых культур,
плодовых деревьев, буртов картофеля и овощей.
"
В связи с этим во всех колхозах, совхозе и других хозяй
ствзх следует произвести проверку буртов с семенным картсфелем, а также взять пробы на проращивание озимых
Винтересахсохранения
растений от последующих замерозкоанеобходимо срочно произвести снегозадержание.
3. ШАМОВА,
начальник гидрометстакции.
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Открытый день юного художника
и юного фотографа
С 20 по 27 декабря в дет
ском секторе Дворца культу
ры, будет проведен открытый
день юного художника и голо
го фотографа.
Это мероприятие явится
средством пропаганды живописи и фотоискусства среди
учащейся молодежи и пресле
дует цели вовлечения свежих
сил в ряды любителей этих
видов искусства.
Любовь к живописи и фото
графии развивает эстетичес
кий вкус у ребёнка, развивает
его художественные наклон
ности, повышает интерес к
пейзажу, к произведениям
искусства.
По условиям открытого дня
юные художники для участия
в нем могут представлять в
детский сектор Дворца культу
ры рисунки карандашом и
тушью, а также кистью; жи
вопись акварельными красками

и цветными карандашами;
резьбу по дереву, выжигание;
скульптуру из гипса и плас
тилина.
Юные фотолюбители могут
экспонировать свои работы на
самые разнообразные темы.
Размер снимка должен быть
не менее 13x18 сантиметров,
выполненный на любой бума
ге. Снимок нужно наклеить
на картон или паспарту. Же
лательно указать чувствитель
ность пленки,
выдержку,
диафрагму при производстве
снимка.
Все работы необходимо под
писать, указав фамилию, шко
лу, класс.
Желающие могут получить
консультацию: в изостудии—
в среду и четверг с 7 до 9 ча
сов, в фотокружке—во втор
ник и пятницу с 6 до 9 ча
сов вечера.

13 декабря, в 6 часов вечера, в читальном зале Двор
ца культуры с докладом о
поездке в Чехословацкую На
Е. Филонюк,
родную Республику выступит
председатель завкома метал
В кружке механики
Спортивная хроника
лургов тов. Конышев А. А.
Третий год работает в ме ла ла доклад по теме «Графи Вход свободный.
□ Сегодня на Верхне-Вык общества «Труд». , Играют
таллургическом
техникуме ческая статика», Владимир
кружок технической механи Персидский готовил пособия
сунском пруду городским со команды Выксунского и Куле-ба кского
м е та ллу рги че с ки х:
После
наших
ки, которым руководит пре по законам трения.
ветом Союза спортобществ и заводов. Начало матча в 1
подаватель Ефрем Григорье На следующем занятии Га
выступлений
организаций проводятся лыж час дня.
вич Пеаров.
лина Шишова делает доклад
В нынешнем году кружок «Расчет ферм».
ные гонки па дистанции: для
„Кто будет устанавливать
посещает 15 учащихся.' За —Интересно и полезно про
электрофонари
мужчин—на 10 километров,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
нятия проводятся два раза в ходят занятия в кружке,—
на улице Нахимова?"
месяц. Члены кружка изуча говорит учащийся группы ли
для женщин--па 3, для юноопубликованную под та
ют различные вопросы из об тейщиков Борис Мальцев,— кимНа заголовком
заметку зз- { шей—на 5 и для девушек—на
ласти механики, решают за много нужного дополнительно меститель директора
Во всех предприятиях связи,
метал
дачи, выступают с докладами получаем мы, углубляя свои лургического завэда тов. СО ! 3 километра.
а также почтальонами открыт
по отдельным разделам.
знания, полученные на уро КОЛ сообщил, что заводом на ( □ На катке стадиона ме- приега
шдавительнш
улице Нахимова установлено
Например, учащаяся груп ках.
таллургов состоится матч по телеграмм с праздником
два электрофонаря уличного
пы литейщиков третьего кур
А. Иванов,
освещения.
? хоккею с мячом на первенст- Нового года со ср°ком вруса Татьяна Танцевова едеучащийся техникума.
нво областного совета спорт- чения. С 16 по 20 декабря

Покупайте облигации Государственного
внутреннего займа с талоном №13

| соответствующем дополнитель займа приобрести в декабре
ном тираже.
"этого года.
До 31 декабря 1959 года Возможность выигрыша по
включительно облигации трех- облигациям трехпроцентного
процентиого
продаются займа возрастает от тиража
Во всех сберегательных I50 тысяч рублей[В основных с 13 талоном,займа
который
дает к тиражу, так-как после каж
кассах города и района мож- 1 тиражах риГ от 400
40С до 100 тысяч
право
участвовать
в
дополни
 дого тиража, ввиду погаше
но приобрести облигации Госу-' рублей — в дополнительном
тельном
тираже
30
сентября
ния облигаций при выплате
дарственного трехпроцентного5 тираже.
года, а также во всех 6 выигрышей,
количество
внутреннего выигрышного зай Выигрыши, выпавшие на 1960
* * облигаций , на руках умень
ма. Этот заем выпущен в облигации в основных • тира основных тиражах.
1947 году сроком на 20 лет
В конце рабочего дня 31 де шается, а количество выигры
жах,
выплачиваются
не
завив облигациях достоинством
кабря 1959 года специальная шей, разыгрываемых во всех
в 200 и 100 рублей. Облига симо от срока приобретения комиссия, выделенная по при последующих тиражах, остает
ция достоинством в 100 руб облигаций, а выигрыши, вы казу заведующего горфо и цен ся неизменным.
лей является половиной двух павшие в дополнительных ти тральной сберегательной кас Задача работников сберега
сотрублевой облигации.
ражах, выплачиваются только сы, 13 талон от облигаций
По трехпроцентному займу по облигациям, приобретен срезает, и тогда эти облигации тельных касс—широко разъяс
ежегодно проводится 6 основ ным не менее чем за 9 ме меряют право участвовать в нить населению города и райо
ных тиражей выигрышей: 30 сяцев до -дополнительного ти дополнительном тираже 30 сен на, что облигации трехпроцент
января,. 30 марта, 30 мая, 30 ража. Для получения выигры тября 1960 года. Поэтому, кто ного, займа продаются и сво
июля, 30 сентября, 30 ноября шей в дополнительных тира желает участвовать в допол бодно покупаются сберегатель
и один дополнительный тираж жах при каждой облигации нительном тираже 30 сентяб ными кассами.
—30 сентября.
имеются специальные талоны. ря 1960 года и во всех основ
Н. Шалдин,
Выигрыши по займу уста Талон дает право на получе ных шести тиражах, необходи старший инспектор областного
управления сберкасс.
новлены в размере от 400 до ние выигрыша^ выпавшего в мо облигации трехпроцентного

включительно поздравительные
телеграммы с Новым годом
принимаются по льготному та
рифу—15 копеек за слово, а в
остальные дни — по 30 копеек
за слово.
Прием поздравительных те
леграмм с установленным сро
ком вручения будет произво
диться только по 29 декабря
включительно. Своевременная
доставка поздравительных те
леграмм, поданных после ЗО.декабря, ввиду большой пере
грузки телеграфов, не может
быть гарантирована.

ГРАЖДАНЕ! Подавайте
поздравительные
теле
граммы заблаговременно.
Не забудьте поздравить
своих родных и знакомых!
Федор
Парамонович
Титов,
проживающий в г. Выксе, улица
Ушакова, дом № 25, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Надеждой Васильевной
Титовой, проживающей в г. Вык
се, улица Ушакова, дом № 25.
Дело слушается в нарсуде гор,
Выксы.’

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГОД ИЗДАНИЯ XXX

о Выксунский

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Веление времени /
в век
Мы живем
свершений.

больших
Всемирно
исторические победы советско
го народа в строительстве
коммунизма бесконечно раду
ют всех пас, наполняют наши
сердца чувством гордости за
любимую Родину, воодушев
ляют на славные подвиги..
О хороших делах, о многих
трудных, еще нерешенных за
дачах идет в эти дни откро
венный и. серьезный разговор
во время встреч депутатов
местных Советов с населением,
их отчетов перед избирателя
ми. Рабочие, служащие, кол
хозники, домохозяйки, пенсио
неры—люди всех возрастов и
профессий, слушая отчеты Со
ветов, делятся своими мнения
ми, вносят конкретные пред
ложения по улучшению их
работы.
Многолюдны были собрания
в Чупалейке, Ново-Дмитриевке,
Азовке и ряде других насе
ленных пунктов. Труженики
деревни, местная интеллиген
ция говорили о крепнущей
связи районного, сельских и
поселковых Советов с населе
нием. Опираясь на массы, Со
веты добились за один год
значительных успехов в раз
витии сельского хозяйства, в
подъеме торговли, в улучше
нии культурно-бытового об
служивания населения. Много
труда вложили депутаты Со
ветов, чтобы поднять народ на
выполнение социалистических
обязательств. Личным участи
ем в производстве, , организа
торской работой они способ
ствовали тому, что район до
срочно выполнил обязательст
ва по продаже государству
молока, яиц, шерсти, больше
прошлогоднего произвел мяса.
Улучшилось культурно-быто
вое обслуживание трудящих
ся. В селах построено в теку
щем году четыре школы и две
достраивается, открыто четы
ре клуба.
Взять хотя бы обществен
ность Дальне - Песоченского
сельсовета. Она многое'сделала за год, На территории сель
совета построено 6 капиталь
ных кинобудок, в Солнце от
крыт клуб, в Дальне-Черной—
введена в эксплуатацию шко
ла, заканчивается строитель
ство школы в Шарнавке. При-

меров такой же большой, це
леустремленной работы можно
привести много.
О больших планах на бу
дущее в работе Советов рас
сказывают депутаты на со
браниях. В пос. Шиморское
будет строиться кинотеатр, в
ряде рабочих поселков продол
жится строительство водопро
водных линий. В ближайшие
три года будет достроено шос
се Выкса—Ново - Дмитриевка.
Это—всего небольшая часть
того, что намечают строить
Советы.
Но, как говорили на собра
ниях трудящиеся, работникам
местных Советов подчас не
хватает инициативы, настой
чивости в достижении целей,
умения работать с массами.
Поднять уровень организаци
онной работы, ширить связи
с народом—таково веление
времени, требование жизни.
Замечательными трудовыми
подарками встречают труже
ники колхозной деревни пред
стоящий Пленум ЦК КПСС.
Долг Советов—шире органи
зовать соревнование за луч
шую подготовку к весне.
Особенно необходимо обратить
внимание на заготовку и вы
возку торфа — ценнейшего
местного удобрения. Немало
предстоит потрудиться и над
тем, чтобы хорошо провести
зимовку скота, не допускать
падежа животных, не сни
жать, а неуклонно поднимать
продуктивность.
Не удовлетворяют запросов
населения сельские клубы,
избы-читальни, библиотеки. В
печати, на собраниях не раз
говорилось о скуке в Туртапинском и Чупалейском клу
бах. Однако работа этих поч
ти единственных на селе куль
турно-просветительных учреж
дений остается и поныне не
удовлетворительной.
Огромна ответственность
местных органов государст
венной власти также за жи
лищное строительство, за
благоустройство сёл, за улуч
шение работы школ, медицин
ских учреждений, магазинов.
Все задачи будут во плечу
исполкомам Советов, если они
будут крепить связь с масса
ми, претворять наказы избира
телей в жизнь.

Приемные дни депутата Верховного
Совета <ХСР тов. Чистякова В. Н.

Исполком горсовета извещает трудящихся
города и района о том, что приемные дни
депутата Верховного Совета СССР тов. *Чистявова В. Н. назначены на 23 декабря с. г. и 20
января 1960 года.
Исполком горсовета.
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Сегодня в номере:
Выксунцы поддерживают призыв дивеевских
хлеборобов.
Годовой план выполнен.
Колхоз „Новая заря“ на подъёме.
Электрики нуждаются в помощи.
Человек покоряет небеса.

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ — ВЫШЕ УРОЖАЙ
Хирош; оаб«тает мояпдржь колхоза имени Дзержинского
Обращение дивеевцев подхвачено.
ТРУДОВОЙ ЛОДЪЁМ
С- горячим одобрением ветре* I Но этими темпами мы датили колхозники артели име- леко не удовлетворены. На
ни Первого мая почин Дивеев днях в работу включим трак
ских хлеборобов. Наступила тор, и тогда дело пойдет го
пора самым серьезным обра раздо быстрее._
зом взяться за подготовку к В связи с приближающим
весне.
ся днем открытия Пленума
ЦК
КПСС у нас в артели, как
Труженики артели имени
никогда, выросла трудовая ак
Первого мая взяли на себя тивность. В эти дни пример в
обязательство вывезти на труде показывают А. М. Бови
каждый гектар пропашных не на, А. И. Никитаева, кото
менее 50 тонн органических рые трудятся на добыче тор
удобрений. Это значит, что фа. Отлично справляются с
заданием возчики И. И. Зонынешней зимой мы долж- нин
и А. А. Никитаев из пер
ны будем вывезти удобрений вой бригады.
2500 тонн.
Вторая полеводческая брига
Судя по тому, как сейчас да также имеет своих передо
идут дела, можно с уверен виков. Это—-Е. М. Пышонина,
ностью заявить, что колхоз А. И. Ромашихина, Нина Ста
ники слово свое сдержат. В
обеих полеводческих брига ростина. Каждый старается
дах организованно идет заго брать с них пример, подратовка удобрений.
жать им.
Хотя сейчас торф вывозит С такими людьми мы смося только на лошадях, за жем отлично подготовиться к
день у нас прибавляется это весеннему севу.
го удобрения не менее 30
тонн. Всего сейчас на полях
П. Плеханов,
председатель артели.
торфа уже 400 тонн.

32 тонны
удобрения задень
>
С утра дул резкий, холод> ный ветер, который насквозь
пронизывал одежду. Но, не> смотря на неблагоприятную
> погоду, дружно вышли 13 де} кабря на воскресник по за> готовке торфа молодые колхозники сельхозартели име> ни Дзержинского.
>
Проявляя заботу о буду! тем урожае, комсомольцы
> села Осиповки под руковод> ством секретаря комсомоль5 ской организации колхоза и
> бригадира-полевода Виктора
> Фокина решили сделать свой
{ вклад в удобрение полей под
кукурузу. Правление поддержало молодежь.
) В карьер, где добывается
5 торф, был направлен бульдозер, который выделили ше[ фы — лесоторфоуправление.
) Колхрз предоставил транспорт.
<
С огоньком трудилась молодежь на воскреснике. Активное участие в нем приняли секретарь партийной организации колхоза тов. Корнишин, коммунист тов. Куплинов. За день было вывезено на поля 32 тонны торфа.
Хорошо
поработали
на
воскреснике молодые колхозники Клавдия Фокина, Татьян а Фокина, Геннадий Ватков и другие.
Заслуживает похвалы и
самоотверженный труд бульдозернста Михаила Николаевича Куплинова. Четко и
бесперебойно работала мощная машина в его умелых
руках.
И. КРАЙНОВ,
агроном колхоза.
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Соревнование за досрочное выполнение годового плана

Есть годовой план!
На металлургическом заводе
успешно соревнуются стале
плавильщики мартеновского
цеха № 1 и прокатчики лис
топрокатного цеха.
Коллектив
мартеновского
цеха № 1 первым на заводе
досрочно, 13 декабря, раньше
на 5 суток своего обязатель
ства, выполнил годовой пл_ан.
В этом цехе ~Перйыми—9
декабря—закончили выполне
ние годового плана молодые
сталеплавильщикипервой печи.
Они уже дали сверх годового
плана более 800 тонн стали.
Первенство в соревновании
среди них продолжает удер
живать комсомольско-молодёж
ная бригада сталевара Анато
лия Дарвина. Она первая в
цехе досрочно, 4 декабря, вы;
полнила годовой план. Всад
за этой бригадой спустя не
делю начали выпускать сталь
сверх ходового плана и ком
сомольско-молодежные брига
ды сталеваров тт. Иняева и
Любшина. Из смен раньше
всех—12 декабря—выполнил^
годовой план смена начальни-

ка коммуниста П. И. Черны
шева.
В тот же день, 13 декабря,
выполнил годовой пхахилоллектив листопрокатного цеха.
Он обязался выдать до конца
года тысячи тонн сверхплано
вого проката.
В этом цехе среди коллек
тивов холодного отдела пер
вая—6 декабря — завершила
выполнение годового _ плана
смена мастера тов. Баринова.
В горячем отделе отличают
ся в труде вальцовщики сме
ны мастера тов. Шуянова.Они
10 декабря выполнили годо
вое задание"#’ этот день
бригады старших вальцовщи
ков тт. Турусова и Цибалова
дали рекордную выработку на
прокате марочного листа, вы
полнив сменный план на 122,4
процента.
На другой день выполнил
годовой ^план и коллектив
вальцовщиков ~смены мастера
тов. Чистякова.
П. Юдин.

Обязательство
выполнено
Хорошими трудовыми успе
хами ознаменовал первый год
великого семилетия дружный
коллектив рембытартели. Взя
тое обязательство—завершить
годовой план 20 декабря,-вы
полнено досрочно, к 10 де
кабря.
По сравнению с прошлым
годом артель выдала продук
ции на 106 тысяч рублей
больше, чем в 1958 году.
В честь предстоящего Пле
нума ЦК КПСС коллектив ар
тели обязался выполнить за
казов еще на 90 тысяч руб
лейА. Конышев

Успех изэляционников
Коллектив завода изоляцио
нных Материалов досрочно)
выполнил годовой план.
Сейчас изоляционники &
честь предстоящего Пленума
ЦК КПСС взяли новые повы
шенные обязательства и ре
шили дать сверх задания де
сятки тысяч кубометров про
дукции.
И. Мотылек

\

ВЫКСУНСКИЙ

Партийная жизнь

РАБОЧИЙ

I Время потеряно даром

Конец первой смены. В по Тов. Бухарев встает в позу
мещение технического каби несправедливо обиженного че
нета железнодорожного цеха ловека и заявляет:
металлургического
завода
—А вы чтобы хотели? При
один за другим заходят слу думывать ничего я не буду,
шатели политшколы. Они здо что написано в учебнике, то
роваются друг с другом и са и буду читать.
дятся. Никто не снимает
Таким заявлением слушате
пальто, хотя в комнате очень ли явно смущены, но все-та
тепло. На столах не видно ни ки кто-то робко просит про
тетрадей, ни учебников.
пагандиста рассказать о том,
3 часа 30 минут дня. В как выросла Выкса, ее пред
кабинете появляется пропа приятия и сами люди за годы
гандист Михаил Петрович Бу пятилеток.
харев: Он проходит к столу, —Такими сведениями не
проверяет по списку присут располагаю, — чистосердечно
ствующих и объявляет, что признается тов. Бухарев. они сегодня будут изучать Тогда один из слушателей
третий раздел шестой главы советует пропагандисту
учебника политшкол. Затем, на досуге пройти к стендам,
открыв учебник, он монотонно что установлены около крас
читает страницу за страни ного уголка железнодорожно
цей. Слушатели явно скучают, го цеха, там все наглядно
кое-кто дремлет. Слесарь ва отображено.
гонного депо Курицын не вы Пропагандист опять углуб
держивает и задает пропаган ляется в чтение текста учеб
дисту вопрос: обязательно ли ника, но и на этот раз его
дословно читать текст учеб прерывают.
ника, может быть, целесо —Век атома, а мы все еще
образнее зачитывать лишь от с факелами работаем,—гово
дельные выдержки, а весь рят слушатели.
т’кет слушатели сами с —Есть специальное постауспехом прочитают дома?
новление правительства об
—Я вот стараюсь внима экономии электроэнергий,—
тельно слушать, а все равно пытается вывернуться . пропа
ничего не запомнил-говорит гандист.
—Да, такое постановление
второй слушатель.—Уж очень
много цифр, а их на слух не есть,—замечает помощник ма
возьмешь.
шиниста, но ведь в нем ска-

зано, что экономить электро
энергию нужно разумно. Амы
все еще продолжаем работать,
как наши прадеды и деды
работали.
Выступая один за другим,
слушатели говорят, что в ва
гонном депо на 6 бригад все
го одна переносная лампа, в
результате часто приходится
работать с факелами, что ва
гонники все еще работают
под открытым небом и лежа
на снегу, что в мастерских
депо так устарело оборудова
ние, что многие детали после
обработки на станках прихо
дится доводить вручную и
Т. Д.
• '
Казалось, что пропагандист
внимательно прислушается к
голосу слушателей, сделает
заметки в своем блокноте с
тем, чтобы поглубже вник
нуть в положение, выяснить
ряд вопросов у администрации
и, если нужно, включиться в
борьбу за устранение отме
ченных недостатков, однако
тов. Бухарев этого не сделал.
—Не готовился я по этому
материалу, — чистосердечно
признался тов. Бухарев.
Горькое признание. Зря бы
ло потеряно время и пропа
гандиста и слушателей.
Л. Окунева.

Последователь В. Гагановой
Хабаровск. Мастер строительного управления № 271
Алексей Иванович Ходько возглавил отстающую комп
лексную бригаду, занятую на возведении жилого дома
для рабочих завода «Амуркабель». Он начал с организа
ции труда, более правильно расставил людей по рабочим
местам. Заметив, что некоторые слабо справляются со
своими обязанностями, он помог им в овладений мастер
ством. Прошло три месяца, и бригада стала работать бо
лее слаженно, выполнять и даже перевыполнять задания
(план сентября выполнен на 130 процентов). Улучшилось
качество работы, повысились заработки.
На снимке: А. И. Ходько и молодая каменщица Люд
мила Колодина.

Фото Н. Суровцева.

Нечуткость
Коммунистическая партия
учит руководителей чутко от
носиться к нуждам трудящих
ся. Это условие является од
ним из проявлений неруши
мой связи партии с широкими
народными массами.
К сожалению, на некото
рых предприятиях города еще
встречаются случаи формаль
ного отношения к людям.
Так, в 1959 году на метал
лургическом заводе имелись
факты неправильного увольне
ния рабочих. Причем, уволь
нения, мотивировавшиеся «по
сокращению штата», произ
водились из таких цехов, где
по существу сокращения не
было. В апреле, например,
было уволено несколько чело
век из трубосварочного цеха
№ 2, из шихтокопрового и
паросилового цехов, где ут
вержденный штат рабочих по
сравнению с предыдущим го
дом не уменьшился. На засе
дании народного суда, куда
обратились уволенные с прось
бой восстановить их на рабо-
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—Только с положительной
стороны, отвечает тот, явно
конфузясь.
ту, вскрылась неприглядная вполне справедливым было
картина безразличного, без решение суда о восстановле
душного отношения к людям нии
на работу А. II. Варла
со стороны администрации за мовой.
вода.
,
... В зале народного суд&< Но, может быть, факт, о коразбирается дело работницы I тором рассказано выше, яв-

Большее—равнодушность!
паросилового хозяйства А. П.
Варламовой.
—Сколько времени вы ра
ботаете на металлургическом
заводе? — спрашивает судья
тов. Шмаков.
—Непрерывно 19 лет,—от
вечает А. II. Варламова.
—Ваше семейное положе
ние?
—На иждивении имею дво
их малолетних детей.
Варламова предъявляет су
ду необходимые документы:
трудовую книжку, свидетель
ства о рождении детей.
—Как зарекомендовала се
бя тов. Варламова на работе?
-•обращается судья к предста
вителю завода.

ляется случайным? Нет,
Нет ут
верждать этого нельзя. Под
тверждением тому может слу
жить дело рабочего того же
цеха В. Ф. Обыденнова’ уво
ленного также по сокращению
штата. А между тем, оказы
вается, что тов. Обыдениов
имеет на иждивении .двух не
совершеннолетних детей. Он
участник Великой Отечествен
ной войны, работает на заво
де 42 года. До ухода на пен
сию по старости ему осталось
проработать всего один год.
—Почему же его уволили?
—спрашивает суд у предста
вителя завода тов. Тюкова.
Последний недоуменно по
жимает плечами.
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Что нужно знать о предстоящей
переписи жилого фонда
В городах и селах страны по состоянию на 1 января 1960
года проводится единовременный учет всего обобществленно
го жилищного фонда и перепись городского жилищного фон
да, находящегося в личной собственности граждан.
Наш корреспондент обратился к инспектору ЦСУ гооода
М. И. Кудасовой с рядом вопросов п; поводу предстоящей
переписи. Ниже публикуются вопросы и ответы на них.

Вопрос: Когда и для каких
целей проводится перепись
жилого фонда?
Ответ: Перепись и учет жи
лого фонда проводятся орга
нами государственной статис
тики с 2 по 12 января 1960
года с целью получения пол
ных и достоверных данных о
наличии, составе и характе
ристике жилищного фонда,
находящегося в личной собст
венности граждан, а также
принадлежащего государст
венным и кооперативным пред
приятиям, организациям и уч
реждениям.
Задачей учета и переписи
является:
Установить общие размеры
всего жилищного фонда и
распределение его по территории;
Дать строительную характеристику жилищного фонда;
определить степень его благо
устройства;
Получить данные для опре
деления обеспеченности жилой
площадью населения.
Вопрос: Везде ли будет про
изводиться перепись и учет
жилищного фонда?
Ответ: Учет обобществлен
ного жилищного фонда будет
производиться в городах, рабо
чих и курортных поселках, а
также в сельской местности.
Переписи же подлежит жи
лищный фонд, который нахо
дится в личной собственности
граждан в городах, рабочих и
курортных поселках. В сель
ской местности она не прово
дится.

Вопрос: Как будут практи
чески осуществляться пере
пись и учет?
Ответ: Перепись
жилого
фонда будет проводиться спе
циально подготовленными ре
гистраторами, которые с 2 по
12 января путем подворного *
обхода и опроса владельцев
домов будут заполнять соот
ветствующие ведомости. В до
мах, принадлежащих пред
приятиям и организациям, ре
гистраторы производить учет
жилого фонда не будут. Эту
работу проделают жилищнокоммунальные отделы особым
порядком.
В настоящее время город и
рабочие поселки на террито
рии района разбиты на инст
рукторские и регистраторские
участки. Подобраны и утверж
дены кадры инструкторов и
регистраторов. Полностью под
готовлен необходимый инстру
ментарий.
Вопрос: Какую помощь мо
жет оказать население работ
никам переписи?
Ответ: Все данные в ведо
мости по домовладениям реги
страторы будут вносить со слов
домовладельцев. В ведомости
16 вопросов. Однако они не
сложны, и при серьезном от
ношении к делу со стороны
граждан трудностей может не
возникнуть.
Единственная
«обязанность» опрашиваемых
будет заключаться в том, что
бы они давали полные и точ
ные ответы на заданные воп
росы.

Решением суда тов. Обыденнов восстановлен на работе,
ему выплачена зарплата за
20 дней вынужденного про
гула.
Судом восстановлены на
работу электросварщица ших
токопрового цеха Е. Н. Гурье
ва, отдавшая производству 24
года жизни, приемщица того
же цеха 3. В. Куликова, про
работавшая в этой должности
непрерывно 10 лет, экспеди
тор трубосварочного цеха № 2
А. И. Ющерова, имеющая 18летний производственный
стаж.
Не изжиты в заводе слу
чаи перевода рабочих с одной
должности на другую без
" их
согласия.
Несмотря на то, что увольнения в ряде случаев носили
незаконный характер, ' завком
профсоюза/
возглавляемый
тов. Конышевым, .безоговороч
но санкционировал их. В част
ности, завком согласился с
приказами об увольнении всех
названных выше рабочих. Но
истине непонятная позиция!
Указанные факты свидетель-

ствуют о том, что работники
отдела кадров завода не бе
седовали с рабочими, прежде
чем уволить их, иначе такие
грубые ошибки были бы
исключены. Когда исполняю
щего обязанности начальника
отдела кадров завода Кузне
цова И, Ф. попросили объяс
нить причину неправильного
увольнения рабочих, он отве
тил, что этот вопрос отно
сится к компетенции правового
отдела(?!). Как говорят, ком
ментарии излишни!
Неблаговидную роль приня
ли на себя заместитель ди
ректора завода тов. Серегин
и начальник правового отдела
тов. Тюков. Вместо исправле
ния допущенных ошибок, они
встали на путь необоснован
ного обжалования решений
народного суда. Обжалования
областным судом были откло
нены.
Надо полагать, что парт
ком завода сделает из выше
указанных фактов необходи
мые выводы. Н. Лабазин,
помощник прокурора
города.
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Электроцеху нужна помощь
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС
Лучшая телятница

Подходит к концу первый ловек имеют высшее и сред
год исторического семилетия. нее специальное образование.
За 11. месяцев коллектив Кроме того, почти И процен-..
'элёктроцеха завода дробиль тов рабочих цводолжают ноВ первом году семилетки дарству
;
760 центнеров, то за
но-размольного оборудования вьщщть^свое образование без
колхоз «Новая заря» намного $это же время нынешнего года
с честью справился со стоя отрыва от производства: в
увеличил производство нродук- укрупненная артель продала го
щими перед ним задачами. школах рабочей молодежи,
тов сельского хозяйства. Паи- (сударству уже 1260 центнеров
Взятое обязательство; сэконо техникумах и вузах.
более значительны успехи в ]молока.
мить в течение года 200 тысяч Однако неправильно будет
животноводстве.
В результате обеспечения
киловатт часов электроэнер сказать, что в цехе все бла
| Колхозники во главе с коров
1
силосом в колхозе вы
1 правлением артели совершен- свободилось
<
гии, нами выполнено. Себе гополучно. До сих пор качест
.некоторое количе
стоимость каждого киловатт- во выполняемых нами работ
но правильно изыскивают ну- <ство концентрированных кор
.часа мы снизили с 15 до о^г.ш.я.щщзкщм. Объясняется
।ти укрепления хозяйства в мов-для свиноводства и мяс
14,9 копейки. За И месяцев это тем, что мастера и брига
I развитии общественного жи- ных групп крупного рогатого
пег вине нашего цеха 1Щдо диры не предъявляют.. долж
I вотноводства и, прежде всего, <скота. Это положительно ска
пускалось перебоев в снабже- ных требований к качеству
в увеличении поголовья скота залось на.росте производства •
и повышении его продуктив мяса.
диГ электроэнергией завода. выпускаемой продукции. Не
ности
Наш коллектив своевремен редко еще ряд заказов выпол
Артель продаст государству
но провел капитальный ре няется в спешке, при отсут
Особенно ярко была прояв к концу года не менее 230
монт электрической части ствии необходимых материа
лена забота о животноводстве центнеров мяса, тогда как в
в дни весеннего сева, когда прошлом году было продано
технологического оборудова лов.
решался вопрос о посеве ку 114,5 тонны.
ния в цехах завода.
Большие неудобства испы
курузы. Под эту культуру, коКроме основной деятельно тывает наш коллектив пото
Отрадно, что рост продажи
)
торая
даст
возможность
обесмяса
государству достигнут
сти, рабочие электроцеха про ку, что работает во времен
Горячая пора наступила у
извели монтаж медеплавиль ном неприспособленном поме- ,, телятницы совхоза „Выкгун- ; печить скот сочными кормами, при одновременном увеличении
ной электропечи в чугуноли щении. Серьезно тормозит ра > ский," Анны Лукиничны Пет- < были отведены лучшие земли. поголовья важнейших видов
Совсем недавно она ( Кроме того, колхозники взя- скота. 240 голов крупного ро
тейном цехе. Много средств и боту и то, что отдел главно $ рухно.
свою группу телят, а
труда вложено на электрифи го энергетика и руководст с сдала
уже приняла вновь 30 малы- ? лись выращивать её на своих гатого скота, в том числе 120
кацию рабочих поселков Тур- во завода не всегда своевре- ) шей. За ними сейчас нужен > усадьбах. Всего в колхозе бы- коров, 260 голов свиней имеет
танки и Змейки. К сожале мепио прпнимают^ры кЗбес- ) особо тщательный уход, гово- < ло занято кукурузой 50 гек- сейчас колхоз. В прошлом же
рит телятница.—Телятки еще < таров, тогда как в прошлом году было 207 голов крупного
нию, из-за отсутствии высо печению цехагтехнической до << слабые,
чуть недосмотрел—и
году её было лишь 15 гекта рогатого скота (в том числе
ковольтного оборудования на кументацией, материалами и > заболел малыш".
93 коровы) и 157 свиней.
.заводе эти работы ца_дове- оборудованием. Так, напри > Но А. Л. Петрухно не впер- ров.
Не имея возможности внести Достижения у колхоза «Но
давды до конца. Сейчас дри- мер, за месяц мы смонтиро ; вые встречается с такими
За ее плечами \ под кукурузу полную дозу ор- вая заря» имеются, но недо
шмаются мерцг к тому, чтобы вали мощный компрессор, но <? трудностями.
восьмилетний опыт. Умеет она
жителям указанных поселков технической документации на - выращивать телят, недаром ее ? ганических удобрений, колхоз статков, которые не дают раз
дать свет к новому 1960 го- монтаж нет и поныне. \
? наградили значком ,.Лучшая > компенсировал их недостаток виваться артели более быст
;> внесением минеральных удоб- рыми темпами, еще очень мно
В настоящее в^емя из-ра от >! телятцрца".
Будьте спокойны,заявляет тоз. > рений как при посеве, так и го. Поголовье скота в колхозе
Успехи, которых достиг в сутствия обмоточных приводов > Пефухро,
—все закрепленные
работе коллектив электроце и электрокартона мы не \мо- за ой животные
растет и дальше расти будет
будут со > в виде подкормки.
ха, не случайны. Они резуль жем приступить к .ремонту
Затраты колхоза и труд кол еще быстрее, а вот кормовая
ны. Падежа я не допущу,
снимке: телятница А. Л.
тат того, что в цехе трудят электродвигател ей.
хозников «королева полей» база отстает. Очень низки уро
\
Петрухно.
ся высококвалифицированные Перед коллективом цеха по
, оплатила с лихвой. На всей жаи картофеля и зерновых в
специалисты, хорошо знаю ставлена серьёзная и ответплощади урожай составил 336 артели.
щие свое дело. Среди них ственная задача—выполнит™4
центнеров зеленой массы с Решающим фактором в по
мастер по эксплуатации обо семилетний план в 6 лет. Ра
Сводка
вышении урожайности являет
каждого гектара.
рудования В. В. Личнов, бри ботники цеха полны решимо
Выходит, что гектар куку ся удобрение полей, а для
электромонтажников сти преодолеть семилетний ру о надое молока за первую рузы дал 6700 кормовых еди- картофеля, кроме того, и соргадир
В. В. Сорокин, монтажник беж на год раньше, но без
।ниц. Если сравнить с другими: товые семена. Однако с вы
декаду декабря
электрики помощи руководства завода и
А. А. Осецкий,
культурами, то разница будет возкой удобрений в колхозе
(в килограммах
Н. Г. Сиднев и В. Г. Красно- отдела снабжения решить эту
громадная. Например, гектар। дело обстоит не совсем благона каждую корову)
кутский, обмотчики Е. Ф., Ав• задачу трудно.
ржи дал лишь 500 кормовых: получно. На каждый гектар
единиц.
дошин, Н. С. Клюйкова и
пропашных колхоз вывез мень
Н. Пузанов,
„Путь Ленина"
50,2
Неплохой
урожай
«королевы
ше двух тонн органических
даогие другие.
начальник электроцеха .Красный
маяк“
25,7
полей» позволил заложить удобрений.
Сейчас у нас около 20 чезавода ДРО. ।Имени Восьмого
И, наконец, механизация
1100 тонн кукурузного силоса,
марта
25,3
.Новая жизнь"
22,6
животноводческих
ферм. Което
есть
по
10
тонн
на
каждую
Хищения электроэнергии
Имени Калинина
22
что
сделано
в
артели
по ме
корову.
Артель
уже
с
октября
Имени Карла
кормит скот силосом.
ханизации трудоемких процес
не проводят безнаказанно
Маркса
Это, в свою очередь,, не за сов, но это только первые, еще
Имени Кирова
Электрическая энергия яв-1 Савина II. В. (д. Ближне-Чер Имени Жданова
медлило сказаться на продук робкие шаги. Нужно сейчас
Дзержин
дается общенародным достоя ная),. Ежова В.Н. (пос. Досча- Имениского
тивности коров, на товарности серьёзно задуматься над этим,
нием. Относиться к ней надо тое) в среднем по 300 рублей „Память Ильича
фермы. Если в прошлом году ибо без внедрения механиза
.бережно, расходовать эконом с каждого.
артелям «Новая заря» и имени ции колхоз не сможет разви
,40 лет Октября
Всем абонентам нужно, на „Новая заря"
но.
XX съезда КПСС, которые за ваться такими темпами, кото
В связи с этим включение конец, понять, что, расходуя Имени Первого
тем укрупнились в один кол рые отвечали бы задачам семая
в сеть любых электроприборов, электроэнергию обходными пу
хоз
«Новая заря», за 10 ме милетки.
Совхоз
А. Дьяков,
Лудь-то нагревательных или тями или меняя схему подсо- „Выксунский"
сяцев продали молока госу22,1
осветительных, должно проис единения на электросчетчике,
ходить лишь тогда, когда они они наносят ущерб государст
зарегистрированы. Всякое дру- ву, создают понижение напря
гов подключение в сеть таких жения в электросети.
Наша кроликоферма
приборов, конечно,’ незаконно.
Обслуживающий персонал
В текущем году, например, электросети района надеется,
народным судом Выксунского что население активно вклю Когда у нас в колхозе за набрали их несколько десят на, немного овса, моркови,
А района за незаконное потреб чится в борьбу с нарушителя говорили об организации кро- ков. Конечно, здесь были жи капусты. Но, пожалуй, лучше
ление электроэнергии было ми правил пользования элект ликофермы, многие с иронией вотные всех пород и мастей. всего они любят сосновые вет
заявляли: «Вы лучше зайцев Вначале их держали в клет ки. Я их привожу из леса
взыскано с Володина А.А. (се роэнергией.
С. Фролов,
наловите
—они, говорят, жи ках под навесом, а совсем не ежедневно..
до Ближне-Песочное), Попко начальник абонентской службы
вучее».
Кто
смеялся, а чле давно построили хорошее, Уход за’ ними не трудный,
ва М. П. (д. Новая Азовка), районных электрических сетей.
нам правления было не до светлое помещение, в котором корма тратится немного, а до
смеха. Новое это дело, неиз рядами поставили клетки. ход от фермы мы получим не
После наших выступлений
вестное. Что получится из Чтобы в них было светло, малый. Скоро начнутся окро
кроликофермы? Будет ли она крыши сделали решетчатые. лы, и семья быстро будет ра
Мзроприятия одобряют, но к жизнь не претворяют
рентабельна? Ведь еще ни в Для малышей огорожены пло сти. Ведь у нас 60 самок.
$
Отвечая на статью, опубликованную под таким 'заго
. В дальнейшем мы на племя
одном колхозе района не дер щадки.
ловком, главный инженер завода ДРО тов. АИЛЕТАЛИН
будем
отбирать только чисто
сообщил, что упомянутые в статье факты в основном
жат кроликов. И все-таки Сейчас у нас уже настоя
подтверждаются.
породных
кроликов. У нас они
решили организовать эту но щая кроликоферма—231 жи есть, но еще пока мало.
Установка обрезного пресса со штамповочным молотом
вотное.
Ухаживаю
за
ними
я
в технологическую линию и постройка ^отжигательной
вую ферму.
один. Иногда приходят помо Все сейчас убедились, что
г печи в цехе № б намечены на 1960 год.
Здесь мы столкнулись с гать ученики нашей Нижне- кроликоферма в колхозе так
Утепление участка холодной разделки листа действи
же принесет большой доход.
тельно не было произведено в текущем году из-за отсут
большими трудностями. Кроме Верейской школы.
ствия средств. Отепление перекрытия включено в титуль
П. Витушкин,
как у любителей-кролиководов, Кролики чувствуют себя
ный список на 1960 год. На будущий год также включа
негде было купить кроликов. прекрасно. Они получают раз
кроликовод колхоза
ются в титульный список капитальные работы по стро
Так, по одному, по паре мы нообразный корм. Даем им се
«Путь Ленина».
ительству отмостков у здания кузнечно-заготовительного

На подъёме

цеха.
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на атл)^гре^^11().})<ъ1е темы

Конференция родителей
учащихся

Человек покоряет небеса
Три с половиной столетия бочно представляли себе не
тому назад, пользуясь своей осведомленные люди, видя ее
безграничной властью, служи серп или полный диск в без
тели церкви яростно преследо донной глубине неба: Луна
вали ученых только за то, меньше Земли по объему все
что они направили телескопы го раз в пятьдесят, а Солнце
на небо. «Это великий грех-- больше Луны в 65 миллионов
подсматривать за богом»,— раз.
внушали они верующим. Но Солнце состоит из раска
жизнь шла вперед. Оттесняя ленных добела веществ, на
религию, развивались наука и ходящихся в газообразном
техника. Все большему числу состоянии, и поэтому ослепи
людей становилось ясным, что тельно ярко светит. А Луна
религиозные разглагольствова имеет темную холодную по
ния о «делах божьих» проти верхность. Мы с Земли видим
воречат достижениям науки, светлыми те части ее поверх
опровергаются ими.
ности, которые освещает Солн --Берегите книгу, любите ее, она ваш лучший друг и советчик,
Теперь церковники, чтобы це. О природе Луны многое —говорит работница городской детской библиотеки Александра Ива
как-то объяснить достижения удалось установить путем новна Хилова юным читателям.
науки и человеческого разума, научных исследований. Но __________________________________ _______Фото В. Ярославцева.
пытаются утверждать, что это есть еще много и такого, о
де бог «умудрил» людей, дал чем нужно собрать дополни
им знания и способности. Вся тельные сведения. Их-то и до
кий здравомыслящий человек ставят ученым посылаемые Прямо из школы Витя от своих руках держал книгу
Петрова «Матрос Иван Сивко».
понимает вздорность подобных на Луну межпланетные авто правился в библиотеку.
—
Два
выходных
кряду,
вот
Удовлетворенными ушли в
утверждений. Наши ученые, матические научные станции
уж
почитаю,
—
мечтательно
ду

этот
день из библиотеки Ва
конструкторы, инженеры, тех —лаборатории,
снабженные
ники, рабочие, создающие кос многочисленными приборами и мал мальчик. Только бы Алек лера Зубов, Толя Шотин и
другие юные читатели.
мические ракеты и посылаю радиопередатчиками.
Такая сандра Ивановна хорошую кни многие
Недавно перешла городская
щие их в мировое пространст лаборатория как раз и была гу дала, а то в прошлый раз
во, не молятся богу, не про установлена на третьей со еле дочитал. Попрошу получ детская библиотека на новую
форму работы с открытым до
сят помощи у тех, кто назы ветской космической ракете, ше,—решил он.
Еще
в
коридоре,
сняв
шап

ступом
книжного фонда чита
вает себя «представителями посланной в облет Луны 4 ок
бога на Земле». Советские лю тября 1959 года. Установлен ку, Витя перешагнул порог, телям и, надо сказать, она
ди давно, уже убедились, что ные на ней приборы призваны вежливо поздоровался и про полностью одобрена юными
книголюбами.
для успеха любого дела нуж выполнить многие научные ис сительным тоном сказал:
ны знания и воля человека, следования и, в частности, —Мне. бы книгу, да поин В первые дни некоторые из
них, как и Витя, терялись
нужен труд, основанный на передать на Землю сведения о тереснее.
—
А
ты
пройди
в
зал
и
сам
перед обилием книг, а сейчас
научных данных.
той стороне Луны, которая до выбери.
уверенпош>)рирнти1шотся в
Потому-то именно советские сих пор была недоступна на
Витя оторопел: вот тебе и книицрм ф/тае.\Ибители солюди выводят космические ра блюдениям.
на. Как это самому выбрать.. ве^оДу^ите^Унще^^внимакеты, как и искусственные
спутники Земли, в небо. Они Автоматические межпланет Видя недоумение мальчика^ Я^Йьно4 пррсшу/йвают имеюбезошибочно
рассчитывают ные станции, которые в даль библиотекарь Александра Ива пцюся в*этц^разделе книги,
Ыю больше интере
траектории полетов ракет от нейшем будут плавно прилу новна Хилова разъяснила: / а/'
няться,
смогут
условными
ра

—
Мы
теперь
по-новому
/ра

суй
классики,
проходят пря
Земли до Луны протяженно
стью в сотни тысяч километ диосигналами доставлять с ботаем. Каждый читатель/сам мо к шкафам с ними.
ров. А ведь Луна движется Луны на Землю информацию может выбрать книгу, которая Следует отметить, что ра
вокруг Земли со скоростью об излучении Солнца и звезд. больше всего ему нравится. ботники детской библиотеки,
почти километр в секунду. Са Сейчас этому очень мешает В читальном зале в откры прежде чем перейти на но
ма же Земля мчится вокруг земная атмосфера, которая тых шкафах, поблескивая зо вую форму работы, сделали
Солнца со скоростью в трид поглощает многие лучи небес лотом корешков, одна к одной немало. Они еще раз проана
цать раз большей. Можно по ных светил. На Луне же ат стояли книги. У Вити от вол лизировали, какую больше всенения даже во рту пересохло: го литературу читают уча
нять, какие великие и труд мосферы нет.
ные задачи решают наши уче В дальнейшем—и, надо ду и ту, и эту, и вон ту хоте щиеся 5—8 'классов, и в соот
мать, сравнительно уже ско лось взять. Мальчик остано ветствии с этим подготовили
ные.
Служители религии пуска ро—Луну станут посещать и вился в нерешительности. Па разделы: «Советская литера
ют в ход и такие «доводы»: ученые. И хотя для путеше помощь пришла работница биб тура»/' «Классическая литера
—Что же здесь особенного ? ствий людей в мировое про лиотеки Антонина Ивановна тура», «Иностранная литера
тура», «Сказки», «Научи*
По сравнению со всей Вселен странство нужно еще многое Коноплева.
ной ракета так ничтожно ма подготовить, изучить, опробо —Ты про что больше всего шпулярная литература».
ла, что она может проделать вать, они непременно будут любишь читать?—спросила она В читальном зале проводи
лись беседы, как пользов^ьв небе только небольшую дыр осуществлены. И это будет мальчика.
новым
могучим
ударом,
кото

—
Мне
бы
что-нибудь
про
ся книжным фондом.
ку. .
рый
нанесет
наука
по
религии.
войну.
—Очень удобно, —Говорят
Одному из таких защитни
В. ШИШАКОВ.
—Тогда посмотри вот на юные читатели о новой форме
ков религии хорошо ответил
Научный консультант
этой полке,—сказала Антони работы библиож&йг^~--—л
вчерашний верующий, который
Московского
планетария.
на Ивановна, и вскоре Витя в
( Л. Григорьева.
убедился, наконец, в несостоя
тельности религиозных учений:
—А ведь даже через самую
Жданов Иван Васильевич, про
маленькую дырочку можно
живающий в пос. Виля, Площадь
18, 19 и 20 декабря
ш Культуры, дом № 8, возбуждает
увидеть то, что представляют и
гражданское дело о расторжении
в самом большом цирке.
$
в фоке Рабочего клуба металлургов торг,проводит
брака с Ждановой Ниной Алек
«Дырками в небе», через ко
сеевы >й, проживающей в по<\ Ви
выставку-продажу швейных изделий.
| ля.
торые можно все лучше и луч Л
улица -Выксунская, дом № 35.
Д ло
слушается в нарсуде
На выставке будут представлены: детское пальто, <;>
ше видеть правду о Вселенной,
Выксунского
района.
были многие научные открытия Й костюмы, женское демисезонное и летнее пальто, кос- щ
и достижения. Вот .один та о стюмы, платье, блузки, плюшевые жакеты, плащи, $
кой пример. По библейским <: мужское демисезонное и летнее пальто, костюмы, В
Дроздов Владимир Павлович,
сказаниям, Луна равнозначна у брюки, рабочая одежда, куртки, плащи, зимнее полу- б
с проживающий в пос. Виля, улица
Солнцу: бог создал Солнце и и пальто.
Первого мая, дом № 7, возбужда
Выставка открыта с 10 часов утра до 7 часов
Луну как «два светила вели
ет гражданское дело о расторже
вечера.
кие и поставил их на тверди
нии брака с Дроздовой Надеждой
небесной, чтобы светить на М На выставку приглашаются все трудящиеся города
Митрофановной, проживающей в
! района.
Дирекция торга.
Землю». А научными исследо
г. Одессе, улица Ново-Аркадиевваниями установлено: Луна
ская, дом № 29, кв. № 55.
—это такое же, как и Земля,
Дело слушается в нарсуде Вык
шарообразное небесное тело.
сунского района.
Она не так мала, как оши-

Для вас, юные читатели

В понедельник, 14 декабряв Большом зале Дворца куль 
туры состоялась общегород
ская родительская конферен
ция. С докладом «Об участия
родителей в выполнении зако
на о связи обучения с жизнью'
выступил старший инспектор
школ города А. В. Лавров.
О глубоком интересе роди
телей к школьной жизни гово
рил хотя бы тот факт, что'
места в зале были полностью'
заняты. Докладчику было за
дано много вопросов.
К сожалению, из-за недо
статка времени (зрительный
зал был предоставлен для кон
ференции только с 6 до -8 ча
сов вечера) родители по суще
ству не имели возможности
глубоко обсудить подняты!
вопрос.
А. Зелов.

Библиотека—для
слушателей
университета культуры
В помощь слушателям уни
верситета культуры при биб
лиотеке завкома профсоюза .
металлургического завода в
Рабочем клубе организована
книжная выставка.
Состоящая из 5 разделов,
выставка знакомит читателе!
с высказываниями классиков
марксизма-ленинизма о лите
ратуре и искусстве, с мате
риалами XXI съезда КПСС и
другими важнейшими партий
ными документами. В то же
время на выставке широко
представлена литература по
каждому виду искусства: по
живописи и музыке, о театре- .
и кино. Книжная выставка
иллюстрирована. М. Балдина.

Хоккей с мячом
Начались игры по хоккею с
мячом на первенство област
ного совета «Труд». В воскре
сенье на катке' металлургов-'
встретились команды Кулебякского и Выксунского метал
лургических заводов. Матч за
кончился победой выксунцев
со счетом 3:0.
Команда завода ДРО выез
жала в г. дНаваштащгде про«Авангард». Выксунцы выиг
рали эту встречу со сче
том 5:0.
Зам. редактора М. РОГОВ.

Администрация,
цеховой
комитет Дворового цеха и
ОРС металлургического заво
да выражают глубокое собо
лезнование заведующей кон
торой цеха А. Д. Кокоревой и
А. Д Саломадиной по поводусмерти их матери
Веры Ивановны
КОКОРЕВОЙ,
последовавшей после про
должительной и тяжелой бо
лезни.
____
Гусева Нина Федоровна, про
живающая в пос. Виля, улица
Кирова, дом № 4,
возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Гусевым Станиславом
Павловичем, проживающим
в
г. Выксе, улица Гёрцена, дом?
№ 31.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3 — 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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Люди семилетки

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

шсьмой цех завода дробиль- чинается более ответственный (имеющие 6—7 разряд.
л$-размольного оборудования, период работы—окончательная Не сразу А. И. Копейкин
многообразный приглушенный отделка штампов. Сложен и стал высококвалифицирован
шум станков. По крановым нелегок этот труд, выполняю ным специалистом. Несколько
биткам с лязгом громыхает щийся в основном вручную? лет он трудился на изготов
щекдегбмодеовой кран, а в До сотых долей миллиметра лении несложного инструмен
првадамиежду рядами станта и лишь позднее, когда
клв беспечно расхаживают сиприобрел большой опыт в рабо
^зодпшлые »голуби, олицетворяя
те, прошел хорошую производ
своим •'присутствием мирный
ственную школу у кадровых
городского и районного Советов депутатов трудяцухцф/!^
^рулщцей, претворяющих в
мастеров, стал выполнять та
Год издания 30-й
>ж1рть великие планы истокие ответственные заказы.
ПЯТНИЦА, 18 декабря 1959 г.
Л 149 (6’96
вЭДеского семилетия. Здесь в
Вместе с профессиональным
щехе готовится инструмент,
ростом
вырабатывался у Алек
штампы и оснастка, которые
сея
Ивановича
и свой «почерк»
направляются затем в произ
в
работе.
Изготовленные
им
водственные цехи завода.
штампы всегда отличаются
Па тех предприятиях, где колдоговором,—это проведение У одного из слесарных
высоким качеством и точно
коллективным договорам уде оздоровительных мероприятий верстаков работает лучший
стью обработки. Еще не было
ляется постоянное внимание, и снижение заболеваемости слесарь цеха Алексей Ивано
случая, чтобы по его вине
систематически организуется рабочих.
вич Копейкин. Под руками у
выпускалась бракован деталь.
проверка взятых обязательств,
Так, в лесоторфоуправлении него аккуратно разложены де
Идя в первых рядах строи
там смело решаются вопросы (председатель рабочкома тов. тали будущего штампа. Алек
телей
коммунизма, А. И. Ко
технического прогресса, не Коровин, зам. директора тов. сей Иванович внимательно
пейкин давно закончил план
прерывно растет производи Иванов) только за 9 месяцев всматривается в рабочие чер
первого года семилетки и тру
тельность труда, улучшается текущего года по фондам соц тежи. Опытный слесарь-уни
с А, И. Копейкин .
дится
в счет 1960 года.
качество выпускаемой продук страха перерасходовано свы версал хорошо разбирается в
ции, снижается ее себестои- ше 350 тысяч рублей. Причи них. Вот и сейчас, прочитав нужно отшлифовать рабочие Наряду с производственной
мость, рентабельно работает ной повышенной заболеваемо чертеж, он сразу приступает поверхности штампов, чтобы деятельностью, он принимает
каждый участок производства сти в ЛТУ является слабая к обработке. Быстфо разме потом из них вышла прочная активное участие и в общест
и на этой основе повышается забота цеховых профсоюзных чаются места отверстий, че деталь для изготовляемых венной жизни, являясь членом
культурно-бытовое обслужива организаций и начальников рез минуту детали штампов'с машин. Вот почему па этих жилищной комиссии при зав
ние работающих.
лесопунктов о создании эле пр о свер ленным и о твер с т ия ми операциях работают наиболее коме профсоюза.
На металлургическом заво ментарных условий труда для снова лежат на верстаке. На- квалифицированные слесари,
В. Песков.
де в течение года заводский лесорубов. На ряде , участков
комитет профсоюза и админи не имеется обогревательных
В обкоме КПСС и облисполкоме
страция предприятия дважды будок, не всегда подвозится в
проводили конференции, на ко лесосеци кипяченая вода.
торых проверялось выполне Очень велика заболевае
ние коллективного договора и мость трудящихся на заводе
намечались конкретные меро дробильно-размольного обору
приятия по выполнению от дования. Достаточно сказать,
дельных пунктов обязательств. что на этом предприятии об Обком КПСС и облисполком отмечают, что
применению органо-минеральных смесей, дер
На конференциях отмеча щая заболеваемость рабочих многие колхозы Дивеевского района в ре
новонавозных и торфяных компостов в ка
лось невыполнение государст значительно выше, чем на лю зультате широкого применения органо-мине
честве удобрения полей.
венных. заданий -По выпуску бом подобном заводе респуб ральных смесей и дерновонавозных компо
Райкомы КПСС, райисполкомы и област
проката и труб, после этого лики? Этот факт говорит о том, стов добились в 1959 году резкого повы
ное управление сельского хозяйства обяза
были приняты меры к тому, что дирекция предприятия и шения урожая зерновых и других сельско
ны разработать мероприятия по резкому уве
чтобы погасить допущенную заводский комитет упустили хозяйственных культур. В колхозах им.
личению производства удобрительных ком
•задолженность во втором по из виду этот важный участок Ленина, «Новый мир»/ им. Сталина от вне
постов по каждому колхозу и совхозу и
лугодии и ликвидировать от работы. Хуже того, данные сения 10—12 тонн на гектар хорошо под
принять практические меры к вывозке и
ставание.
На заседаниях вопросы не явились предметом готовленного. дерновонавозного компоста по
внесению этих удобрений под посев 1960—
завкома неоднократно обсуж широкого обсуждения’ ни в лучена прибавка урожая озимой ржи по
61 годов. дался ход жилищного строи заводском, пи в партийном ко сравнению с неудобренными участками по
Областным и районным газетам, област
тельства и вопросы оказания митетах.
8 центнеров с гектара.
I ному комитету радиовещания и телевидения
помощи индивидуальным за Недостаточно уделяется вни Обком КПСС и облисполком одобрили ини
предложено широко освещать работу колхо
стройщикам. Подводились ито мания охране труда и технике циативу колхозов Дивеевского, Ардатовскозов и совхозов по заготовке и применению
ги социалистического соревно безопасности. На эти цели го и Вознесенского районов по широкому
всех видов органических удобрений.
вания. Победителям соревно ежегодно расходуются боль
вания присваивались почетные шие государственные средст
звания, а лучшие люди зано- ва, однако травматизм на
сились в заводскую Книгу предприятиях до сих пор не
изжит и продолжает оставать
почета.
Одним из пунктов коллек ся на прежнем уровне, что. и
тивного договора администра несколько лет назад.
ция предприятия и заводский Важной формой привлечения
комитет обязывались создать трудящихся к управлению про
необходимые условия рабочим изводством являются постоян
для выполнения ими плано- но действующие производст
. вых заданий. Однако обяза венные совещания Но работа Любить и беречь
Зейздно»? ДОНГ*
Второй агрегат Кременчугской ГЗЗ
тельство это из месяца в ме ют они пока еще слабо.
природу
—тридцать лет
сяц не выполняется. На заво На исходе первый год семи
ТРОИТЕЛИ Кременчугской ГЭС одержа
де более 10 процентов рабо летки. В 1960 году перед про
ли новую производственную победу в
МОСКВЕ начал
осковскому плачих систематически не'выпол мышленными предприятиями
работу второй борьбе за досрочный пуск в действие гидро
нетарию исполни
няют установленных норм вы поставлены более сложные за съезд Всероссийского электростанции. Поставлен под промышлен
лось тридцать лет.
работки. И хуже всех обсто дачи. Успешное их решение общества содействия ную нагрузку второй агрегат мощностью
—Двадцать с поло
ит с этим в огнеупорном, кро будет зависеть от повышения охране природы и озе 57,2 тысячи киловатт. Вырабатываемый виной миллионов че
ватном, вилопрокатном,- боеспособности профсоюзных леняю ^населенных агрегатом ток пошел через главную под ловек посетило нас за
ЦРМПЗИС и в других цехах. организаций, их умения под пунатов/Съезд открыл станцию ГЭС в систему «Днепроэнерго».
этй годы,—рассказал
(
На большинстве предприя нять воспитательную, куль- сшрейфий
Успешно заканчиваются монтажные рабо корреспонденту «Тру
член общетий города и района система турпо-массовую и организатор-^йва^ один из его ты на третьем и четвертом агрегатах.
да» директор плане
тически не выполняются обя скую работу среди коллекти- 'основателей — профес
С большим интересом гидростроители из- тария В.В. Базыкин.
зательства, предусмотренные вов.
учают речь Н. С. Хрущева на Всесоюзном — В различных горо
сор Ф. И. Петров.
На первом заседа совещании по энергетическому строительст дах страны наши лек
нии собравшиеся за ву и изыскивают новые резервы для до торы прочитали 51 ты
По примеру горьковчан /
слушали отчетный до срочного сооружения Кременчугской ГЭС.
сячу лекций на пред
председателя
приятиях, в учрежде
По примеру Горьковского завода «Красная Этна» маши клад
ниях, клубах?
ностроители приняли на себя высокие социалистические обя президиума Централь
Новый студенческий городок
Под руководством
зательства. Они дают слово выполнить семилетнее задание ного совета Г. II.
А юго-западе столицы, неподалеку от работников Московско
Мотовилова о деятель
модернизации оборудования в пять лет.
МГУ, начались подготовительные рабо го планетария органи
На два года раньше установленного срока, говорится в ности общества.
ты
к
сооружению студенческого городка. зованы народные об
В работе съезда,
обязательстве работников ремонтных служб и отдела глав
Коллектив
треста «Мосстрой № 4» возведет серватории, где тру
который
продлится
че

ного технолога, будет модернизировано 25 единиц оборудо
здесь
комплекс
молодежных общежитий, дящиеся знакомятся с
тыре
дня,
принимает
вания сверх плана. Подсчитано, что в результате намечен
ной модернизации оборудования завод ДРО станет эконо участие Председатель стадион, плавательный бассейн, спортив звёздным миром Все
Президиума Верховно ные площадки, столовую, магазины.
ленной, изучают жизнь
мить ежегодно 75—90 тысяч рублей.
Строительство первых двух зданий город светил и планет.
В цехах созданы комплексные бригады по модернизации го Совета РСФСР Н.П.
ка начнется в ближайшее время.
Органов.
оборудования и малой механизации.
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Колдоговоры на предприятиях

Об инициативе колхозов Дивеевского, Ардатовского
и Вознесенского районов по применению органо-минеральных
смесей, дерновонавозных и торфяных компостов
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Партийная жизнь
Заметный шаг по укрепле
нию артельного хозяйства в
первом году семилетки сделал
и наш колхоз имени Дзержин
ского. В текущем году мы
продали государству 522 цент
нера мяса, что на 282 цент
нера больше, чем в 1958 го
ду, и. Пэо центнеров молока.
Кроме того, ко дню открытия
Пленума ЦК КПСС нами будет
продано дополнительно • 15
центнеров мяса и 17 центне
ров молока.
Поддерживая почин хлебо
робов Дивеевского района, вы
ступивших инициаторами со
циалистического соревнования
за образцовую подготовку к
весеннему севу, колхозники
нашей сельхозартели в основ
ном закончили ремонт сельхозинвентаря, готовят семена
II-принимают действенные ме
ры по изысканию недостаю
щим. семян.
Большое внимание уделяет
ся заготовке и вывозке торфа.
К 15 декабря на поля артели
вывезено 450 тонн этого цен
ного удобрения.
Ощутимую помощь в этом
вопросе оказывают нам шефы
—коллектив лесоторфоуправления. Они в наше распоря
жение выделили бульдозер,
который мы используем па за
готовке и вывозке торфа.
Борьбу тружеников артели
за успешное выполнение пла
на исторического семилетия
возглавили коммунисты. Пар
тийная организация ведет
23

В. КОРНИШИН,
секретарь
пар торганизаци и
колхоза им. Дзержинского.

большую организаторскую и
массово-разъяснительную ра
боту среди колхозников. Там.
где создается трудное поло
жение, всегда оказываются
коммунисты и берут отсталый
участок под свой неослабный
контроль. К примеру, осенью
текущего года в артели соз
далось тяжелое положение с
кормами. Несмотря на то, что
кормов не хватало, они рас
ходовались бесхозяйственно,
крайне неэкономно. Вопрос об
изыскании и расходовании
кормов был обсужден на засе
дании партбюро, затем на от
крытом партийном собрании,
где коммунисты и беспартий
ные товарищи высказали цен
ные предложения.
Выполняя решение партий
ного собрания, правление кол
хоза изыскало комбикорма.
Все имевшиеся в артели корма
были взяты на учет и уста
новлен строгий контроль за их
расходованием. Если раньше
корма выдавались «на глазок»,
то сейчас они расходуются
строго по весу и согласно
утвержденному рациону. ’
Агитаторы повседневно об
щаются с работниками живот
новодства, помогают им делом
и советом. Еженедельно с жи
вотноводами проводятся бесе
ды, для них читаются лекции.

□ В настоящее время каждый месяц у нас
выплавляется стали и добывается нефти боль
ше, чем за весь 1913 годв Каждые три дня
вырабатывается
столько
электроэнергии,
сколько ее производили в царской России за
целый год. В 1958 году производство предме
тов народного потребления увеличилось по
сравнению с 1913 годом почти- в 11 раз, а
предметов культурно-бытового назначения—
более чем в 45 раз. Эти цифры лучше всяких
слов говорят о великих, .^.неоспоримых пре
имуществах нашего общественного строя.
□ ССОР—великая железнодорожная держа
ва. По протяженности железных дорог Совет
ский Союз занимает второе мест» в мире
(после США), а по объему перевозок —первое
место. Перевозки быстро увеличиваются. За
последние два года только прирост грузообо
рота на железных дорогах превышает весь
годовой грузооборот железных дорог Англии,

Всем известно, какое бла
готворное влияние оказывает
ху д ож ест венн ая литература
на человека. Горький писал:
«Всем хорошим во мне и обя
зан книгам». Поэтому очень
важно научить детей любить,
понимать и ценить книгу, по
мочь правильно организовать
домашнее чтение; Дети, кото
рые много читают, лучше и
глубже усваивают программный
материал, речь их более бога
тая, яркая, сочинения отли
чаются эмоциональностью, хо
рошим стилем.
Первостепенная роль в ор
ганизации внеклассного чте
ния, в осуществлении контро
ля за ним, принадлежит шко
ле, библиотеке. Большую по
мощь здесь могут оказать и
родители. Чтобы правильно
обеспечить домашнее чтение,
родителям надо держать тес
ную связь со школой, обра-
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Наши дела и планы

бложспот
гу яг агитатору

Беседы
<:
с родителями 5

РАБОЧИЙ

Сейчас готовится День животповода. * Все это способст
вует тому, что в трудных
условиях зимовка скота идет
благополучно.
Большие планы мы 'имеем
на будущее. В 1960 году ре
шено продать государству 770
центнеров мяса и 1600 центне
ров молока. Это на 248 цент
неров мяса и почти на 500
центнеров молока больше, чем
было продано в первом году
семилетки.
Чтобы успешно выполнить
эти наметки, мы должны в на
ступающем году увеличить по-,
головье крупного рогатого ско
та на 70 толов, в том числе
коров на 35 голов. Заботясь о
создании прочной кормовой ба
зы, решили расширить посевы
кукурузы.
Кроме того, планируем зна
чительное расширение посевов
однолетних и многолетних
трав. Мы уже приобрели 100
килограммов семян клевер 1. В
ближайшее время будет, приоб
ретено еще 400 килограммов.
Имеем также 66 центнеров
вико-овсяной смеси.
Для увеличения производст
ва свинины особое значение
приобретает картофель. Иод
этой культурой у нас будет
занято 155 гектаров. В тече
ние двух лет колхоз перей
дет на сплошные сортовые по
севы- картофеля.
Планы большие. И наша за
дача воплотить их в действи
тельность.

Только цифры
Франции, ФРГ, Италии и всех других капи
талистических стран Европы, вместе взятых.
□ В 1985 году добыча нефти возрастет по
сравнению с 1954 годом в два с лишним раза
и составит 230—240 миллионов тоня в год. Это
значит, что только один процент добычи
„черного золота44 в последнем году семилет
ки будет равен четвертой части всей добычи
нефти в 1913 году.
□ За семь лет—с 1952 по 1958—производст
во и добыча газа выросли у нас в 4 раза—с
7,4 почти до 30 миллиардов кубометров. А в
новом семилетии добыча в производство газа
увеличатся еще в 5 раз. 150 миллиардов ку
бометров газа в год—таким будет итог раз
вития нашей газовой промышленности за семи
летку. Это количество газа более чем равноцен
но добыче всего угля, который мы получаем
сейчас в Подмосковном, Карагандинском и
Печерском бассейнах!

Краснодарский край. За последнее время в колхозе
«Кавказ» Тбилисского района стоимость трудодня увеличи
лась до 9 рублей 77 копеек. Колхозники приобретают цен
ные вещи. В одной только 4-й бригаде у колхозников имеет
ся 14 мотоциклов и 60 велосипедов.
На снимке*, трактористы комсомольцы И. Белевцев (слева)
и П. Поздняков на собственных мотоциклах приехали в
бригаду.
Фото П. Кальницкого.
Фотохроника ТАСС

Письма о торговле
Мерзнут продавцы и поку
патели, портятся продукты пи
тания в магазинах №> 6,7,4 я
других.
В отдельных магазинах не
прикрываются двери, в других
не застеклены окна, а кое-где
они забиты фанерой. В мага
зине № 7 не отремонтирована
печь. Недостаточно завозятся
в торговые точки дрова, а ста
рыми ящиками топить слиш
ком дорого, так как один ящик
стоит 5 рублей.
Правлению сельпо следует
Н. №асов
принять срочные меры к соз
Наступила .зима, но отдель данию нормальных условий ра
ные магазины Ближне-Песо- боты в магазинах.
А. Макаров,
ченского сельпо плохо подго
председатель
товлены к работе в зимних
лавочной комиссии.
условиях.

В деревне Тамболесе нахо
дится магазин № 3 БлижнеПесоченского сельпо, заведую
щим которого является тов.
Ладугин С. А.
Мне часто приходится бы
вать в этом населенном пунк
те и наблюдать, что работни
ки прилавка нередко наруша
ют время работы магазина.
Например, 6 декабря, вместо
14 часов, магазин был открыт
после перерыва на 20 минут
позже. А между тем на ули
це ждали покупатели.

Бракеражные журналы заполняются небрежно
В предприятиях обществен
ного питания имеются браке
ражные журналы, в которые
записываются качественные
показатели кухонной продук
ции. Эти показатели должны
записываться комиссией в со
ставе зав. столовой, зав. про
изводством и медработника.
Но такие важные записи
ведутся в столовой № 3 торга
(заведующая тов. Никитина)
только одной заведующей и

очень небрежно. Вместо харак
теристики блюд, тов. Никитина
пишет поперек журнала «Все
блюда приготовлены доброка
чественно». В последней гра
фе не указывается фамилия
повара, ответственного за при
готовление блюд.
В ОРСе металлургов браке
ражные журналы также за
полняются небрежно, пробу
пищи снимает один медработ
ник.
П. Тысячук.

вторых, его проверят, как по поль» , Пржевальский—«Путе
нял ее содержание, прочитал шествия» .
ли до конца.
Этот перечень книг нагляд
При проверке читательских но убеждает, что ученик не
в школе № 8 читает произведений дорево
щаться к учителям и классным абонементов
выяснилось,
не все уча люционной классической лите
руководителям за советом, что щиеся читают. что
Так,
в 5 клас ратуры и зарубежных писате
и как читать.
се
10
человек
не
записаны
ни лей. Положение не нормаль
Очень часто дети читают в одной библиотеке. Учащие
К сожалению, это не
книги не по возрасту. Так, ся этого класса мало читают, ное.
единичный
случай.
при посещении ученика 5 общее развитие у них слабое,
Отдельные
ребята увлекают
класса Димы Р. я обнаружила с большим трудом усваивают ся исключительно
миром при
на его столе «Мертвые души» программу. Работать с ними ключений . Приключенческая
Гоголя. Мальчик взял ее у очень тяжело. Родителям ре-* •‘литература слишком занима
сеседей и читал. Ясно, что бят данного класса следует, тельна, но опа часто бывает
книги этой пятиклассник по обратить самое серьезное вни-/ малохудожественна по форме.
нять не в силах, не разберет мание
на этот пробел и лик И здесь родители могут по
ся в содержании, а интерес к видировать
его.
мочь своим советом, вовремя
ней может потерять навсегда.
Просматривая
постепенно порекомендовать полезную кни
Преждевременно учащимся
я установила, что гу.
5—7 классов увлекаться ро абонементы,
учащиеся
5
—
7 классов читают Правильно поступает роди
манами Тургенева, Толстого и преимущественно
современную тельница Устюхина Р. С., ор
других.
советскую литературу.
ганизовав в семье коллектив
Родители в таких случаях,
Вот как выглядит карточка ную читку произведений Пуш
как никто другой, могут про шестиклассника Саши С. Ка кина. В этой семье стало тра
контролировать чтение своих таев—«Хуторок в степи», Вер- дицией каждый вечер читать
детей и направить в нужную шигора—«Люди с чистой со вслух поочередно книги и об
сторону. Лучше всего пользо вестью», Васильев—«Семнад мениваться
впечатлениями.
ваться книгами из библиотек: цатый», Бирюков—«На тропе Хороший пример! .
во-первых, там школьник по | жизни»,' Волков—«Земля и В связи с предстоящим юби
лучит книгу по возрасту, во- । небо», Малышкин—«Севасто леем, посвященным А. П. Че

хову, хорошо бы организовать
в семьях коллективное чтение
произведений этого замеча
тельного писателя, прослуши
вание пластинок, если такие
имеются, в исполнении масте
ров искусства.
Родителям следует бороться
за культуру чтения ребенка,
воспитывать бережное отноше
ние к книге, чтобы дети не
загибали страниц, не делали
никаких пометок. Читать на
до за столом при достаточном
освещении, а не лёжа в по
стели, как это часто бывает.
Нельзя считать нормальным.
то положение, когда ученик,
увлекшись книгой, читает до
2-3 часов ночи, а потом в
школу приходит с невыпол
ненными уроками, невыспавшимся, неспособным восприни
мать новый материал.
Если школа и родители бу
дут действовать сообща, на
стойчиво проводить свою ли
нию, результаты непременно
скажутся.

Домашнее чтение
школьников

А. Ковалева,

учительница школы № 8.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

—Станок о паэграммным управлением •
Горький.

Единое стремление
Легкие, редкие пушинки мед качестве, чем прежде.
совестном рабочем РТС.
ленно покрывают землю белым РТС лучше обеспечивается Двигатель—сердце машины.
ковром. И там, где еще совсем запасными деталями и инстру От четкой и бесперебойной его
^недавно были заметны следы ментом. Есть и все необходи работы зависит жизнь трак
гусениц тракторов, сейчас все :мое оборудование. Если, на тора и его успешная работа.
■покрыто снегом.
пример, плохо пока с обеспе И поэтому очень важно, кто
Хороша русская зима! На чением
’
запасными рамами и как. ремонтирует двигатели.
первый взгляд кажется, что для дизельных тракторов, то В мо^-рном отделении тру
.с приходом ее даже тише и' в этом случае выход найден. дятся опытные и знающие де
.стало крутом, как будто жизнь Благодаря старанию и твор ло механизаторы^ Хорошо из
замерла. Но это далёко не ческой мысли инженерно-тех вестны в раЛои/^шена слеса
так. Несмотря на морозы и нических работников станции, рей коммум^пш А. М. Сурое..снег, все идет своим чередом. в мастерских освоено произ гина иаЙпИ. Афонина. Это
... Мастерская ремонтно- водство своих усиленных рам. через ^Круки проходят все
технической станции. Еще из Правда, их конструкция не двигатели тракторов и других
далека, едва лишь мы вошли сколько отличается от завод мажш.
'на территорию РТС, до наше ской, но практика показала, Вот и сейчас Алексей Ми
го слуха донесся ровный, по что они надежны в эксплуа- хайлович Суроегин в послед
хожий на мерные стуки чело
ний раз проверяет все мелочи
веческого сердца, рокот рабо 5 оаметки о трудовыхЛ у готового к выходу из мас
тающего двигателя трактора. ^буднях РТС
' \ терских трактора. Тщательно
. —Закончили ремонт трактора ।
проверяет он двигатель.
'ДТ—54 колхоза имени Жда тации. И это большая заслу Время еще есть устранить
нова ,—рассказывает мимохо га коллектива РТС, в среде все недоделки.
дом заведующий мастерскими которого немало новаторов и
—Надо сделать так,—гово
Г. Е. Гребеньков.—В нынеш передовиков производства.
рит тов. Суроегин, — чтобы
нем сезоне это уже восьмая
...Механическое отделение. колхозные механизаторы не
.колхозная машина, да, кроме Плавный шум встречает нас. обижались на нас. Сейчас
того, мы ремонтировали трак Слева в цехе работает моло хоты и зима, а работы в кол
торы предприятий, города и дая женщина. Это передовой хозах много. К весне надо го
.района.
токарь РТС Татьяна Ганина. товиться, удобрения вывозить
Продолжая разговор, мы 130—150 процентов дневно на поля.
вошли в помещение мастер го задания—таков результат В сборочном отделении и в
ской. Здесь у ворот стоит ее работы. Руками . передовой сварочном, в кузнечно-медниц
собранная, готовая к выезду женщины реставрируются ста ком и моторном—везде кипит
мощная машина.
жизнь. Дружно и слаженно
рые детали для тракторов.
—А сколько колхозных Быстро и ловко работает работают ремонтные рабочие.
тракторов вы должны отремон женщина-токарь. Гора бле С энтузиазмом трудятся на
тировать до 1 января 1960 стящей тонкой стружки неза своих участках секретарь
организации
года?—спросили мы Георгия метно вырастает рядом со комсомольской
Егоровича.
станком, а в стороне — воз станции слесарь Николай Сал
—По графику до нового го вращенные к жизни детали. он, кузнец-коммунист М. В.
да из мастерских должно. --Умелая труженица,—гово Кокорев, сварщик А. Г. Ко
Иыйти 16 машин. Сейчас на рят о Татьяне Ганиной в мас ротков, па сборке тракторов ремонте еще три трактора, терских.—На качество выпол П. А. Сазонов. Они горят од
выполнить задание у нас бы ненных ею заказов жалоб не ним стремлением, как можно
лучше отремонтировать кол
ли и есть все возможности,— бывает.
продолжает тов. Гребеньков,
Но не только как старатель хозные машины.
—но беда в тот, что колхозы ная работница слывет она в В эти дни, когда землю
де присылают трактора на РТС, но и как активная об сковали морозы, люди уже
ремонт.
щественница. Токарь Т. Гани снова готовятся к полевым
Как рассказал заведующий на избрана членом рабочкома работам. И это хорошая чер
та. В мастерских РТС и за
мастерскими, в нынешнем профсоюза.
году РТС лучше подготовилась В механическом отделении несколько километров в кол
к ремонтному сезону. Подоб немало и других передови хозах, несмотря на большое
раны постоянные и квалифи ков. Любая работа спорится расстояние, думы у людей од
цированные рабочие, которые и у токаря-универсала Д. К. ни—во всеоружии встретить
в состоянии выполнить любой Домашенко. Это о нем отзы весну второго года семилетки.
М Занов.
ремонт и при более высоком ваются, как о самом добро

Забота о семенах
Колхоз «Память Ильича»| лучили по 100 килограммов
долностью обеспечен семенами семян клевера с каждого гек
яровых культур под посев тара. Они имеют всхожесть
1960 года. Все они доведены 81 процент. Для клевера это
до посевных кондиций и имеют хорошая всхожесть.
всхожесть 95 процентов. Кро В будущем году в колхозе
ме того, у нас 15 тонн овса будут увеличены посевы мно
для обмена на другие семена. голетних трав, и мы площадь
Правда, его еще надо довести их доведем до 110 гектаров.
до посевных кондиций. В бли Но, к сожалению, семян у нас
жайшее время эта работа бу не хватает, поэтому правление
дет проведена.
артели решило недостающее
В нынешнем году в колхозе количество их приобрести.
..была проделана большая рабо Увеличивая площади под
та по внедрению сеяных трав. многолетними травами, кол
В результате мы уже ныне по хозники делают большой шаг
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по созданию прочной кормовой
базы для общественного жи
вотноводства. Кроме того, вве
дение в севооборот клеверов
будет хорошей предпосылкой
в подъёме урожайности зерно
вых и других культур.
Г. Зудин,

секретарь
партийной организации.

Конструк
торы заво
да фрезер
ных стан
ков созда
ли на базе
серийного
копировально-фре*
зерного
станка
6Н12К уни
кальный
консольно
фрезерный
станок с программным управлением. Ввод программы
в систему станка осуществляется путем передачи
электросигналов на релейное запоминающее устройство
при помощи бумажной перфорированной ленты.
Консольно-фрезерный станок, оборудованный элект
ромагнитными муфтами, выполняет ио . заданной про
грамме обработку сложных криволинейных контуров
деталей
Станок проходит лабораторные испытания.
На снимке: консольно-фрезерный станок с программ
ным управлением.
Фото 0. Ярчевского.

Потребление электроэнергии
надо планировать
У шиморских водников
есть резервы экономии

С горячим одобрением встре тах, следует подумать о томтил письмо ЦК КПСС о ра чтобы применять мелкие бол
циональном
использовании ванки для поковок, а те, ко •
электроэнергии в народном торне очень велики,—предва
хозяйстве коллектив Шимор- рительно разрезать газорез
ского судоремонтного завода. ками. 4
На всех участках производст До сих пор в ряде цехов и
ва развернута большая работа бытовых помещений использу
по выявлению резервов эконо ются для обогрева примитив
мии электрической энергии.
ные электропечки, причем боль
Обсуждая письмо на цехо шинство спиралей в них из
вых собраниях, рабочие .вно готовлены не из нихрома, а
сят конкретные предложения, из стальной проволоки. Боль
направленные на снижение шие работы надо провести по
потерь электричества, рацио замене железных проводов
нальное использование и экс воздушных линий на алюми
плуатацию электрогенерато ниевые, а трансформаторы,
ров, машин и механизмов.
предназначенные для внутрен
Наш завод является боль ней установки, сменить на на
шим потребителем электриче ружные. Следует также прове
ства и, как любое предприятие, сти’ высоковольтную линию е
имеет резервы экономии. Зна подстанции Гогрэс непосред
чительное количество электро ственно к подстанции завода.
энергии можно сэкономить при Это даст возможность улуч
более строгом соблюдении тех шить учет электроэнергии и
нологических процессов на устранить простои оборудова
электросварочных работах, бо ния при авариях.
лее рациональном использова Нередко еще напрасно рас
нии строгальных станков по ходуется электричество при
дереву, портального крана на уличном освещении. Невыклюслипе.
своевременно освети
Много электроэнергии рас ченные
тельные
лампочки
на тер
ходуется напрасно при сварке ритории завода негорят
только
но
мелких деталей и тонких ли чью, но и днём.
стов. На этих работах необ
ходимо использовать электро Нам кажется, цел есообразсварочный
преобразователь ным планировать для каждоПС-100. . Большую экономию го цеха нормы потребления
электроэнергии сулит правиль электроэнергии и разработать
ный подбор двигателей к ме специальное положение о пре
мирований людей за экономию
таллорежущим станкам.
Работая на кузнечных моло электрической энергии.
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО":
А. БЕКЕТОВ, энергетик завода, Л. КИРЦОВ, ставший инженер,
С. КОЛОСОВ, начальник планового отдела.

За 5 месяцев откормлено 1500 свиней
Далеко за пределами Калинин
ской области известно имя пере
довой свинарки совхоза ,,Большевик‘г В. Е. Беловой. За 5 меся
цев летнего периода она откор
мила 1500 свиней. Соревнуясь в
честь
декабрьского
Пленума
ЦК КПСС, В. Е. Белова взяла
обязательство до конца года вы
растить еще 500 свиней, а за се
милетие сдать государству 7500
ценшеров свинины.
Затраты на центнер привеса
свинины, сданной В. Е. Беловой,
составили 18 рублей—втрое мень
ше, чем в среднем по совхозу.

Трудовые успехи передовой ра
ботницы - результат крупногруп
пового содержания свиней в лет
них лагерях. В. Е. Белова умело
использовала пастбища, пасла сви
ней на посевах клевера и посад
ках картофеля, скармливала жи
вотным зеленый корм'.
Труд свинарки облегчило при
менение самокормушек, автопои
лок, „электропастухов''.
На снимке: свинарка В. Е. Бе
лова
загружает самокормушки
сухим кормом.
Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС

После наших выступлений

„Повседневно вести борьбу с потерям от брака”
На статью заместителя начальника ОТК металлургического
завода тов. СОСУНОВА, опубликованную под таким заголов
ком, секретарь парткома завода тов. РУДАКОВ сообщил, что
автор совершенно правильно вскрыл причины неудовлетво
рительной борьбы на заводе с потерями от брака.
Партком принял решение-вопрос о качестве выпускаемой
продукции рекомендовать обсудить в декабре на постоянно
действующих производственных совещаниях в цехах и на об
щезаводском производственном совещании.
Намеченные мероприятия на производственных совеща
ниях будут взяты под контроль парткома и завкома проф
союза.

V’
ВЫКСУНСКИЙ

" спорт

Первая проба
сил на лыжне
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РАБОЧИЙ

Умей работать,
умей и отдыхать

Когда 1 октября выпал
Женщины соревновались на
С нетерпением ждали люби
первый снег, казалось, что
тели лыжного спорта и физ дистанции 3 километра. Здесь
зима в этом году будет
культурники время, когда вы была первой спортсменка за
? ранняя. Любители лыжного
падет снежок и приятно бу вода ДРО Кузнецова. Ее вре , спорта проверили и подгодет в свободные часы прой мя 13 минут 41 секунда, за 5 товили свой спортивный интись по лесной дорожке. И ней вслед пришла лыжница ; вентарь. Со дня на день
вот это время наступило. Пер металлургического завода За- ожидали они, что выпадет
выми, как и всегда,, проложи летина—43 минут 42 секун ' снег и покроет мерзлую
ли лыжню наши школьники. ды и третьей— физкультурни землю. Но ждать пришлось
ца завода ДРО Назарова—13 , долго, зимний спортивный
минут
45 секунд.
; сезон начался в этом году
Первая попытка провести
массовую вылазку 5 декабря
Наибольший интерес вызва ; позже обычного. Только
Белорусская СССР. Коллектив художественной самодея-'
не удалась, был сильный мо ли состязания мужчин на 10 ! 4 декабря после короткого ; тельности Островецкого Дома культуры Молодеченской об
роз. За последние.дни потеп километров. Болельщики то и > рабочего дня особенно не- < ласти пользуется большой популярностью в колхозах Остро
лело, и в воскресенье, 13 де дело посматривали на часы: ; терпеливым л ы ж никам; вецкого района. В состав коллектива входит более ста чело
кабря, городской совет Союза кто же придет на финиш пер > впервые в эту зиму уда-< век—рабочие, служащие, учащиеся. Они занимаются в дра
спортобществ и организаций вым? Быстрее всех, за 34 ми > лось встать на лыжи. В ! матическом, хоровом, танцевальном и музыкальном кружках.
назначил большие лыжные гон нуты 42 секунды, прошел эту 5 числе их были и отдельНа снимке: участники самодеятельного эстрадного" орке
ки,
дистанцию лыжник металлур ) ные любители лыж—престра Островецкого Дома культуры.
Фото И. Змитрбвича.
Фотохроника ТАСС
С утра у школы № 5 было гического завода Липков. Вто I подаватели техникума.
5 декабря—в выходной
многолюдно. Сюда собрались рым был Витушкин—завод
168 участников лыжных со ДРО. Его время—37 минут 30 ) день—открыть зимний сезон
Отчетный концерт для родителей
ревнований, любители спорта. секунд и третьим—спортсмен > массовым выходом на лы- <
жах
за
город
коллективу
}
того
же
завода
Чураев
—
38
Вот стартуют девушки,
Выступления юных музы- М. И. Сегаль)—первая часть
затем юноши, женщины и муж минут 34 секунды. Липков и преподавателей и сотрудни- < кантов
у нас в городе всегда [ концерта № 3 Зейтца, Нины
ков
техникума
не
предчины. У всех одно стремление Витушкин показали время
привлекают
много зрителей. Борзуновой--первая часть кон-ставилось
возможным
вви>
—показать лучшее время на первого спортивного разряда.
Так
было
и
13
декабря, когда церта № 1 Зейтца, Галей Фоду
сильного
мороза
и
вет-2
дистанции, обеспечить своему А каковы общие итоги пер
перед
родителями
с отчетным менковой—концерт ля-мажор*
ра.
Такую
воскресную
про

коллективу первое, место.
вых массовых соревнований гулку удалось нам осуще концертом выступили учащие Баха.
Лучший результат на ди на лыжне? Два спортсмена ствить только 13 декабря. ся детской городской музы Ученик 4 класса Юра Чи~
станции 3 километра у учени уложились в норму первого
чеев, подготовленный препода
Хорошо пройтись на лы- кальной школы.
цы Шиморской средней школы спортивного разряда, 38—вто ( жах в сказочно красивом
Актовый зал школы был вателем М. М. Ивлевым, сыг-'
Николаевой —■ 13 минут 40 рого, 69—третьего и 21—юно , лесу, сосны которого по- переполнен. Па сцене хор уча рал на баяне вариации на те- •
секунд. Ученица профессио шеского спортивного разряда. > крыты пушистым снегом. щихся младших классов, под му русских народных песен.
нально -технического училища
■ Какую прекрасную картину готовленный к выступлению Из класса преподавателя Ю.С.
№ 2 Павлова прошла эту ди Общее первое место заняла представляет собой верени-? преподавателем К. Д. Коянки- Симоновой успешно выступили
станцию за 14 минут 15 секунд команда завода ДРО, второе ца лыжников, змейкой рас- ной. Аккомпанировала Татьяна на двух фортепиано Таня Клю
и ученица Досчатинской сред —металлургического завода . тянувшаяся по лесным из Вальчихина, недавно окончив чарева и Наташа Варгина—
ней школы Скворцова—за 14 и третье—технического учи вилистым тропинкам! Хо- шая Выксунскую музыкаль ученицы 6 класса,—исполнив
минут 19 секунд. Все эти ре лища № 12.
? чется надышаться свежим ную школу. Хор исполнил шие элегию из третьей ба
зультаты равны второму спор
Александрова, летной сюиты Шостаковича.
; бодрящим воздухом на всю «Октябрята»
У школьников на первом ме ; неделю, до следующего вы- < «Песенку про звездочку» Иор Неплохо сыграли музыкаль
тивному разряду.
, данского и другие музыкаль ные произведения ученица 4
Юноши шли на 5 километ сте была команда Шиморской > ходкого дня.
класса Таня Калганова (пре
средней
школы,
па
втором
—
В плане работы местко- > ные произведения.
ров. И здесь в числе первых
подаватель
Беневельская), уче
,
ма
профсоюза
техникума
’
были учащиеся школ района. Досчатинской средней школы
Аплодисментами было встре
ница
7
класса
Елена Шарапо
намечены
регулярные
про

Ученик Шиморской средней и на третьем—команда про
чено выступление ансамбля
школы Куприянов прошел пя фессионально - технического ведения лыжных воскрес-! самых юных скрипачей (пре ва (преподаватель В. В. Ере
; пых загородных прогулок, подаватель В. М. Ярославцев), мин) и Тамара Савина (препо
тикилометровую дистанцию за
училища
№
2.
; выходы на каток и другие исполнившего «Петушок» и даватель В. Г. Лизунов).
19 минут 46 секунд и КаревРодители ушли с концерта ■
учащийся той же школы—за
Начало положено. Впереди ! хорошие мероприятия.
«Как под горкой».
довольные
выступлениями сво
20 минут 10 секунд. Третьим еще много интересных состя > Мы придерживаемся пра- <
Хорошо также были испол их детей. Руководство детской
;
вила,
которое
гласит:
(
был ученик Досчатинской сред заний на лыжной дорожке. Кто
нены на скрипке ученицей 3
ней школы Беспалов. Его вре будет лучшим лыжником в на ! «Умей работать, умей и класса Падей Назариновой музыкальной школы намечает
и в дальнейшем организовы
мя—20 минут 15 секунд. Все ступившем зимнем спортивном • отдыхать».
«Токкатино»
Кабалевского вать выступления учащихся с
А. Большакова,
трое уложились в нормы вто сезоне—покажет будущее.
(преподаватель В. Р. Войтюк),
группрофорг техникума. ; Веры Едкиной (преподаватель отчетными концертами перед рого спортивного разряда.
М. Зыкин.
родителями.
советы .рача

днгина й вв првдупцежденив

Ангиной болеют многие. Но не
все правильно относятся к этой
болезни, не все знают, какой
ущерб она нам приносит. Про
текая иногда легко, она быстро
заканчивается выздоровлением и
отрывает от работы на 5—8 дней.
Но в том беда, что ангина отно
сится к болезням, которые по
вторяются в течение жизни чело
века несколько раз. Вот почему
эта, как некоторые думают„пустяковая*1 болезнь, может сни
жать нашу работоспособность.
Есть и еще причина, заставляю
щая придавать большое значение
борьбе с ангиной: после перене
сенной ангины нередко возникают
заболевания сердца, суставов и
почек.
Заболевание ангиной обычно
происходит внезапно. В горле на
чинает саднить, першить. Скоро
к этому присоединяется незначи
тельная боль в горле при глота
нии Больной начинает жаловаться
также на головную боль и общую
слабость. Температура тела под
нимается до 38—39 градусов, но
может быть и выше.
На второй день болезни боль
в горле усиливается, а потом по
степенно проходит. Иногда боль в

горле бывает настолько сильной,
что не дает заснуть, заставляет
отказываться от пищи. Голос ста
новится слабым, выделяется боль
ше, чем обычно, слюны. На шее
под углом нижней челюсти мож
но прощупать увеличенные и не
много болезненные лимфатиче
ские узлы.
Отчего заболевают ангиной?
В возникновении ангины боль
шую роль играют микробы. Если
у любого здорового человека
взять слизь с миндалин, располо
женных в глубине рта на мягком
нёбе справа и слева, и посмот
реть на нее через микроскоп, то
можно обнаружить множество
микробов. Однако это не значит,
что сегодня или завтра человек
заболеет ангиной. Болезнь возни
кает лишь тогда, когда снизится
сопротивляемость организма по
отношению к микробам.
Что же может снизить сопро
тивляемость организма?
Прежде всего -переохлаждение,
например, рук, ног, горла и вооб
ще всего тела. Есть люди, кото
рым достаточно выпить холодной
воды или холодного пива, съесть
мороженое, чтобы заболеть анги
ной.

(

Ангиной легче заболевают те,
кто недавно перенес какое-либо
другое заболевание, после кото
рого организм слабеет, она часто
бывает у людей с испорченными
зубами.
Часто повторяющиеся ангины, а
также неправильно лечимые, как
правило, дают
осложнения. К
числу осложнений отно
сятся ревматизм и заболевания
почек. Ревматизм во всех слу
чаях в первую очередь поражает
сердце и кровеносные сосуды.
Суставы тоже поражаются, но не
всегда. Поражение сердца и сус
тавов ревматизмом нередко за
канчивается пороками сердца.
Серьезным осложнением является
острое воспаление почек. Если
своевременно не начать лечение,
то это заболевание переходит в
хроническое.
Если у тех, кто недавно пере
нес ангину, появляется боль в
области сердца, сердцебиение,
одышка, припухлость и болезнен
ность суставов, им немедленно
надо обратиться к врачу. Так же
надо сделать, если появится боль
в пояснице, так как это может
быть связано с заболеванием по
чек.
Предупреждению от заболева
ний, в том числе и
забо
леваний
ангиной,
способст

вует все, что улучшает общее
состояние организма и его нерв
ной системы. Прежде всего это
правильный режим дня, регуляр
ное и полноценное питание, ра
циональный отдых, достаточный
сон, физическая культура и спорт.
Кроне Л^го, при ангине следует
соблюдать
специальные меры
предосторожности,
как и при
других инфекционных заболева
ниях.
Ангиной часто болеют те, у
кого организм плохо переносит
быстрые смены температуры в
окружающей среде. Но можно
приучить организм, чтобы он
быстро и без вреда для здоровья
приспосабливался к холоду, жа
ре, сильному ветру и т. д. Для
этого необходимо систематическое
закаливание.
Закаливание надо начинать, ко
нечно, не во время болезни, а
когда
человек вполне здоров.
Для закаливания полезны про
хладные водные процедуры, сол
нечные ванны, гимнастические
упражнения.
Необходимо, чтобы каждый из
нас старался уберечь себя от
заболеваний ангиной и от тех
осложнений, которые часто бы
вают после неё.
Т. Сорокина,
врач.

Хорошая лекция
Недавно в Актовом зале ме
таллургического
техникума
была прочитана лекция «Об*
участии трудящихся в охране
общественного порядка».
Хорошо построенная и на
сыщенная фактами, лекция с
большим интересом была про
слушана учащимися и препо
давателями.
А. Иванов.
Письмо в редакцию
Выражаем благодарность
организациям и всем товари
щам, принявшим участие в похоронах Б. П. Захарова.
Семья Захаровых.

Поправка
В опубликованном в нашей га
зете объявлении торга о выставкепродаже швейных изделий допу
щена ошибка. Напечатано: выс
тавка открыта с 10 часов .утра
до 7 часов вечера; следует чи
тать: выставка открыта с 10 ча
сов утра до 6 часов вечера.

Зам. редактора М. РОГОВ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о выксунский
■'<Г

№ 150 (61971

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,

городского и районного Советов депутатов трудящихся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЕКАБРЯ
1ы>е

ливыми контролерами, не допускающими расхо

да дефицитных цветных металлов там,
можно заменить без ущерба для

20
»

Партийные организации призваны быть забот

г.

где

их

производства

выпускаемой продукции.

Н„''С. Хрущев.

Це с и

Селькоры—за дело!

ПЕРЕДОВИКИ
СЕМИЛЕТКИ

ОЧИН дивеевских хлебо А между тем, возможности
П
робов всколыхнул умы ускорить вывозку удобрений в
тружеников сёл нашего района. колхозах есть. Кто же дол

Новотуяьскнй металлург
& М Пенила

Чем я могу помочь, чтобы жен помочь им найти резервы,
мой колхоз встретил вторую использовать их? Кто расска
весну семилетки хорошо под жет о передовом опыте, пока
готовленным ?
жет, каким способом тот или
Об этом думает сейчас каж иной колхоз добился хороших
дый честный колхозник. Одни результатов?
трудятся в мастерских, закан Большая роль в выявлении
чивая ремонт сельхозинвента- резервов и распространении
ря, другие сортируют семена. передового опыта принадлежит
Центральный Комитет КПСС л ионов штук, или на 27 про
Но главная сила направлена нашим селькорам. Ведь сель
сейчас на заготовку и вывоз коры—это колхозники, непо
и Совет Министров СССР сер центов. Государству продано;
ку на поля удобрений. Вывоз средственно участвующие в
дечно поздравили всех трудя мяса на 1.183 тысячи тонн,
щихся Российской Федерации молока—на-1.620 тысяч тонн
ка удобрений—основное звено труде, агрономы, зоотехники,
. в подготовке к севу, в борьбе бригадиры, и они могут ока
с новыми успехами, достигну больше, чем на это время .; в ,
тыми республикой в первом прошлом году.
за высокий урожай. В эту ра зать неоценимую услугу в
боту включились не только борьбе за высокий урожай.
году семилетки в развитии В приветствии ЦК КПСС и
сельского хозяйства, и дос Совета Министров СССР особо
колхозники’ и механизаторы.
ТУЛА. Пя»на цать ле1 ра- ' рочным выполнением - планов отмечаются выдающиеся успе- ;
Большую помощь оказывает Селькоровские посты, рейдо
артели «Путь Ленина» мелио вые бригады в эти дни долж ботает на Новотульскои метал- продажи государству мяса, хи тружеников Рязанской об
заводе старший <
ративный отряд РТС, благода ны проверить, как идут дела лургическом
ласти, которые с честью вы
горновой Алексей Максимович > молока, яиц и шерсти.
по
заготовке,
и
вывозке
торфа,
ря чему колхоз вывез на каж
В 1959 году колхозы и сов полнили свои социалистиче
Пешков. Бригяда доменщиков, >
дый гектар пропашных культур навоза, минеральных удобре в которую он входит, досроч- хозы РСФСР, продали государ ские обязательства по г про- .
выполнила задание первого ству 1 миллиард 643 миллио
более 20 тонн органических ний, все ли резервы использу но
даже государству 150 тысяч
г-ода семилетии и дает продукна пудов зерна, или в пол тонн мяса, или в 3 раза
удобрений. Хорошие вести ются в подготовке к севу. цию
в счет 1960 гола.
идут из колхозов имени Пер Свои замечания они обязаны
Алексей Пешков —чуткий и ! тора раза больше, чем заго больше, чем в прошлом году.
вого мая и «Красный маяк». сообщить партийной организа- отзывчивый товарищ. Он ока- } тавливалось хлеба до освое Колхозы и совхозы РСФСР
помощь молодым про ния целинных и залежных
Несмотря на трудности, здесь зии, правлению колхоза, опуб зывает
добились новых успехов в уве
изводственникам.
<
ликовать
материалы
в
печати.
лучше, чем во многих других
На снимке: А М. Пешков.
5 земель, в том числе—более личении производства кукуру
колхозах, организована вывоз Их долг—неустанно добивать Фото П. Маслова.
< одного миллиарда пудов пше зы, сахарной свеклы, овопщй,
ся устранения вскрытых недосФотохроника ТАСС - ницы.
ка торфа.
картофеля и других культур.
Комсомольские организации татков, распространять поло
Все области, края и авто
номные республики Россий Центральный Комитет КПСС
также по силе возможности жительный опыт. Партий
ные
организации
колхозов
при

ской Федерации успешно вы и Совет Министров выражают
помогают колхозам в этом де
Досрочно
званы
оказывать
всемерную
полнили годовой план прода твердую уверенность в том,
ле. Они организуют воскрес
Подходит
к
концу
первый
год
поддержку
селькорам
в
ЭТОМ
жи
мяса государству. За 11 что труженики сельского хо
ники, показывают пример в
великого семилетия. Небывалый месяцев текущего года в кол зяйства Российской Федера
благородном
деле.
трудетрудовой подъем царит в эти
ции не пожалеют своих , сил
Трудовой подъём рождает Серьезной помощи
ЖДу1 дни в цехах металлургического хозах и совхозах по сравне
новые, более прогрессивные правления колхозов от НИ30- завода, которые один за другим нию с соответствующим перио для достижения, новых успе
методы труда, новых передо вой печати—стенных газет Ц рапортуют о выполнении годо дом прошлого года увеличи хов в развитии сельскохо
лось производство мяса на зяйственного производства -и
виков колхозного производст и боевых листков. Они долж вых заданий.
1
о
ва. Колхозы находят лучшие ны стать первыми вестниками! Закончил план первого года 857 тысяч тонн, или на 35 создания изобилия продуктовформы организации труда на трудовых, успехов, острее кри семилетки коллектив кислород процентов, молока—на 1.882 сельского хозяйства для на
заготовке и вывозке удобре тиковать недостатки. ,
но-компрессорного цеха. За тысячи тонн, или на 13 про шего народа и добьются но
ний.
счет внедрения в производство центов, шерсти—на 163 ты вых побед в борьбе за пост
Если
вместе
с
партийными
Конечно, пока еще не все
новой технологии и неутомимой сячи центнеров, или на 15 роение коммунизма в нашей
организациями,
.
правлениями
гладко идет в подготовке к
деятельности рационализаторов процентов, яиц—на 514 мил- стране.
колхозов
по
боевому
возьмут

севу. Отдельные колхозы не
достигнута значительная эко
используют возможности, ко ся за дело сельские коррес номия государственных средств,
торыми они располагают, мед понденты, то подготовка к се снизилась себестоимость про
Многотысячный митинг в Рязани
ленно ведут вывозку торфа, ву пойдет лучше.
дукции. Только от внедренных
Товарищи сельские коррес за год рационализаторских
навоза на поля. До сих пор,
например, не приступил к за понденты! Поможем тружени предложений получено экономии РЯЗАНЬ. У тружеников Ря-1। Митинг открыл председатель
занской области большой I облисполкома И. В. Бобков.
готовке торфа колхоз «Новая кам деревни решить важную свыше ста тысяч рублей.
жизнь». Очень медленно ведут задачу—вывезти на каждый Наибольший вклад в дело со праздник. Радостная весть о От имени членов сельхозар
эти работы артели «Память гектар пропашных 40—50 тонн вершенствования производства том, что Н. С. Хрущев от име тели имени Кирова, ШиловскоИльича», «40 лет Октября», удобрений.
внес бригадир тов. В. И. Ры- ни Центрального Комитета пар го районц, выступила предсе
За дело, товарищи селькоры! син. Из 12 поданных им пред тии и Советского правитель датель этого колхоза А. И.
имени Кирова.
ложений 8 внедрено в произ. ства сердечно поздравил тру Ефремова.
водство. Наиболее ценным бы дящихся области с достигну
На митинге выступили такПервые ивановские станки
ло его предложение об исполь тыми успехами по увеличению же. секретарь Спасского райко
ИВАНОВО. Ивановский за пользованы достижения элект зовании воздуха обычного дав производства и продажи госу ма КПСС П. А. Маркин, токарь
вод расточных станков собрал ронной и полупроводниковой ления вместо воздуха высоких дарству мяса и других про завода «Рязсельмаш»г А. Я.
десятый универсальный гори техники, делают до двух ты давлений.
дуктов животноводства, быст
зонтально-расточный станок. сяч оборотов в минуту и дают Значительному росту произ ро облетела рязанские города Анурова и другие.
Первые ивановские станки, высокую точность обработки водительности труда при выра
С большой речью к участ
ботке кислорода способствовало и сёла.
при изготовлении которых ис- деталей.
никам митинга обратился пер
предложение мастера тов. Н.П.
В колхозах и совхозах, на
Агеева по интенсификации ра промышленных предприятиях и' вый секретарь Рязанского об
кома партии АН. Ларионов.
боты компрессорных колонн.
стройках проходят митинги, со
Участники митинга приняли
Ценным новшеством в орга
В среду, 23 декабря, горком КПСС, редакции низации последовательной ^ра брания и беседы, посвященные ответное письмо Центрально
декорбанизаторов, вместо этому событию.
газет „Горьковская правда“ и „Выксунский ра- , боты
му. Комитету КПСС, Совету
параллельной, явилось предло
бочий“ в помещении горкома партии проводят жение механика цеха тов. 31.И. В Рязани на площади име Министров СССР и лично
Баранова, позволившее лучше ни Ленина состоялся митинг, Н. С. Хрущеву, в котором за
собрание рабселькоров.
очищать воздух от углекислоты
верили, что ■ трудящиеся Ря
На собрание, которое начнет работу в 4 ча и сократить расходы каустиче на котором присутствовало занской области не < пожалеют
около 75 тысяч передовиков Сил и энергии для досрочного
са дня, приглашаются рабселькоры и читатели ской соды.
А. Едким,
сельского
хозяйства, рабочих выполнения юемилетнего пла
начальник
газет.
кислородно-компрессорного
на.
(ТАСС),
и служащих.
цеха.

Успехи тружеников
сельского хозяйства
Российской Федерации

Собрание рабселькоров

ВЫКСУНСКИЙ

о/шо/к; комсомольская жизнь

Пропагандист С. Т. Шеховцов
*

Когда три года тому назад | на курсы при обкоме КПСС, развернутой беседы. С воспо
коммуниста Сергея Трофимо он пришел й попросил, чтобы минаниями о событиях в те
вича Шеховцова пригласили в числе посланных был и он. годы в Выксе выступили ста
на партийное бюро цеха и Его просьбу удовлетворили.
рейшие слушатели кружка
предложили проводить занятия Внимательно слушал пропа сталевар Иван Федорович Люб
в кружке по изучению исто гандист Шеховцов лекции, шин и электрик Михаил Ва
рии КПСС, он долго отказы делал.... заметки в блокноте, сильевич Елынин.
вался. И даже после того, советовался с опытными това И как показало собеседова
как его утвердили, он не по рищами; Это потом очень по ние, материал темы слушате
чувствовал себя уверенным.
могло в работе. Занятия стали лями был усвоен прочно, они
«Справлюсь ли»,—эта мысль проходить более живо и ин свободно излагали его в сво
не давала ему покоя.
тересно, и слушатели охотно их выступлениях.
й вот первое занятие. Го шли на них.
Слушатели кружка стале
товился к нему молодой про В текущем учебном году вары И. Ф. Люршин, А. П.
пагандист старательно, пере Сергей Трофимович ведет кру Фролов, В. Ф. Иняев, подруч
читал кучу дополнительной жок по изучению истории ный сталевара А. А. Гусев не
литературы, составил обстоя КПСС при парторганизации только хорошо разбираются в
тельный конспект, а прошло первого мартеновского цеха изучаемом, материале, но и
оно все-таки вяло, не так, металлургического завода. Не являются замечательными про
как ему хотелось.
смотря на то, что пропаган изводственниками. В первом
«В чем причина,—раздумы дист хорошо знает изучаемый году семилетки на их лицевом
вал он,—где просчет?». Про материал, он по-прежнему счету сотни тонн сверхплано
пагандист еще и еще раз ана тщательно готовится к каж вой стали'. Смена мастера
лизировал ход занятия и, на дому занятию. Так, прежде Алтухова, в. которой трудятся
конец, понял, что хоть и го чем сесть за составление конс слушатели кружка и пропа
ворил он все правильно и при пекта по теме: «Борьба пар гандист, занимает одно из
водил убедительные примеры, тии за завершение социали первых мест в цехе. Сам Сер
но почти- не коснулся поло стической реконструкции на гей Трофимович неутомимый
жения дел на заводе и в це родного хозяйства. Победа со новатор производства. Он за
хе. Были, и другие недостат циализма в СССР», Сергей эти годы внес немало рацио
ки. На них ему справедливо Трофимович внимательно озна нализаторских предложений,
указывали старшие товарищи, комился не только с материа сэкономив сотни тысяч рублей
побывавшие на занятиях, и лом учебника, но^и со стено государственных средств.
сами слушатели. Он старался графическим отчетом XVII О таких людях, как пропа
не повторять ошибок, но ма съезда партии, тезисами до гандист С. Т. Шеховцов, гово
стерство пропагандиста ему клада Никиты Сергеевича рят: это люди пламенной ду
давалось с трудом.
Хрущева к 40-й годовщине ши, они приближают наше
Когда Сергей Трофимович Великой Октябрьской социали коммунистическое завтра.
узнал, что партком завода бу стической революции.
Л. Окунева
дет посылать пропагандистов Занятие построил в форме

В поход за создание „Всесоюзной
комсомольской электростанции семилетки"
Комсомольцы города и района восприняли письмо ЦК КПСС
«О рациональном использовании электрической энергии в
народном хозяйстве» как боевую, конкретную программу
действий.
Многие первичные комсомольские организации уже вклю
чились во Всесоюзный поход за выявление и использование
резервов экономии электрической энергии. В комсомольской
организации лесоторфоуправления создана специальная
бригада, которая будет вести борьбу за рациональное ис
пользование электроэнергии.
В цеховых комсомольских организациях металлургического
завода созданы контрольные, комсомольские посты по выяв
лению резервов и экономии электроэнергии. В вилопрокат
ном и первом трубном цехах они провели, первые рейды и
выявили значительные резервы экономии электроэнергии.

Лесорубы
Небольшой мотовоз, на ко лектив сдержал с честью,—
тором мы едем в илькинский говорит начальник лесопунк
сектор Димарского лесопункта, та А. Г. Лиллевелья.—План
громко постукивает на сты первого года семилетки мы
ках рельсов. Проезжаем по вы завершили 14 ноября.
рубленным делянкам. Большин Но вот нижний склад, куда
ство из них уже покрыты вывозится древесина с мас
густой порослью молодых де терского участка. Н. И. Ля
ревьев. Но чем дальше от по мина. Из леса медленно дви
селка, тем свежее остаются жется мотовоз с 9 нагру
следы лесозаготовителей. Лес женными вагонетками. Води
тут вывезен и аккуратно сло тель Николай Кокорев каждую
жен в штабеля на нижних минуту высовывается из ка
складах. Не видно молодых бины, наблюдая за составом.
побегов в этих' делянках, а Этот энергичный человек,
лишь одиночные сосны-се страстно любящий свою про
менники маячат на обширных фессию, перевез десятки ты
площадях лесосек.
сяч кубометров древесины.
Славно работают димарские —Все наши мотоводители
лесозаготовители! Перевыпол работают очень хорошо,—го
няли они свои задания и в ворит мастер А. П. Цыганов,
прошлые годы. А с вступле —но за Николаем угнаться
нием в новый 1959 год—год трудно.
свершения великих планов ис —Чем же примечателен его
торического семилетия, взяли। труд?
новые повышенные обязатель —Прежде всего аккурат
ность в работе и большое
ства.
—И слово свое наш кол- ’ стремление сделать как мож-
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Фельетон

ОтреаГИрОВЗЛ...

(Неотправленное письмо зав. столовой)
Уважаемая редакция! Про Это не старое время. А что
читав.в вашей газете замет мало ложек, так что из этого?
ку, я как зав. столовой удив Мой сосед Пал Палыч, стари —
лен и поражен. Не остротой на запаса, рассказывал, что в
вкуса заметки, а необъектив армии случалось из одного ко
ностью автора в оценке пло телка и одной ложкой цело
дотворной деятельности нашего му отделению пользоваться.
коллектива.
И ничего, не жаловались. Ав
Он пишет, что в столовой тор же
заметки чересчур
не соблюдаются правила ги брезглив, а вы предоставили
гиены и санитарии, что пова ему место в вашей газете.
ра и раздатчицы ходят в ха Как видите, в данный момент
латах, измазанных сажей. в борщ не нужно было бы до
Автор далек, как видно из бавлять перцу.
этого факта, от специфики О недовложениях. Есть та
нашего сложного производст кие отдельные факты. Отри
ва. Разве могут люди, стоя цать пе буду. Но, уважаемая
щие у печи, уберечься от са редакция, может ли близору
жи? Не могут. Зачем же вво кая раздатчица (прилагаю
дить в заблуждение читате справку, что у нее 10 про
лей? Моя супруга, Ирина Ва центов' зрения потеряно)' с
сильевна, готовит па троих, и микроскопической точностью,
то у нее нос и фартук ча грамм в грамм, класть в та
стенько в саже! И я ее за релку уважаемого потребите
это не критикую. В против ля положенные ему продукты?
ном случае она назвала бы Нет. В аптеке и то ошибают
меня неблагодарным, и спра ся. Большинство же наших
ведливо. Так что здесь автор сознательных
потребителей
бросил в уже приготовленный довольны порциями. Об этом
борщ ненужную пригоршню говорит тот факт, что они да
соли.
же не поедают их. В заметке
Далее в заметке пишется о же это объясняется плохим
грязных ложках. Оказывает приготовлением пищи.
ся, автор совершенно не зна А что касается жалоб, то
ком с работой нашей посудо тут тоже следовало бы разо
мойки. Троих работниц я от браться. Это ваш долг. Еже
пустил в отпуск, осталась од дневно нашу столовую посе
на. Может ли человек рабо щает несколько сот человек,тать за четверых? Не может. а жалоб за целый месяц
только девяносто. И надо еще
поглядеть на этих жалобщи
ков, кто они такие. Уверен,
что эти лица и на жен жало
бы строчат.
Как изволите видеть, я
привел достаточно фактов,
обличающих автора в необъек
тивном подходе к делу. Про
шу, поэтому наказать его, а
в вашей газете написать
опровержение. Этим вы испра
вите свою ошибку. И у нас
бывает: пересолишь суп, обе
дающие недовольны. Что де
лать? Ведерко воды в котел
—и порядок, ошибка исправ
лена.
И. Е. Согласный.

Доставил в редакцию
А. Обыденнов.

экономических .показателей в
работе.
В другом секторе участка
Лучший мотоводитель Димарского лесопункта тов‘ Коко также
кипит напряженный
рев на вывозке древесины из леса на нижний склад.
труд лесозаготовителей. Сте
на леса отступает назад пе
но больше. А средств для как хлыст с шумом и треском ред
' электропилыци
ЗТого очень много. Смотрите, падает вниз, поднимая белое ков, бригадой
возглавляемой
А. Д. Вдо
как полно он нагружает ва облако из осыпавшегося с де виным. Борясь за право
на
гонетки. и как внимательно ревьев снега. Члены бригады зываться коллективом комму
следит за «поведением» со В. Д Солонин, А. И. Зуев, и нистического труда, бригада
става в пути. Чуть прогля В. Я. Воробьев работают на из месяца в месяц выходит
дел во время рейса, и ваго разделке хлыстов. Кажется, победителем в социалистичес
нетка может сойти с рельсов. нетрудное это дело. Однако ком
соревновании.
А это значит, неизбежны про нет! Требуется серьезно поду —Хорошо
Вдовин,—
стои и лишние затраты тру мать, чтобы вырезать из хлыс говорит В. работает
Ф.
Новичков,
—да
да людей при подъеме соста та как можно больше деловой и другие трудятся не хуже.
дрейесиньь
ва.
плохо еще у нас на
А Николай Кокорев, между Нижняя часть пойдет на Однако
участках
дело с
тем, вывел вагонетки на раз тарный кряж, затем два гласностью обстоит
достигнутых
ре
грузочный путь нижнего скла бревна--на фанеру, а с вер зультатов. Многое не доделы
да, затем прицепил -порожняк шины можно вырезать стойку, вают мастера, чтобы обобщить
и снова тронулся на лесосеку. —приходят все к заключению. опыт наших лучших товари
Едва слышен шум передвиж И так дружная бригада пос
и сделать его достоянием
ной электростанции, .от кото тупает с каждым хлыстом’ щей
всего
коллектива.
рой во все стороны протяну Умело, по-государственному
лись электрокабели. Умело решая вопросы увеличения С этими словами не согла
обращаясь с моторной пилой, выхода деловой древесины, ситься нельзя. Правильно ор
бригадир электропилыциков бригада В. Ф. Новичкова до ганизовывая труд людей на
В. Ф. Новичков наклонился к бивается высокой производи борьбу за выполнение плана,
берёзе. Не проходит минуты: тельности труда и хороших мастера и руководители лесо-

А
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КАК ИДЕТ ВЫВОЗКА ТОРФА

В передовой смене

Много нелестных слов было в смене мастера тов. А.А. Гу
высказано на собраниях в ад сарова. Это сплоченный кол
рес коллектива мелкосортного лектив, начиная с августа,
цеха металлургического заво выполняет месячные планы на
да. В первом полугодии мелко- 105—119 процентов.
сортчики недодали стране ты Вместе с рабочими в совер
Впереди
производства
сячи тонн проката. По этой шенствовании
активное
участие
принимают
причине
лихорадило
работу
По вывозке торфа, как и прежде, идет колхоз «Путь Ленина». Здесь ежедневно на
инженерно-техничеекие
работ
трубных,
вилопрокатного
и
полях прибывает 250—300 тонн этого ценного удобрения.
ники
смены.
Большую
помощь
других
цехов.
Но
к
началу
ав

Хорошо организован труд на заготовке торфа в артели имени Первого мая. Не
густа реконструктивный пе в разработке рационализатор
смотря на то, что колхоз пока располагает только гужевым транспортом, на каждый
риод
закончился. Цех уверен ских предложений оказывают
гектар вывезено около 10 тонн удобрений’.
но
набирал
темпы в работе и молодой инженер-мастер А. А.
Замечательно трудятся на добыче и вывозке торфа колхозники артелей «Красный
вот
уже
четвертый
месяц зна Смолин, старший вальцовщикмаяк» и имени Восьмого марта.
чительно перевыполняет пла техник А. С. Васильев и дру
новые задания. После .рекон гие. Ценно предложение валь
Отстают
струкции работники цеха про цовщика И. И. Калинина по
В вывозке удобрений отстают артели имени Кирова и «Новая заря». Как нистрандолжают неустанно совершен прокату штрипса в 157 милли
• • ио, противником заготовки торфа в колхозе имени Кирова является агроном тов. Коствовать производство. За по метров. Экономический эффект
П ролев.—Слишком мелкий слой торфа на наших болотах,—заявляет он. Никак не моследние месяцы внедрены де от этого предложения более
жет до сих пор организовать бесперебойную вывозку торфа правление артели «Новая
сятки
рационализаторских 60 тысяч рублей в год.
' заря».
предложений, которые позво После трудового дня кол
Хуже всего обстоит с заготовкой торфа в колхозе <Новая жизнь». Это единственлили улучшить условия труда, лектив смены собирается в
] ный колхоз, который не начал его вывозку.
еще выше поднять произ красном уголке цеха, где под
водительность, снизить брак в водятся итоги работы за сме
работе. Если в августе брак ну, выявляются и обобщаются
приемы труда. Такие
был очень высоким, то теперь лучшие
короткие беседы позволяют на
он снижен в несколько раз.
всех участках широко распро
а д горпромкомб ната, яблонь, 4 тысячи кустов дурядья. Необходимо механи
странить каждое ценное начи
Все
смены
сейчас
успешно
■ расположенный в западной крыжовника, а также вишня, зировать трудоемкие работы.
перевыполняют
план
и
ликви

нание
и выявить дополнитель
смородина
Посажены
защит

части города, существует
И еще одно предложение.
давно. Но только за послед ные полосы. В текущем году Руководители промкомбината дируют допущенную задолжен ные резервы производства.
Т. Агапов, /
нее время он стал плодоно плодов и ягод собрали в три до сих пор косо смотрят на ность по выпуску проката.
рабочий.'
Особенно
хорошо
идут
дела
раза больше, чем в 1955 ГО плодовый сад и едва ли они
сить.
В запущенном состоянии ДУсмогут устранить недочеты.
•находились насаждения, са В саду сейчас создана по Мое предложение передать
мые элементарные правила стоянная бригада. Люди, ра наш сад совхозу. Тогда бу
агротехники не соблюдались. ботающие у нас, научились дет возможность расширять и
Да и какого ухода можно \мело ухаживать за плодо дальше территорию Ьада, ме Считанные дни остались до шив ноябрьскую программу на
Лыло ждать, если даже по выми деревьями. Л. Желнина, ханизировать отдельные ра конца первого года семилетки. 104,8 процента, особенно боль
стоянных рабочих не было. Г. Борисова, К. Теребикина, боты и выполнять требования Коллектив кузнечно-прессового ших успехов достигла смена,
цеха завода ДРО стремится к руководимая мастером тов.
./Случайные люди, не имеющие В. Абрамова, Н. Баранова ста агротехники.
тому, чтобы годовой план Красновым В. А. Она . одной
И, Угаров,
никакого представления * об ли неплохими садоводами.
был выполнен успешно. Завер из первых на три дня раньше
агроном.
/агротехнике, работали в са Ио и до сих пор в саду
срока выполнила план ноября
много
неполадок
которые
ме

ду*
и хорошо подготовилась к ра
До 1957 года из 5 гекта шают давать больше плодов с
боте в' декабре.
ров площади сада занято бы наименьшими затратами. Горло плодовыми насаждениями промкомбинат, в чьем ведении
Немалый успех выпал на
лишь 2,7 гектара. Остальная находится сад, считает его
долю
бригады А. Ф. Лежнева,
нерентабельным. Да, пока что
площадь пустовала.
выполнившей
нормы выработ
Руководители пищекомбина мало прибыли получаем мы
ки на 190 процентов.
та, ”в ведении которого нахо от плодовых деревьев, но кто
дился сад, считали его лиш думал о снижении себесто
Хорошей работе цеха спо
ней обузой, поговаривали о имости продукции? Пока ни
собствовало улучшение усло
ликвидации его. Только бла кто. А удешевить ее можно.
вий труда, внедрение в произ
годаря вмешательству гор Возьмем, например, механи
водство нового оборудования.
исполкома сад был сахранен. зацию ухода за садом. Ведь
Несложной кажется уста
Сейчас его не узнать. Тер все работы проводятся вруч
новка
гибочных вальцев, а как
ритория сада расширена до ную. Отсутствие простейшей
они
облегчили
труд людей,,
15 гектаров и полностью механизации не позволило
повысили
производительность!
, освоена. Только нынешней нам в нынешнем году пол
Применение этих вальцев поз-<
осенью было посажено 290 ностью вспахать под зябь меж
волило в короткий срок выпол
нить такой важный заказ, как
изготовление втулок. Кроме
пункта выпускают из виду свои границы, он расстраи
того, вальцы хорошо зареко
кажущиеся на первый взгляд вается все больше и больше.
мендовали себя при выполне
мелкие вопросы. Но лесорубы В текущем году здесь вступи
нии и ряда других работ. Де
• не хотят мириться с этим. ли в строй хлебопекарня и
тали после правки на валь
?/Они справедливо требуют, чтобы баня городского типа. Ряд
цах
не имеют забоин и ока
планы своевременно спуска семей справили новоселье в
лины
после нагрева, как это
лись до каждой бригады, си- новом доме. К новому году от
наблюдалось
прежде.
лесов
новостроек
освободятся
, «тематически подводились ито
тета электромеханик П. II. нии, лесорубы больше говори
ги соревнований. Справедливы еще два жилых здания и бу Гущин коротко доложил со ли о нерешенных вопросах и
Длительное время в нашем
их претензии к тому, что в дут сданы в эксплуатацию. бравшимся о работе цехкома. мелких неполадках, которые цехе неполностью использова
дес не возится кипяченая во Приметы роста культуры па Привел скупые цифры, говоря мешают им нормально жить,, лось имеющееся оборудование,
да, на погрузочных и разгру Динаре видны в том, что щие о выполнении плана пер работать. повышать
свой много неполадок было в пла
зочных работах нередко тру здесь в каждом доме выписы вого года семилетки, остано культурный уровень. Лесору нировании.
ваются газеты и журналы, вился на задачах, стоящих бы ныне хотят иметь*
дятся женщины.
4*
'у себя
15
В
Эти вопросы обсуждались
имеются
радиоприемники.
в
поселке
и
парикмахерскую,
перед
коллективами
участка.
Много на Димарском лесо Строится хорошее здание но
на рабочем собрании-, где бы
По зато с особой гордостью и прачечную, и детский сад, ли внесены предложения, на
участке машин и механизмов.
на собрании названы имена и большое стремление послу правленные -на упорядочение,
Приятно, например, смотреть, вого магазина.
как мощные полуповоротные Вечером молодежь поселка лучших производственников шать хорошую лекцию о рас нормирования и более полную
краны заменяют ручной труд с веселыми песнями запол лесопункта. Несмотря на пре- цвете нашей науки и техники. загрузку оборудования. Пар
людей на погрузке леса в де няет клуб. Одни идут сюда клоный возраст, замечательно Много еще в поселке нере тийное бюро и администрация
лянках. Однако плохо на этом почитать газеты и журналы, трудится па укладке путей шенных вопросов и дел. Все цеха поддержали рабочих и
хорошем фоне выглядит рабо или обменять библиотечные Б. Ф. Ермаков, добрая слава это связано с трудностями некоторые недостатки, зави
та вручную по разгрузке дре книги, другие проводят сво идет о бригаде электропиль роста, бурными темпами раз сящие от цеха, успешно раз
весины на нижних складах. бодное время за партией Шах щиков Н. М. Соннова. До по вития нашего народного хо решили. В результате коллек
лутора Форм в смену выраба зяйства.
Хорошо живут трудящиеся матов, шашек.
тив цеха стал работать про
... Немного отдохнув после тывают разметчик А. В. Иго Лесорубы твердо уверены, изводительней и лучше.
Дпмарского лесопункта. В
прошлом небольшая ” железно трудового дня, лесорубы при шин, грузчик И. В. Кочетков, что вместе с этим ростом бу
В. Марков,
дорожная станция выросла шли в клуб на отчетно-выбор укладчики путей В. М. Бло дут успешно разрешены все
гибщик цеха № 5 /
теперь в большой благоуст ное профсоюзное собрание. хин, И. С. Круглов и многие волнующие их вопросы.
завода ДРО,
В. Песков.
роенный поселок. Расширяя Председатель цехового коми- другие. Выступая на собраI

а

Колхозы района, подхватив псчин ди еевских хлеборобов, включились в социалисти
ческое соревнование за успешную подготовку к весеннему сену. Вьпезти на каждый
гектар пропашных 40—-50 тонн удобрений—вот под каким лозунгом идет соревнование.
Чтобы это было выполнено, многие артели особое внимание обратили на вывозку торфа.

Назревшие вопросы развития

садоводства

Рабочие совершенствуют производство
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ВЫКСУНСКИЙ

«
ИА РЫБАЛКЕ
ж
|
Это хорошо, Катя!
|
| Выксунцы получают выигрыши *
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РАБОЧИЙ

Токарь Екатерина Пестелева

Еще несколько дней, и по-1
I металл как будто стал мягчег
задц школа, а в руках завет
и смена стала заканчиваться
ный аттестат зрелости. Деся- I
быстрее.
тиклассники все чаще собира
Катя уже втайне мечтала (Г
лись группами и горячо гово
том
счастливом дне, когда бу*
Стихи о сальной свечке
* рили о своих планах на буду
дет работать самостоятельно.щее. Страшились большого
ТЯГ
И он пришел.
конкурса в вузах, спорили, ку
—Волновалась так, как удда лучше пойти работать.
Сберкассы приступили
то
вновь экзамены на аттес
—А ты что, Катюша, наду
тат
зрелости сдавала,—гово
к оплате выигрышей
мала, — тормошили подруги
рит
она.
стройную девушку с застенчи
В сберкассах города и рай-1 В числе выигрышей 4 нож вой
Теперь
девушка — токарь
на губах.
она за последние два дня ных швейных машины, вла Я,улыбкой
четвертого
разряда. Работает
как брат Михаил, на за
очень оживленно. Много кли дельцем одной из которых вод пойду,
красиво,
ловко.
Вот она скло<
—спокойно заявила
ентов встретишь и у окна станет работница совхоза она.
вилась над станком. Движе
контролера центральной сбе «Выксунский» И. Н. Вдовина: И вот наступил день, когда
ния ее точны и неторопливы.
регательной кассы: одни из 2 стиральных машины, одна комсомолка
Резец плавно снимает струж
Катя
Пестелева
них вносят вклады на свои
ку.
Несколько минут, и ит
переступила порог ремонтно
сберкнижки, другие берут на из них досталась работнице механического
бесформенного
куска металла
цеха металлур
копленные деньги на приобре райисполкома А. ,Д. Василье гического завода.
ясно вырисовываются контуры
тение покупок.
вой. 3 пуховых платка; 5 на С цехом Катюша была зна
нужной детали.
Спешат получить выигрыши ручных часов и много других кома
110—120 процентов сменно
давно. Она его знала по
но денежно-вещевой лотерее ценных вещей.
го
— таков ежеднев
рассказам
отца
—
кадрового
ра

—Ну вот и хорошо. Здесь и ныйзадания
■владельцы «счастливых» би
итог
работы
комсомолка
бочего
металлургического
за

летов. За два дня предъявле Выплата выигрышей про вода Сергея. Афанасьевича и будешь работать.
Пестелевой
в
первом
И Катя стала настойчиво исторического семилетия. году
но к оплате свыше 1200 вы должается.
брата
Михаила.
Часто,
придя
игравших билетов.
А. Сергеева. 'с работы, они делились друг овладевать мастерством- тока
Закончилась смена, но де-ря.
с другом событиями последних Не все было гладко. С не вушка не спешит домой. Се*дней, мыслями и чаяниями, привычки болела спина, жест годня репетиция. Катя актив
которыми жил цех в это вре ким, непослушным казался ме ная участница цеховой худо-мя.
жественной самодеятельности.
талл.
Ио то, что она увидела, —Ничего, Катюша, пройдет, И ни один, концерт не обхо
превзошло ее ожидания. В —утешал ее дома отец.
дится без ее участия.
Хорошую инициативу проявили работники .Союзпечати",
просторном
и
светлом
помеще

Довушка внимательно при —Молодец,девушка. Уверен
.организовав торговлю газетами и журналами в вагонах рабо
нии стояло оборудование. Ме слушивалась к советам кадро- но шагает по дороге жизни,—чих поездов.
жду станками спокойно рас вых рабочих, присматривалась говорят о ней в цехе.
Однако работники железнодорожного цеха не создают
условий рабочим почитать после трудовой смены свежий но хаживали сизокрылые голуби.
0. Григорьева
к их работе. И дело пошло. И
мер газеты или журнала, потому что свет в вагонах очень
Их здесь было много, и от их
плохой,
присутствия цех показался
девушке каким-то домашним
; Из зала суда
Журналы, свежие газеты...
Убогий свет от свечки сальной и уютным.
—Нравится мне у вас, очень
Любые: «Правда», «Знамя», В одном способствует,—дре
даже,
—сказала она.
«Труд»,
мать
.4
Стихи излюбленных поэтов
А как читать? Поймите сами—
Приходите, не пожалеете,"
У нас в вагонах продают.
суда переполнен. Сюда приш- нашего общества, обманул коллек-Соседа рядом не видать.
разговор будет интересным лиЗал
товарищи,друзья,знакомые Рад■ тив, нарушил свое слово и обя-Почин достойный одобренья,
Начальник транспорта
ченко. Все они хотят знать, что> зательство перед товарищами.
/
Как работает, что любит и с <
О вторичном
преступлениислучилось с ним? Почему он со
Что нам дает «Союзпечать»,
)
чем
борется,
что
утзорждает
и
<
на редкость
Радченко стало известно коллек
вершил
преступление?
> о чем мечтает в жизни наш <
тиву лесоторгового склада, котоНо у рабочих есть сомненье,
Дает волнующий ответ
А причина проста—пьянка.
> молодой
современник-романI рый обсудил его на общем соби 
> тик и энтузиаст,
активный <
Год
назад
шофер
лесоторгово

А как в вагонах их читать? —Придет весна, тогда, мол, > строитель коммунистического < го склада Василий Радченко на рании. Радченко не был искренен*
общества?
Павильоне выпил, а затем в не и на собрании, он скрыл, что со
дескать,
/
Обо всем этом задумано по
трезвом виде сел за руль автома ставил фиктивный документ, от.
Зальет вагоны солнца свет. > говорить на вечере, который < шины и поехал в лесоторговый сицал факт соучастия в хищеникгПодледный
склад.
’ организуют комитет ВЛКСМ ме
обманул коллектив и вновь пред
А. Борисов.
таллургического завода и биб- ;
лов рыбы
На улице Почтовой автомаши
’пр®

4г»

При тусклом свете
сальной свечки

Обманул коллектив,
не сдержал слово—отвечай

13 декабря жители рабоче
го поселка Виля были пора-’
жены необычайно большим
количеством приехавших па
пруд
рыболовов-любителей.
Здесь проводились интересные
городские соревнования рыбо
ловов-спортсменов на ценные
призы.
Погода не благоприятство
вала соревнованиям. Дул хо
лодный и резкий ветер, но за
каленные к любой погоде ры
боловы дружно явились на
старт в назначенное время.
После краткого слова пред
-Н-А РЫБАЛКЕ.
седателя президиума рыболов
ной секции С.В. Зонова о пра
вилах и условиях соревнова шли к финишу с приличным
ния 48 рыболовов, приехав уловом.
ших для участия в соревнова Судейская коллегия прове
ниях, быстро разошлись по рила
пойманную рыбу и объяви
разным направлениям Биль ла результаты
ского пруда и стали долбить Первые два призасоревнования.
за количе
лунки. Не прошло и 10 минут, ство и разнообразие
пойман
как лов начался.
.ной рыбы были присуждены
Правда, как говорят рыбо слесарю цеха № 8 завода
ловы, хорошего бора не было, ДРО Л. Заонегипу и токарю
но все же к 3 часам дня не- цеха № 1 того же' завода
*•' которые «счастливчики» при- С. Политики. Второй приз за

лиотека Дворца культуры. Раз-.
говор обещает быть искренним
и увлекательным.
■
Если вас волнует эта тема,
если найдется немного свободного времени, приходите, не
пожалеете!
Вечер будет проходить в Рзбочем клубе 22 декабря. Он
начнется в 18 часов вечера.
Ведет вечер педагог Е. Д, Макваковская.

{ ной он сбил велосипедиста Ерош стал шред судом.
( кина, причинив ему телесное по
Народный суд 27
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количество пойманной рыбы
был присужден также С. По
литике и третий—В. Батову.
За разнообразие пойманной
рыбы второй приз присужден
В. Батову и третий—А. Вощинину.
Вручение призов состоится
на ближайшем городском соб
рании рыболовов-любителей.
Участники соревнования хоро
шо провели выходной день на
свежем воздухе.
Знайте! Рыбалка сохраняет нам здоровье, Значит,
этим и хороши плотвички, да
ерши.
М. Политике,

секретарь президиума
рыболовной секции.

вреждение, поломал велосипед. И
только предосторожность самого
Ерошкина не привела к тяжелым
последствиям.
Опасное преступление совер
шил Радченко. Это он понимал и
сам.
В последнем слове он обра
тился к суду со словами: „Я ви
новен в совершенном преступле
нии и в нем раскаиваюсь. Прошу
не лишать меня свободы, и даю
слово, что честным и добросовест
ным отношением оправдаю ока
занное доверие".. Суд не лишил
Радченко свободы и определил
ему наказание в виде условного
осуждения сроком на один год, а
для контроля копию приговора
направил коллективу лесоторгово
го склада.
Однако Радченко обманул кол
лектив, не сдержал слово, данное
суду и товарищам.
Не прошло и полгода, как им
было совершено новое преступ;
ление. С кладовщиком лесоторго
вого склада Кулевым он принял
участие в расхищении деловой
древесины, составив на это фик
тивные документы.
Заслуженное наказание должен
нести тот, кто, несмотря на ока
занное доверие и великодушие

ноября не
отбытое Радченко условное на
казание заменил ему лишением
свободы на один год, а за новоеу
преступление еще приговорил К
году лишения свободы, и по со
вокупности преступлений опреде
лил ему наказание в виде двух
лет лишения свободы.
В. Шмаков,

народный судья.

Зай/ь редактора М. РОГОВ.

Инспекция по народному
образованию при исполкоме
горсовета организуете 1 якваря 1960 года платные
курсы по подготовке в педаготический институт на все
факультеты.
Заявления с документа
ми необходимо подавать в
инспекцию горисполкома.
Справки о курсах можно
получить в инспекции по
народному
образованию
ежедневно с 8 часов утра
до 5 часов дня, или по те
лефону-№ 1—62.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1 — 58,
зам. редактора и секретаря 3 — 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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ГОД ИЗДАНИЯ XXX

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о выксунский

Рабочий
■

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

Позаботимся об отдыхе детей
ПЕРЕЗ неделю начнутся но-' сил и средств создать массу
I вогодние каникулы в детских оздоровительных пло
школах. С нетерпением ждут щадок. Взять хотя бы парк
этих дней юные граждане го культуры. За один—два дня
рода и района в надежде хо здесь с помощью пожарных
рошо отдохнуть, набраться команд можно создать на
свежих сил.
ч
склонах оврагов ледяные гор.Все ли сделали наши обще ки, карусели, каток. Почему
ственные организации, роди бы при том же парке не ор
тели, чтобы обеспечить ребя ганизовать детскую прокат
там веселый и разумный от ную станцию, где мальчики и
дых? К сожалению, говорить девочки могли бы получать
об этом утвердительно нет ос коньки, лыжи, санки. Реше
нований. Правда, во время ние этой задачи вполне по
каникул сотни школьников сильно.
посетят новогодние елки во В письме,, присланном в ре
Дворце культуры и в город дакцию, молодежь и активи
ском парке, любители кино сты села Ближне - Песочное
посмотрят новые детские филь сообщают, что они своими ру
мы, ребята побывают па ут ками ъ короткий срок расчи
ренниках в школах. Однако стили каток на своем пруду и
во всех названных мероприя теперь с удовольствием ката
тиях будет занята лишь не ются на нем. А разве не в
значительная часть детей состоянии комсомольцы заво
школьного возраста.
да ДРО расчистить каток на
А что будут делать осталь Межонском пруду ? Как бы бы
ные, на какие дела будет тра ли им благодарны дети, про
тить свою энергию наша лю живающие в прилегающем к
бознательная, непоседливая пруду районе. Подобным обра
детвора?
зом для школьников могли бы
Замечательную инициативу расчистить площадку на пру
проявили спортивные органи ду около листокровельного це
зации Москвы. На время ка ха молодежь поселка Досчаникул они отдали в распоря тое. Небольшие ледяные пло
жение школьников все ста щадки могут создать сами ро
дионы и катки, плавательные дители во дворах больших до
бассейны и гимнастические мов.
залы. На открытых площад Разумеется, катания на лы
ках там сооружаются снеж жах и коньках, игры на воз
ные горки, ледяные карусели. духе не являются единствен
Конечно, Выкса не Москва. ной формой отдыха школь
Единственный каток на ста ников в зимнее время.
дионе металлургов не в со Хороший почин сделали ро
стоянии вместить всех школь дители
37 квартала, города.
ных конькобежцев и хоккеи Под руководством
домохозяй
стов. Это обязывает профсоюз ки Антонины Николаевны
ные и комсомольские органи тиной они организовалиКурв
зации, родителей по-настоя
квартале красный уго
щему заняться сооружением своем
лок
для
детей, оборудовали
зимних спортивных площадок его. В красном
име?
для детей в жилых кварта ются различные уголке
игры,
га
лах.
зета
«Пионерская
правда»,
В настоящее время в жи журналы. Здесь созданы хо:
лых кварталах завода ДРО, ровой,
драматический и тан
металлургического завода и цевальный
С большим
горжилуправления не ^создано желанием кружки.
посещают
ребята
ни одного катка, не сооруже красный уголок, участвуют
но ни одной снежной и ледя работе его кружков. Этот прив
ной горки. Случайно ли после мер достоин подражания.
этого то, что. дети устраи
вают различные игры па доро Воспитание подрастающего
гах, прицепляются к проезже поколения—а организация до
му транспорту, подвергая себя суга детей есть одна из форм
этого воспитания—дело боль
опасности.
Между тем, природные ус шой важности. Зима еще впе
ловия нашего города и района реди, сделать можно мно
позволяют без особых затрат гое.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать четвертую сессию Верховного Совета СССР пятого
созыва 14 января 1960 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 18 декабря 1959 г.
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Промышленность Горьковского совнархоза
и области выполнила годовой план
Коллективы промышленных предприятий и строек Горьков
ского совнархоза и области 18 декабря выполнили годовой план
по выпуску валовой продукции и по ряду важнейших изделий.
Досрочно завершили годовое задание по перевозке грузов и
пассажиров коллективы Горьковской железной дороги и Волж
ского объединенного речного пароходства.
Производство валовой продукции по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 9,5 процента.
До конца года промышленными предприятиями совнархоза
будет дало продукции сверх плана на сотни миллионов рублей.

СРЕДА
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Трудящиеся города и района
встретили Пленум ЦК КПСС
новыми трудовыми успехами
Мы чувствуем
прилив сил
«Вчера открылся Пленум
ЦК КПСС. С энтузиазмом тру
дились колхозники артели
«Новая заря», готовясь до
стойно встретить этот знаме
нательный день. Благодаря
этому колхоз сумел продать
мяса государству в два раза
больше, чем в прошлом году.
Выросли надои молока. Но,
главное, поднялось сознание
людей, окрепла трудовая дис
циплина.
Открытие Пленума ЦК КПСС
радостно встретили колхозни
ки. Ведь Централньый Комитет
будет решать, как улучшить
их жизнь и укрепить колхозы.
Колхозники приветствуют от
крытие Пленума ЦК. Мы чув
ствуем новый прилив сил—за
являют они.
Я. Бурмистров,
секретарь пар торганизацни.

Выполнен годовой план по стали
Хороший труаовой подарок ко дню открытия
Пленума
КПСС преподнесли рабочие металлур
гического завода.
В день открытия Пленума металлурги выполнили
годовой план по выплавке стали. Сейчас среди ра
бегающих завода кипит напряженный труд за ус
пешное выполнение плана первого года семилетки
по всему маталлургическому циклу.
В. Моняков.

35 тонн торфа в день
Первая полеводческая брига
да колхоза «Память Ильича»
успешно ведет вывозку торфа.
В день в среднем вывозится
на поля 35 тонн этого удоб
рения.
Отлично работают В. Федю
нин, В. Курников, И. М. Пер
шин и другие.

Луганская область. Успеш
но выполняют свои социали
стические обязательства до
менщики Алиевского метал
лургического завода имени
Ворошилова. Первенство в со
циалистическом соревновании
удерживает коллектив домны,
где старшим газовщиком ра
ботает инженер Юрий Родзько.
За месяц он выдал сверх пла
на около 1.500 тонн высоко
качественного чугуна.
На снимке: передовой про
изводственник старший газов
щик комсомолец Юрий Родзь
ко.
Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

В. Шабунин,

колхозник.

Успех дружного
коллектива
Замечательную
трудовую
победу в честь Пленума ЦК
КПСС одержал слаженный
коллектив цеха № 12 завода
ДРО. Годовой план по выпу
ску валовой продукций выпол
нен 19 декабря на 102,7 про
цента. Перевыполнив задание
по росту производительности
труда и снижению себестои
мости продукции, цех 'сэко
номил свыше 200 тысяч рублей.
Наибольший успех выпал на
долю бригады, борющейся
за почетное право называть
ся коллективом коммунис
тического труда, возглавляе
мой тов. С. Д. Астафьевым.
Это бригада в первом году
семилетки выполнила две го
довых программы и трудится
сейчас в счет 1961 года.
Второй годовой план закан
чивает и бригада, руководи
мая Владимиром Зиновьевым.
Среди производственных уча
стков цеха лучшие показате
ли в труде имеет коллектив
заготовителей, возглавляемый
К. Е. Юдиным.
А. Чаулин,

начальник цеха.
^У^У^У^У^У^У^У^У^

Сообщение Правительственной Комиссии о результатах испытании
атомного ледокола „Ленин"
В результате про
веденных всесторон
них испытаний Пра
вительственная Комис
сия установила, что
атомный ледокол «Ле
нин» обладает высо
кими ходовыми каче
ствами, которые в со
четании с хорошо уп
равляемой и надежно
работающей атомной
энергетической уста
новкой обеспечивают
ледоколу высокие ма
невр енные качества,
необходимые для вы

полнения ледокольных
работ при проводке
судов в Арктике.
Технические харак
теристики ледокола
«Ленин», прошедшего
в период испытаний
более двух тысяч
миль, полностью соот
ветствуют утвержден
ному проекту.
Установленная био
логическая защита на
ледоколе обеспечива
ет полную радиацион
ную безопасность лич
ного состава ледоко

ла при всех режимах
работы атомной уста
новки.
Проведенные испы
тания
подтвердили,
что средства очистки
воздуха, сбора и хра
нения воды на ледо
коле исключают воз
можность загрязнения
радиоактивными веще
ствами окружающей
среды. .
На ледоколе «Ле
нин» созданы все не
обходимые
условия
личному составу для
длительного плавания

в суровых условиях
Арктики.
Безотказность дей
ствия
механизмов,
приборов и всех
средств управления
кораблем и его атом
ной установкой, а
также высокая степень
непотопляемости обес
печивают надежность
и безопасность пла
вания ледокола.
Атомный ледокол
передан
Морскому
Флоту для использо
вания его в условиях
Арктики.
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Партийная жизнь

* Передовик производства ф

Принципиальность—важное качество коммуниста

ЧУВАШСКАЯ
АССР.
Комсомолец Виталий Пет:
ров поступил на Чебоксар
ский завод электроисполнительных механизмов после
окончания Канашского же
лезнодорожного техникума.
Молодому рабочему дове
рили руюводство бригадой
зуборезчиков, состоящей из
выпускников средних школ.
И он оправдал эго доверие.
За короткое время его
бригада вышла в число пе
редовых. Она борется за
почетное звание коллектива
коммунистического труда.
Молодой
бригадир—ак
тивный рационализатор. На
его счету семь предложе
ний, от внедрения которых
завод получил большую
экономию. Петров сконст
руировал, в частности, ори
гинальное зарядное устройство к зуб фрезерному станку.
Оно облегчает труд и позволяет одному рабочему обслу
живать 2-3 станка.
На снимке:’ Виталий Петров.
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС

Принципиальность—неотъем
лемое условие успешной рабо
ты партийных организаций.
Только там, где коммунисты
принципиально, по-деловому
решают вопросы, возможны
успехи в хозяйственном строи
тельстве. Об этом красноре
чиво свидетельствуют много
численные факты из жизни
парторганизаций и нашего за
вода.
В первом полугодии в ли
стопрокатном цехе часто про
стаивало оборудование, низ
кой была трудовая дисципли
на, допускался брак. Только
во втором квартале цех дал
убыток свыше полумиллиона
рублей. Создавшееся положе
ние, естественно, обеспокоило
коммунистов. На собрании они
со ■ всей принципиальностью
критиковали недостатки в ра
боте цеха, приняли конкрет
ное решение и развернули
действенную борьбу за его
выполнение.
Среди- коллектива цеха бы
ло широко развернуто социа
листическое соревнование, при
няты меры по улучшению тру
довой и технологической дис
циплины, сами коммунисты
встали в первые ряды борцов
за досрочное выполнение про
изводственной программы. Все
это дало положительные ре
зультаты. 13 декабря листо
прокатной рапортовали о до
срочном выполнении плана

первого года семилетки и до ли о качестве выпускаемой
конца года обязались дать продукции и снижении ее се
Родине тысячи тонн сверхпла бестоимости. Принимались хо
нового проката.
рошие решения, однако поло
Принципиально, по-деловому жение остается прежним. За
подходят к решению вопросов 11 месяцев текущего года в
коммунисты второго трубного брак ушли тысячи тонн стали.
цеха. В первом квартале из-за "Это результат того, что у
плохого снабжения штрипсами коммунистов мартена № 2 не
цех недодал тысячи тонн труб. хватает решимости довести де
Снизилась производительность ло до конца.
труда и во втором квартале.
В порядке самокритики
Коммунисты вместе с руко следует сказать, что и парт
водством цеха разработали ком завода не всегда пока
конкретные мероприятия по зывает пример принципиаль
изжитию имеющихся недостат ного решения вопросов. На
ков и составили график пога пример, по просьбе коммунис
шения долга по каждой сме тов труболитейного цеха парт
не.
ком завода слушал вопрос об
По примеру Валентины Га освоении нового оборудования.
гановой
мастер коммунист В принятом решении был ус
10. А. Ильин возглавил от тановлен срок окончания стро
стающую смену и в короткий ительства бытовых помещений
срок вывел ее в число пере цеха—1 сентября 1959 года.
довых. В результате такой по Однако партком, приняв ре
становки вопроса уже в нояб шение, не повел борьбы за
ре была полностью ликвиди его выполнение. Срок стро
рована задолженность по тру ительства Сорван, и оно бу'
бам и выдано в счет допол дет завершено не ранее кон
нительного задания более 160 ца первого квартала 1960 го
тонн труб.
да.
К сожалению, так обстоит де Задача всех партийных ор
ло не везде. У нас еще встреча ганизаций завода—повысить
ются партийные организации, требовательность за выполне
которые забывают о, своих ре ние принимаемых решений,
шениях, не ведут принципиаль решительнее искоренять не
ной борьбы за их выполнение. достатки в хозяйственной де
К примеру, на заседаниях ятельности.
В. Закин,
партбюро и на общих собра
заместитель секретаря
ниях коммунисты второго мар
парткома
теновского цеха много говори- металлургического завода.
--- - -- - ------ - 9 -------------

Сатирические заметки
Как святой пастырь грешную землю украл

—Не злобствуй и не зави
дуй, божий человек,—шепчет
он.—Все мы лишь гости на
этой грешной земле...
Умиленные, вкрадчивые сло
ва баптиста Павла Вдовина,
жителя Грязной, можно слы
шать всюду. Иногда он часа
ми простаивает в продовольст
венном магазине, нашептывая
слова из молитвенных песен,
склоняя людей в сетку бап
тистов.
Но сколь умиленны и сла
достны, столь фальшивы эти
В помощь $
проповеди. Призывая любить
агитатору $
Советы агитатора Суворова
ближнего, Вдовин сам нена
видит всех и вся. Его уста
3& Знай людей, их характеры, наклонности. бенно близко рабочему.
шепчут: «Не завидуй другому»,
< Одному достаточно раз сказать, другого надо
И? Говори о конкретном факте, называй
> почаще подтягивать.
имена людей. Не говори „в ряде мест44, „не
а руки в это время хапают
все,
что только подвернется.
$
Всегда помни: хороший пример ведет за мало фактов44, „ много случаев44. Это не убеди
< собой другие. Об инициативе, опыте расска- тельно. Тебя выслушают, но глубоко не про
Долгое время Вдовин обманы
< зывай без промедления. Учи на этих приме- чувствуют сказанное.
Нс Если не можешь ответить на вопрос, не
вал
государство. Он получал
г рах всех. Но не поучай.
* Не кричи на беседе, говори спокойно, де- говори, чего не знаешь. Спроси у старших,
сполна
пенсию, владея боль
более знающих, а потом ответв. Но ответь
5 ловито, но живо, чтобы от сердца шло.
шим приусадебным участком.
обязательно.
<
Не надо говорить много: это надоедает
Дал слово—сдержи. Обещал помочь—по
Его уличили, предложили :и.ли
е слушателям. „Не тем час дорог, что долог, а моги. Ничто так не снижает авторитета аги
получать 85 процентов пенсии,
$ тем, что короток^,—гласит народная послови- татора, как невыполненное обещание.
или
вернуть колхозу землю. На
> Ца.
Помни, что авторитет ты завоевываешь
писал Вдовин заявление об от
* В беседах используй факты из жизни прежде всего в труде. На тебя смотрят, к те
< своего коллектива: это знакомо и потому осо бе прислушиваются, по тебе равняются.
казе от земли и опять стал по
лучать 100 процентов пенсии.
Эти советы агитатора Калининградского целлюлозно-бумажного комбината № 2 М. В. Су А украдкой он отгородил, от
ворова печатает журнал «Агитатор» (№ 23. за 1959 год). Здесь же рассказывается и об тянул опять - таки изрядный
интересном опыте работы агитатора.
клок земли. Снял с него уро

Луна открывает свои тайны
Еще совсем недавно о поле
тах на Лупу можно было про
читать лишь в научно-фанта
стических романах. Сегодня
благодаря замечательным до
стижениям советской науки
и техники началось успешное
освоение лунной трассы.
Луна—ближайшая небесная
соседка Земли—давно привле
кает к себе внимание ученых.
Ее исследование должно иролить свет, в частности, на нере
шенные вопросы, связанные с
происхождением и внутренним
строением Земли. Сравнитель
ная близость Луны к Земле
позволила ученым составить
довольно подробное представ
ление о ее поверхности: она
покрыта трещинами, кольцеоб
разными горами и горны
ми цепями, высота
ко
торых достигает восьмидевяти километров. Коль
цевые горы или «цирки» на
поминают кратеры земных

вулканов, но имеют несрав
ненно большие размеры: не
которые из них достигают 300
километров в поперечнике. На
Луне нет, по-видимому, глад
ких, ровных мест. Даже плос
кие равнинные впадины, по
лучившие условное название
«морей», тоже весьма шерохо
ваты. Воды там нет ни кап
ли.
Отсутствие атмосферы на

ной поверхности погружаются
в земную тень, их температу
ра сразу резко падает.
Это говорит о том, что
верхний слой лунной почвы
очень плохо проводит тепло.
Советский ученый Марков по
казал, что поверхность Луны
состоит из пористых матери
алов губчатого строения: это
скорее всего результат ее
«обработки» метеоритами.
* —Поверхность Луны пред
ставляет собой книгу, по ко

Беседы на естественно-научные темы
Луне приводит к сильным
температурным колебаниям.
Измерение с помощью термо
элементов, установленных в
фокусе зеркальных телеско
пов, показали, что в ночное
время температура лунной по
верхности понижается до150 градусов, а днем подни
мается до-г-130 градусов. Во
время лунных
затмений,
когда различные участки лун

торой можно прочесть ее исто
рию,—так образно выразился
один ее исследователь. К ’ со
жалению, половина страниц
этой книги для нас пока во
обще недоступна. Дело в том,
что земное притяжение затор
мозило собственное вращение
Луны: завершая один полный
оборот вокруг Земли, она
успевает за то же время сде
лать также только один обо

жай. Этого ему показалось
мало. Он взял, да и. .саму зем
лю украл. Верхний слой черно
зема, перетащил ночью корзи
нами к себе в огород.
Вдовин и перед домом при
городил себе земли.
Совхозные поля рядом. Не
редко он выгонит на них сво
их коз, посматривает украд
кой, как они поедают посевы.
Не стесняется этот «божий»
человек и воровать лесомате
риалы. Как-то пенсионер Ба
рышев пошел в лес, видит: ле
жат припрятанные срубленные
жерди. Едва привез их Бары
шев домой, как является Вдо
вин.
—Я ночь не спал, грех на
душу брал, рубя воровски,—
кричал он,—а ты у меня их
увез.
Вдовин не гнушается ничем,
чтоб досадить, испортить на
строение соседям.
«У змея чешуя красивая, да
жало ядовитое»,—гласит кир
гизская пословица. Ласков и
набожен с виду Павел Вдовин,
но алчен, скареден и не ве
рит он ни в бога, ни в черта.
Ф. Усков.

рот и вокруг своей оси. По ному научному исследованию.
этому к Земле всегда обра Что же обнаружено на этих
щена одна и та же часть фотоснимках? Прежде всего
лунного шара, а обратная его оказалось, что рельеф невиди
сторона недоступна земным на мой с Земли стороны Луны в
]принципе ничем не отличает
блюдениям.
Правда, в связи с тем, что ся от известной. Там только
Луна движется вокруг Земли преобладает гористая поверх
по эллипсу, т. е. по несколь ность. Меньше там и «морей»
ко вытянутой окружности, нам —всего 10 процентов, в то
попеременно приоткрывается время как на обращенной к
то с одной, то с другой сто Земле части Луны они зани
роны небольшая часть ее неви мают около 35 процентов всей
димого полушария, и мы мо площади.
жем наблюдать в общей слож Изучение Луны с помощью
ности три пятых части лун космических ракет позволит
ной поверхности. продвинуть вперед решение
Относительно остальной ее многих научных проблем, на
части высказывались все-, пример, проблемы природы зем
возможные
предположения.
Некоторые даже утверждали, ‘ ного магнетизма.
что там должна существовать Замечательные полеты со
ветских космических ракет
атмосфера и вода.
Фотографии обратной сто открыли новую эпоху в изу
роны Луны, полученные и пе чении Луны. Недалеко то вре
реданные на Землю советской мя, когда тайны нашего спут
межпланетной автоматической ника будут окончательно рас
станцией, позволили ученым крыты.
Астроном В. КОМАРОВ.
впервые перейти к ее серьез-.
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Весне навстречу
Правление
сельхозартели
.«Красный маяк» и колхозни
ки правильно поняли, что в
настоящее время, при отста
вании полеводства, немыслим
дальнейший подъем животно
водства. Только резкий подъ
ем урожайности всех культур
я в первую очередь таких,
как картофель и кукуруза,
даст возможность укрепить
кормовую базу животноводст
ва. Без хорошего удобрения
полей не может быть высоких
урожаев'.

Главное направление
Еще с вечера дул резкий
/ветер. Небольшая поземка
.'слегка заносила дорогу.
Ночью выпал снежок. Назавт
ра предстояла большая работа
'—заготовка и вывозка торфа.
Утром колхозники спешили
к конному двору. Вскоре ло
шади одна за другой мелкой
рысцой трусили в направле
нии лесочка, где всего в пол
укилометре от поселка Стрел
ка ведется добыча торфа.
Небывалый подъем царит в
/Эти дни в колхозе. Никогда
вще столько органических
удобрений, а особенно торфа,
не вывозилось на поля. Нод
урожай 1960 года уже выве
зено 547 тонн навоза и 785
тонн торфа.
На вывозке удобрений впе
реди идет бригада поселка
; Стрелка, которой руководит
С. Я. Пантелеев. Здесь па
вывозке торфа ^ежедневно ра
ботает пять лошадей. Кроме
-того, на одной лошади с ферт вывозится навоз. Каждый
день на поля доставляется
его по 15 возов.
На заготовке и вывозке тор,.фа хорошо работает колхоз-

ник И. С.ЧПуралев. Он дела
ет в день но 12 рейсов, и
один доставляет па поля бо
лее 3,5 тонны удобрения.
40—50 тонн удобрения на
гектар пропашных культур
решили вывезти колхозники
под будущий урожай. С этой
задачей можно справиться,
если и дальше все внимание
будет обращено на главное
направление в борьбе за уро
жай—на заготовку удобрений.

БРИЗ'образное отношение

до посевных кондиций не до
ведены.
В 1960 году впервые вво
дятся в севооборот сеяные
травы. Колхоз приобрел семена
клевера с тимофеевкой. Хоро
шее дело начато в артели. И
в этом большая заслуга прав
ления колхоза.

За последние годы кукуру
за прочно вошла в севооборот
Без хозяйской заботы
артели. Колхозники поняли,
—Готовь сани летом, а те что кукурузный силос прекрас
легу зимой, гласит народная ный корм для коров и хоро
пословица. Так и делают хо ший резерв в повышении про
рошие хозяева—все готовят изводства молока. Благодаря
этому хозяйство в текущем го
заранее.
ду
успешно справилось с обя
Колхоз «Красный маяк» не
зательством
по производству
большое хозяйство, по распо
лагает значительной техникой. молока, досрочно рассчиталось
Трактора и автомашины, ком с государством.
байн и сеялки, механизация Если ныне в артели было
на ферме и колхозная элект 17 гектаров кукурузы, то в
ростанция—все это имеется в 1960 году ее будет посеяно
40 гектаров.
артели.
За всю эту технику и ме Как же колхозники гото
ханизмы отвечает механик вятся к севу кукурузы?
тов. Закаречкин И. II. Каза Зима—лучшее время для
лось бы, что в хранении сель обучения людей агротехнике
скохозяйственной техники дол возделывания этой ценной
жен быть наведен порядок. культуры. Но по этому вопро
су ничего не делается. Между
На деле же не так.
Чего бы казалось проще, прочим, в прошлые годы ар
пусть даже не имея сарая, со тели имелись случаи гибели
брать технику в одно место растений из-за неправильного
и поставить ее на хранение. ухода за кукурузой. Этот тре
Между тем машины разброса вожный факт не заставил за
думаться специалиста сель
ны по усадьбе колхоза.
Техника в колхозе до сих ского хозяйства колхоза.
пор не подготовлена к севу. Здесь и сейчас не органи
Из двух тракторов один ди зована учеба. Учить колхозни
зель стоит неисправный, вы ков—кровное дело специали
шел из строя двигатель. Од ста сельского хозяйства тов.
нако почти ничего не делает Ильичевой.
ся по ремонту машины. Кста Почин дивеевцев всколых
ти, и прицепной инвентарь не нул колхозное крестьянство на
приведен в порядок. У одной новые трудовые дела. Хоро
сеялки не все семяпроводы. шая и всесторонняя подготов
Не готовятся к севу бороны. ка к севу—лучший подарок
В бесхозяйственном состоянии Пленуму ЦК. Устранить все
недостатки в подготовке к
комбайн.
Как обстоит дело с семенами ? весне, встретить ее во все
Чего другое, а их уже следо оружии—главное в эти дни.
вало бы давно засыпать и под Колхозники сельхозартели
готовить, но на деле не так. «Красный маяк» в состоянии
Пока еще нет семян гречихи. справиться с этими задачами,
Имеется обменный фонд, но от решения которых зависит
почему-то его не реализуют. успех подъема животноводст
Кстати, и имеющиеся семена ва.

Соревнование
Замечательно потрудил- >
ся нынешним летом пастух
колхоза
«Путь Ленина»
Ф. И. Лямин. За пастбищный период он получил по
1370 килограммов молока
от каждой коровы.
Ф. И. Лямин опытный
пастух. Он хорошо изучил
повадки животных, умело {
пасет скот. Чтобы более ?
рационально использовать
пастбища, тов. Лямин ввел
загонную пастьбу. Много
новшеств внедрил пастух,
как-то подсолка пастбища
при помощи бочки, приспо
собленной для этого, ночная
и круглосуточная пастьба.
У Ф. И. Лямина есть чему
поучиться.
На снимке: Ф. И. Лямин.

колхозов по заготовке и вывозке удобрений
под урожай 1960 года на 20 декабря

Колхозы
«Путь Ленина»
«Красный маяк»
Имени Первого мая
Имени Восьмого марта
«Новая жизнь»
Имени Карла Маркса
«Память Ильича»
Имени Калинина
Имени Жданова
«40 лет Октября»
Имени Дзержинского
«Новая заря»
Имени Кирова
Совхоз «Выксунский»

В трубном цехе № 1 металлургического завода
долго не рассматриваются предложения рационали
заторов.

кукуруза—ЭТО МОЛОК! и мясо

Рейдовая бригада «Выксунского рабочего": А. МАСЛИХИН, секретарь комсомольской организации, А. ОРЕХОВА,
кладовщик колхоза, Т. ЕФРЕМОВ, старший инспектор рай
исполкома по народному образованию, М. 30Н0В, сотрудник
редакции газеты „выксунский рабочий".
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Вывезено удобре Вывезено удобре
ний за ноябрь и
ний на гектар
20 дней декабря
пропашных
(в тоннах) '
(в тоннах)
Торф | Навоз

29,3
16,5
12,7
10,4
7,7
7
6,4
5,8
3,9
3,2
2,9
2,1
2
4,1

4700
785
515
574
353
380
640
780
315
450
200
154
1449

599
547
120
214
1004
490
397
120
340
101
100
112
250
2425

—Мое предложение лежит у вас уже два года!
—Разве? Ну, в таком случае оно устарело.
Выдумайте что-нибудь новенькое.
Рис. К. Елисеева.

Забытый участок
работы
Коллектив работающих ме ства, но используются они
таллургического завода взял недостаточно.
обязательство выполнить се Так, большой экономический
милетний план по производи эффект даст цеху предложе
тельности труда за 5 лет. ние по переводу электротель
Чтобы подкрепить это обяза феров на кнопочное управле
тельство конкретными делами, ние, при этом повышается
на заводе планируется прове безопасность работы, сокра
дение больших мероприятий, щаются простои механизмов.
претворение в жизнь которых Однако автору данного пред
позволит металлургам увели ложения уплачено ввиде воз
чить выпуск стали, труб, про награждения самая минималь
ката и продукции ширпотреба. ная сумма.
О том, какой вклад в пер Электрик цеха тов. Шемя
вом году семилетки внесли в кин внес ценное предложение,
дело совершенствования про которое исключало возмож
изводства трубосварщики пер ность работы вхолостую ка
вого цеха, состоялся недавно либровочных станков. Изготов
разговор на открытом партий ленное для этой цели приспо
ном собрании.
собление было внедрено на
Из доклада «О состоянии стане № 4. Вместо того, что
рационализаторской и изобрел бы это приспособление внед
тательской работы в цехе», с| рить на все четыре стана,его
которым выступил уполномо-' окончательно вывели из строя
ченный по БРЙЗу тов. Шаро даже на том стане, где оно
нов Е. И., можно сделать вы было внедрено прежде.
вод, что этот важный участок
В цехе нет коллективного
работы находится в загоне.
творчества
рационализаторов,
Назвав скупые цифры подан
ных и внедренных предложе а индивидуальная работа за
ний, докладчик не смог наз частую не приносит желаемых
вать ни одной фамилии из результатов. Недостатком яв
числа инженеров и техников,
участвующих в рационализа ляется и тот факт, что мало
уделяется внимания популяри
ции.
А следует сказать, что в зации деятельности новато
цехе только на руководящих ров. Имеющиеся для этой це
должностях работают более ли уголки рационализаторов
30 человек инженеров и тех
ников. Ограничившись общими оформляются только в начале
призывами, тов. Шаронов 'не года. Очень редко собирается
обмолвился ни словом о том, на свои заседания техниче
какая разъяснительная рабо ский совет цеха, в результате
та проводилась с рационали чего предложения длительное
заторами, как помогали им
консультациями инженерно- время не рассматриваются.
технические работники цеха. Так, до сего времени не по
Да "об-©том и говорить-то не лучили ответа на поданные
чего, потому что дело это пу предложения подручный свар
щено на самотек.
И не случайно, выступаю щика тов. Хохин и электрик
щие в прениях рабочие под тов. Васюхин.
вергли резкой критике руко Каждый год среди рацио
водство цеха, технический нализаторов завода ведутся
совет и уполномоченного, по разговоры о создании экспе
БРИЗу тов. Шаронова за их риментальной мастерской, ко
слабую деятельность по внед торая могла бы проверить эф
рению в производство подан фективность предложений и
ных предложений и помощь внедрять их в производство.
рационализаторам. На цели Этот вопрос должен, нако
поощрения новаторов и рацио нец, найти свое разрешение.
нализаторов отпускаются госу
Г. Агеев.
дарством значительные сред
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Сегодня —собрание рабселькоров
Сегодня в помещении горкома КПСС в 4 ча
са дня состоится собрание рабселькоров и чи
тателей газет „Горьковская правда“Выксун
ский рабочий".
На собрание приглашаются рабселькоры и
читатели газет.

Решений много, а дел мало
(С городской конференции ДОСААФ)
О некоторых достижениях в
работе городской организации
ДОСААФ рассказал в отчет
ном докладе председатель ко
митета тов. Парупов. Однако,
как докладчик, так и делега
ты, основное внимание сосре
доточили на недостатках и
серьезных упущениях в работе.
Делегат тов. Смыслов гово
рил о том, что в организацию
ДОСААФ вступают неохотно.
Происходит это потому, что
работа в организации отсут
ствует. Недавно на заводе
ДРО приобретено несколько
малокалиберных винтовок, но
хранить их совершенно не
где, так как комитет ДОСААФ
не имеет своего помещения.
Сейчас почти в каждом до
ме имеются радиоприемники, и
многие с удовольствием бы
стали заниматься в радио
кружках, но таких кружков
пока не организовано. Летом
текущего года у нас в Вык
се проводились областные со
ревнования на первенство об
ласти по водно-моторному
спорту. Казалось бы, что это
му должны были предшество
вать городские соревнования.
Однако этого сделано не бы
ло, не были проведены сорев
нования и по другим видам
спорта. Много говорилось на
конференции о слабой работе
морского клуба. Городской
комитет ДОСААФ приобрел
несколько лет назад две па
русные шлюпки, уплатив за
каждую из них более чем по
5 тысяч рублей. Пролежали
они без движения длительное
время и, наконец, были пере
даны рыбакам(!).

Несколько раз принимались
решения о том, чтобы органи
зовать в Выксе спасательную
станцию на пруду, но реше
ния эти аккуратно подшива
лись в папки, а дело вперед
не двигалось.
Резко критиковал деятель
ность комитета завода и го
родского комитета ДОСААФ
делегат
металлургического
завода Занин В. Ф. и другие.
Бывший председатель комите
та ДОСААФ тов. Анастасиев
занимался очковтирательством,
работу в организации запу
стил. По подаваемым им в го
родской комитет сводкам об
уплате взносов план система
тически перевыполнялся, а на
самом деле более 50 процен
тов членов организации взно
сов не платили. Отчисления
от взносов тов. Анастасиев
зачислял в счет неуплаченных
взносов и таким образом.сда
вал отчеты об уплате.
Не осуществлялось' должно
го контроля за финансовой
деятельностью городской орга
низации ДОСААФ со стороны
бывшего председателя коми
тета тов. Верного. Много ре
шений принималось комитетом
о строительстве парашютной
вышки, развитии планерного
спорта, о проведении различ
ных соревнований. Но, как
заявил делегат тов/ Аганин,
решений городским комитетом
ДОСААФ принималось много,
а толку в них мало, потому
что решения эти не подкрепля
лись практическими делами.
Конференцией избран новый
состав городского комитета
ДОСААФ. Председателем коми
тета избран тов. Парунов М. И.

Вниманию владельцев радиоприёмников
и телевизоров
Каждый приобретённый радиоприемник или телеви
зор должен быть зарегистрирован его владельцем в
конторе или отделении связи в следующие сроки:
радиоприемники, телевизоры и отводы от них: в городах—в
20-дневный срок, в остальных населенных пунктах—в месяч
ный срок.
За установку н эксплуатацию незарегистрированного ра
диоприемника взимается штраф в размере 50 рублей, а теле
визора—в размере 100 рублей. Сроки взноса абонементной пла
ты за радиоприемники установлены по кварталам: за 1 квар
тал—до 15 февраля, за второй;-до 15 мая, за третий—-до 15
августа и за четвертый квартал—до 15 ноября.

Абонементная плата за пользование радиоприемником
взимается в размере 9 рублей за квартал. Не внесен

ная в срок и в установленном размере абонементная плата
за радиоприёмники взимается с начислением пени по 5 ко
пеек за каждый день просрочки платежа.

Снятие с учета радиоприёмников и телевизоров про
изводится ПО письменному заявлению владельца. Взима

ние абонементной платы прекращается со дня подачи заяв
ления. За использование снятого с учета радиоприёмника
или телевизора взимается штраф в размере 30 рублей.
Срок внесения абонементной платы за IV квартал 1959 го
да истек 15 ноября. Всем гражданам предлагается погасить
имеющуюся задолженность.

Контора связи.
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_*хНа строительстве студенческого городка *_ _ _
Иркутск.
На левом
берегу Ан
гары стро
ится сту
денческий
го р о д о к.
Ряд зданий
уже сдан в
эксплуата
цию.
В строи
тель с т в е
городка ак
тивное уча
стие прин и м а ю т]'
студенты
вечернего
отделения
горного ин
ститута.
На снимке (слева направо): мастер студенческой
бригады М. II. Петров, студенты М. Дпесперова и
Г. Дудкин на кладке здания политехнического ин
ститута.
Фото'Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС

Школьный концерт

Счастливых оказалось
много
Продолжается выплата вы
игрышей по денежно-веще
вой лотерее. За 5 последних
дней в сберкассы города и
района предъявлено к опла
те свыше 3 тысяч билетов.
< Кроме выигрышей, о кото? рых уже сообщалось в газе> те, владельцы билетов денеж< но-вещевой лотереи за пос> ледние 2 дня выиграли 8
} ножных швейных машин,
телевизор „Старт44 за 1950
рублей и ряд других ценных
вещей, а шофер ОКСа ме
таллургического завода А.И.
Рябов
выиграл мотоцикл
М—52 за 9800 рублей.
А. Сергеева,
заведующая центральной < '
________
^беркаесой

I

Благодарность
октябрятам
Во время прогулки по ули
це Островского две девочки
Ирина Крашенинникова и Свет
лана Гусева, учащиеся 2 клас
са средней школы № 8, заме
тили в снегу какой-то блестя
щий предмет. Когда они его
подняли, то это оказались на
ручные часы «Победа». Часы
новые, на ходу.
Свою находку девочки при
несли домой. На другой день
часы были переданы сначала
в школу, а затем в детскую1
комнату городского отдела
милиции.
За честный поступок город-ской отдел милиции вынес
благодарность октябрятам Ири
не Крашенинниковой и Светла
не Гусевой. П. Копылова.

В воскресенье в начальной кто её поёт, и все верят, что
школе № 5 силами учащихся в их жизни будет так, как
1—4 классов был дан кон говорят об этом слова песни:
церт, на котором присутство «И куда ни пойдешь, всюду
вали ученики школы и их ро счастье найдешь—нам откры
дители.
ты все пути».
Первый номер концерта— Торжественно и волнующе
«Песня про звездочку» в ис хор 4 класса спел песню «О
полнении хора третьего клас Ленине». Во всю силу голоса
са—объявляет ведущий На звучали слова:
таша Герасимова, ученица „Ленин всегда живой,
третьего класса. Хорошо по Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и в радости,
ют дети про звездочку, эти Ленин
в твоей весне.
звездочки сияют у каждого В каждом счастливом дне,
из них на груди.
Ленин в тебе и во мне!“
Шумным одобрением была . Группа учащихся 4 класса
встречена песня «Грустные с успехом показала инсцени
ивы», которую исполнил уче ровки: «Волшебное слово», «О
<
ник третьего класса Саша вежливости».
Закончился концерт мон ?
Лужин.
Ученики 4 класса удачно тажом «Спасибо партии род $
сыграли сценку «Странный^ ной» и песней «Слава Роди (>
случай», прочитали стихи «Не7 не».
>
везет», «Чем пахнут ремёсла», Родителям концерт очень ;
спелль песенку «Веселый сче поправился. Собранные за
вход на концерт 150 рублей <
товод».
Родителям очень понрави будут использованы на оказа ;
лась песня в исполнении хо ние помощи нуждающимся Г
)
ра «Нам открыты все пути», учащимся.
Л. Николаев.
потому что эта песня про тех,

?
>

Металлургический техникум производит прием за
явлений на подготовительные курсы для поступле
ния на дневное и вечернее отделения на базе 7 и
10 классов,

На курсы принимаются только работающие в заво
дах и предприятиях города.
Прием в техникум будет производиться по специаль
ностям: прокатное производство, литейное производство
и обработка металлов резанием.
При подаче заявления вносится плата за обучение в сумме
150 рублей и предоставляются следующие документы; свиде
тельство об окончании 7 классов или аттестат зрелости (в по
длинниках), автобиография, справка с места работы с указа
нием должности и стажа работы, справка с места жительст
ва, три фотокарточки размером 3x4.

Заявления принимаются до 1 января. Начало занятий
с 5 января 1960 года.
Подробные справки можно получить5 в канцелярии
вечернего отделения и по телефону 0—81.
/
Дирекция.

<
\

После наших
выступлений
„Дебошир"

В заметке, опубликованной |
под таким заголовком, осуж- >
далось нетактичное поведение г
в быту бригадира шихтового е
двора шихтокопрового цеха ]
металлургического завода Чер ’
нышзва И. М.
\
Председатель цехового ко- >
митетз профсоюза шихтокоп с
рового цеха тов. КЛЕНОВ со- $
общил, что заметка обсужда- <
лась на сменных рабочих соб- <
раниях цеха и на заседании <
цехового комитета профсоюза. <
На собраниях Чернышев был
строго предупрежден, что если/
в будущем с его стороны бу- $
дут допущены аморальные $
проступки, к нэму будут при- <
няты более- строгие
меры.
— —
-V
~

-

-

л

л

Зам. редактора М. РОГОВ.
ГОРТОП ПРОДАЕТ срубы
размером 6,5x6,5 м.
За справками обращаться
по адресу: г. Выкса, ул.
Шлаковая, дом 37.
Арзамасской лесозагото
вительной конторе требует
ся крановщик на кран
«ЗИЛ—164».
Оплата труда по согла
шению.

Яшина Клавдия Егоровна, про
живающая в г. Выксе, улица Пер
вая Мичурина, дом № 52, возбуж
Кузин Виталий Михайлович, г. Выксе, станция № 1, Дом груз дает
гражданское дело о рас
проживающий в г. Выксе, улица
торжении брака с Яшиным Дмит
Багратиона, дом № 4, кв. 8, воз чика.
рием Ивановичем, проживающим
буждает гражданское дело о рас
Дело слушается в нарсуде в поселке Унор.торжении брака с Кузиной Евдо
Дело слушается в нарсуде
кией Петровной, проживающей в г. Выксы.
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря м — 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пленум Центрального Комитета КПСС

22 декабря в Москве, в Тов. Полянский характери труженики сельского хозяйст
Большом Кремлевском дворце зует далее задачи развития ва республики прилагают все
открылся Пленум Централь животноводства. Российская усилия к тому, чтобы наме
ного Комитета Коммунистиче Федерация располагает круп ченный на 1965 год уровень
ской партии Советского Сою ными резервами дальнейшего производства и закупок про
за.
увеличения производства мя дуктов животноводства достичь
Пленум открыл Первый се са и других продуктов живот уже в 1963 году.
кретарь ЦК КПСС товарищ новодства.
Докладчик подробно оста
Орган Выксунского горкома КПСС,
II. С. Хрущев.
Федерация имеет полную навливается
совхозов
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
На обсуждение Пленума по возможность досрочно, за 5—6 в увеличениина роли
производства
ставлен вопрос о дальнейшем лет, выполнить задание семи продуктов сельского хозяйст
Год издания 30-й
Цена
ПЯТНИЦА,
25
декабря
1959
г.
|
развитии сельского хозяйства летки по молоку, довести его ва и особенно зерна. Если в
Л 152 (6199)
15 кон.
— о мероприятиях по выпол валовое производство до 55
году они сдали госу
нению решений XXI съезда миллионов тонн, то есть уве 1953
дарству
всего 25 миллионов
КПСС и декабрьского (1958 г.) личить по сравнению о 1958 го пудов хлеба,
то за 1958—1959
Пленума ЦК КПСС о подъеме дом в 1,7 раза. Предусматри годы ими сдано
1 миллиард
земледелия и увеличении про-^ вается выполнить задание се 2 миллиона г пудов
зерна. В
изводства зерна, сахарной милетнего плана по производ целях развития овцеводства,
свеклы, хлопка и других тех ству мяса за 5 лет. Вместе с
Развивающаяся
бурными билки СМ-561, вместо бронзо нических культур, картофеля, тем колхозники и рабочие сов увеличения поголовья рогато
темпами
социалистическая вых. Есть хорошие примеры овощей, фруктов, винограда и хозов своим ^самоотверженным го скота, освоения огромных
промышленность, осуществле по экономии меди и замене других продуктов растение трудом вносят в эти расчеты массивов естественных кормо
ние планов сплошной электри ее алюминием и другими спла водства,, о развитии общест существенные поправки. Тру вых угодий и пахотнопригод
ных земель в районах, отда
фикации страны требуют боль вами па Шиморском судоре венного
животноводства и женики сельского хозяйства ленных
существующих кол
шого количества цветных ме монтном заводе.
увеличении производства .мя Рязанской, Свердловской обла хозов и от
совхозов,
в республи
таллов и особенно меди, ни Однако все это только на са, молока, шерсти, яиц и стей, Татарской АССР взялись
ке
назрела
необходимость
'в
келя, олова, свинца и других. чало большой работы по ра других продуктов животно выполнить семилетний план по
ближайшие
..два-три
года
до

Вот почему вслед за пись зумному расходованию цвет водства, об укреплении колхо основным видам продуктов жи
полнительно
создать
250
—
280,
мом об экономном расходова ных металлов.
зов и совхозов кадрами, о вотноводства за два-три года.
образом, животновод
нии электрической энергии в На машиностроительном за дальнейшей механизации сель В течение семилетия намечено главным
ческих
совхозов.
народном хозяйстве Централь воде имеются неограниченные ского хозяйства, повышении закончить
электрификацию
, Слово для доклада предо
ный Комитет КПСС обратился возможности для применения производительности труда и всех колхозов и совхозов.
к партийным, советским, хо пластмасс вместо дефицитных снижении себестоимости про Затем с докладом выступил ставляется кандидату в члены
зяйственным, профсоюзным и и дорогостоящих сплавов. К дукции, об укреплении об кандидат в члены Президиума Президиума ЦК КПСС, Перво
комсомольским организациям, сожалению, пластмасса здесь щественного хозяйства кол ЦК КПСС, Первый секретарь му секретарю ЦК Компартии
ко всему народу с новым при употребляется нерешительно хозов и повышении матери- ЦК Коммунистической партии Белоруссии К. Т. Мазурову.
зывом «Об экономном расхо и робко.
1 ального благосостояния кол- Украины Н. В. Подгорный. Он сообщил, что республика
довании меди, никеля, олова, Большим резервом экономии ’ хозников.
Трудящиеся республики, ска рассчитывает выполнить семисвинца и других цветных ме- цветных металлов является • В работе Пленума принима зал он, подсчитав возможно летний план в пять-шесть лет
еталлов в народном хозяйстве». улучшение качества бронзово ют участие секретари ЦК сти, взяли обязательства—вы и к концу семилетки произво
На промышленных предприя го литья, сокращение допусков компартий союзных респуб полнить семилетний план про дить на сто гектаров по 560
тиях города и района из на
механическую обработку. лик, обкомов, крайкомов пар мышленности за пять - шесть центнеров молока и по 90
цветных металлов больше Особенно
велик брак бронзо тии, председатели Советов лет, по сельскому хозяйству— центнеров мяса.
всего расходуется бронза. вых отливок
в чугунолитей Министров союзных и авто за пять лет.
Крупными потребителями это ном цехе завода
ДРО.
номных республик* председа Тов. Подгорный говорит, что Наряду с расширением по
го сплава являются листопро
севных площадей и увеличе
На некоторых узлах обору тели совнархозов, руководите на Украине произошли серьез нием валовых сборов зерна и
катный и железнодорожный
ли советских и сельскохозяй ные изменения в расстановке
цехи на металлургическом за дования в мелкосортном цехе ственных
органов, председате кадров. Свыше 15 тысяч пар картофеля задача обеспечения
металлургического
завода
рас

воде. Значительное количест
ли
колхозов
и директора сов тийных и советских работни кормами . общественного скота
во цветных металлов потреб ходуется дефицитный сплав хозов, передовики
сельского ков, специалистов промышлен будет решаться, главным об
ляется на Шиморском судо баббит Б—-83. А между тем хозяйства, ученые, представи
и сельского хозяйства разом, за счет значительного
ремонтном, медицинского обо этот сплав можно с успехом тели промышленных предприя ности
за последние годы были на увеличения производства ку
рудования и на заводе ДРО. заменить баббитом марки тий.
на руководящую ра курузы. Б 1960 году ее посе
Рабочие и инженерно-техни Б-16, который менее дефици Первым с докладом высту правлены
вы намечено увеличить почти
боту
в
КОЛХОЗЫ II СОВХОЗЫ.
ческие работники предприя тен.
в два раза, довести их до 500
Докладчик
говорит
о
меро

пил
кандидат
в
члены
Пре

тий многое делают, чтобы сэко Слабо еще медные детали зидиума ЦК КПСС Председа приятиях, которые . осуществ тысяч гектаров. Тов. Мазуров
номить ценные цветные ме на судах и в медицинском тель Совета Министров РСФСР ляются в республике по вы ставит вопрос о том, чтобы
таллы, по замене их биметал инструментарии заменяются Д.
Полянский. Он отметил, полнению заданий семилетки Госплан СССР и Министерство
лами и другими материалами. распространенными сплавами чтоС.колхозы
сельского хозяйства СССР про
и совхозы рес за пять лет.
Так, долгое время „камни и пластмассами на судоре публики, несмотря
явили
больше заботы о произ
Касаясь
вопросов
дальней

на неблаго
универсального шпинделя на монтном и заводе медицин приятные климатические
водстве мелиоративной техни
шего
развития
общественного
усло

прокатном стане в листопро ского оборудования.
вия нынешнего года, продали животноводства, тов. Подгор ки, в которой нуждается рес
катном цехе металлургическо
государству хлеба больше ный подчеркнул, что быстрое публика.
го завода делались целиком В целях привлечения к среднегодового
объема за по увеличение поголовья скота С докладом выступает Пер
из бронзы. Теперь они изго экономии цветных металлов следние пять лет.
Сахарной требует решительного повыше вый секретарь ЦК Компартии
трудящихся,
необходимо
на
товляются из стали, лишь
свеклы
заготовлено
в
три ра ния уровня механизации.
Узбекистана Ш. Р. Рашидов.
предприятиях
проводить
кон

на рабочую часть наплавляет
Следующим
с
докладом
вы

за
больше,
чем
в
урожайный
Он сообщил, что хлопкоробы
курсы
на
лучшие
предложе

ся бронза. В результате это
ступает
член
Президиума
ЦК
для
этой
культуры
1954
год.
Узбекистана
в нынешнем году
ния,
организовать
вместе
со
го в течение года экономится
КИСС, Первый секретарь ЦК получили самый высокий уро
Республика
досрочно
выполни

сбором
лома
черных
металлов
свыше 2 тонн ценного сплава.
ла годовой план продажи го-4 Компартии Казахстана Н. И. жай за всю историю хлопко
Вместо бронзовых, начинают сбор цветных' металлов на сударству
мяса, молока и* Беляев. Вопрос, поставленный водства в республике и доби
предприятиях
и
в
организа

внедряться биметаллические
на обсуждение настоящего лись коренного перелома в
других
продуктов.
циях.
втулки и вкладыши. Сейчас
Пленума, говорит он, имеет применении хлопкоуборочных
Говоря
о
задачах
дальней

на заводе'готовится специаль «... Мы не можем мириться шего подъема зернового хо огромное значение для совет машин.
.
ная установка, пуск в экс с таким положением,—гово зяйства, докладчик останав ского народа.
плуатацию которой позволит рится в письме ЦК КПСС,— ливается на неиспользован . В грандиозных планах раз Решениями XXI съезда КПСС
говорит далее
'значительную часть деталей когда материальные ценности ных
резервах увеличения сбо вития народного хозяйства предусмотрено,докладчик,
что
ССР
из цветного металла заменить расходуются не по-хозяйски. ров зерна.
Намечается осуще страны большая роль отводит и впредь будет Узбекская
основной
хлоп

чугуном и сталью.
Необходимо навести строгий ствить в республике
ряд круп ся Казахстану, располагаю
Комплексная бригада рацио порядок в этом деле. Береж ных мероприятий. Решено ос щему огромными возможностя ковой базой страны. Хлопко
нализаторов на заводе ДРО ливое и разумное использова воить в районах Урала, По ми и резервами. Освоив свы робы республики решили на
работает над внедрением кап ние цветных металлов являет волжья, Сибири, Дальнего Во ше 23 миллионов гектаров но год раньше достигнуть уровня
роновых подшипников и под ся важнейшей государствен стока миллионы гектаров но вых земель, республика стала производства хлопка, наме
пятников для конусной дро- I ной задачей».
вых земель, что позволит рас крупнейшим зерновым районом ченного на конец семилетки.
ширить посевы зерновых куль и по производству товарного Тов. Рашидов подробно оста
тур и собрать дополнительно хлеба занимает второе место новился на вопросах комплек
сной механизации возделыва
500 — 600 миллионов пудов после РСФСР.
Колхозы и совхозы респуб ния хлопчатника. По примеру
хлеба.
Будет изменена структура лики к концу семилетки дол знатного механизатора стра
посевных площадей. Решено жны будут производить еже ны В. Тюпко в республике1
сократить на несколько мил годно около полутора милли работало пять тысяч бригад
8 дни работы Пленума ЦК КПСС коллектив металлур лионов гектаров посевы мало арда пудов зерна и прода комплексной механизации. Эти
урожайных культур и расши вать государству не менее 800 бригады уже достигли уровня
гического завода одержал еще одну трудовую победу.
25 декабря, на 6 дней раньше срока, выполнен годо рить площади под кукурузой- миллионов пудов. Значитель производства продукции, на
культурой наиболее высоко но увеличится поголовье ско меченного по республике на
вой план по выпуску валовой продукции. Сейчас метал
1965 год.
урожайной, самой выгодной, та, его продуктивность.
лурги работают в счет нового 1980 года.
Партийные организации и] Пленум продолжает работу.
самой доходной.
В. МОНЯКОВ.
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Важная
государственная задача

Металлурги выполнили
годовой план
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Воспитательная работа—главное
С собрания партийного актива города и района
Это был важный, серьезный бокая, продуманная работа.
разговор. Партийный актив Тов. Заможных остановился на
Выксы и района, собравшись необходимости воспитывать мо
21 декабря в Большом зале лодежь в духе славных тру
Дворца культуры, обсудил воп довых и революционных тра
рос «О повышении роли обще диций старшего поколения.
ственности в борьбе с преступ Оратор говорит о необходимо
ностью и нарушениями обще сти усилить общественное воз
ственного порядка и задачи действие на людей, неправиль
партийных организаций». В
докладе по этому вопросу, с но ведущих себя в быту, в
которым выступил первый сек семье.
ретарь горкома КПСС Ле Председатель завкома проф
вин М. С., говорилось о необ союза металлургического за
ходимости усиления воспита вода тов. Конышзз говорит о
тельной работы среди трудя необходимости усиления вос
щихся.
питательной роли обществен
Значительным достижением ных организаций и коллекти
советского строя, нашего вре вов цехов. В цехах, где хоро
мени являются люди, замеча шо поставлена массово-полити
тельные труженики социали ческая работа партийных и
стического общества, актив профсоюзных органов, указы
ные строители коммунизма. вает он, меньше случаев на
Коммунистическая партия и рушения трудовой дисциплины,
Советское государство воспи аморальных поступков. После
тывают граждан в духе тру постановления ЦК КПСС и Со
долюбия и коллективизма, вы вета Министров СССР о прив
соких принципов социалисти лечении широких масс к
ческой морали. У нас растет борьбе с нарушителями обще
хорошая молодежь, которая ственного порядка профсоюз
вместе со всем народом пока ные организации цехов много
зывает образцы трудолюбия, поработали для создания об
высокого понимания своего дол щественных дружин, улучше
га перед обществом.
ния работы товарищеских су
А вместе с тем, в нашей дов. Однако в отдельных це
среде все еще есть люди с хах партийные и профсоюзные
остатками буржуазной идеоло организации все еще недооце
гии, ведущие паразитический нивают роль общественного
образ жизни, нарушающие- со ,воздействия на нарушителей
циалистическую законность.
советской законности и правил
Смести всю эту плесень, си с о циа л ис т и ч ес кого о бщеж и т и я.
лой общественности воздейст В листопрокатном цехе, на
вовать на нарушителей социа пример, не было случая, чтобы
листического порядка—такова проступок рабочего был обсуж
задача.
ден на собрании коллектива.
В докладе на XXI съезде
КПСС И. С. Хрущев говорил: —В воспитании сознатель
«Разве советская обществен ности, повышении культуры
ность не может справиться с трудящихся, — говорит товнарушителями социалистиче Конышев,—большая роль при
ского правопорядка? Конечно,
может. Наши общественные надлежит культурно-просвети
организации имеют пе меньше тельным учреждениям. Окру
возможностей, средств и сил жить наши клубы, красные
для этого, нежели органы ми уголки, библиотеки заботой,
лиции, суда и прокуратуры!.. оказать им систематическую
Нужно предпринять такие ме помощь—долг всей общест
ры, которые предупредили бы, венности.
а потом и совершенно исклю
чили появление у отдельных О большой плодотворной ра
лиц каких-либо проступков, боте местных культурно-про
наносящих вред обществу. светительных учреждений го
Главное — это профилактика, ворил директор Дворца куль
туры тов. Бмлялов. Доклады,
воспитательная работа».
Участники собрания с инте лекции, кино, тематические
ресом выслушали речь дирек вечера, организуемые Двор
тора детского дома тов. За- цом,—все это направлено на
можных. На конкретных при воспитание коммунистическомерах он показал, как благо гбусознания у людей. Оратор
творно влияет па воспитание указал, что мало еще высту
подрастающего поколения глу- пают с лекциями перед широ
ЧУВАШСКАЯ АССР. В годы
Великой Отечественной войны
Л. Ф. Волков был тяжело ра
нен при форсировании Днепра.
В госпитале у него ампутиро
вали обе руки. Вернувшись в
родной колхоз „Молния" Мзриинско - Посадского района,
товарищ Волков
сразу
активно включился в хозяйст
венную деятельность артели.
Колхозники единодушно избра
ли его заведующим молочно
товарной фермой, которая в
то время была сильно запуще
на. Коммунист Волков вскоре
научился владеть специальны
ми протезами.
Коммунист волков-хлопот
ливый и энергичный хозяин,
на все руки мастер. Он- зоотех
ник и механик, строитель и
электрик, И сердце у него го
рячее, беспокойное.
На снимке. Л. ф. Волков в
кругу своей семья.

кими массами трудящихся ру
ководящие работники города и
завода. Он говорит также о.
необходимости больше прояв
лять внимания к случайно
Не забывать о старой гвардии
оступившимся людям.
Люди, проработавшие на заводов слабо используют эту
Прокурор города тов. Бере производстве
35—40 лет, об силу.
зовский говорил об огромной
ладают
богатым
опытом. Они 1Г других городах (я читал
ответственности коммунистов могут дать полезный
совет не об это^г в печати) руководи
за состояние общественного только молодым рабочим,
но тели заводов собирают пенси
порядка, за предупрежде и некоторым инженерно-тех
 онеров на собрания, где ин
ние преступлений' и нару ническим работникам.
формируют их о производст
шений, за вовлечение в эту
венных
делах, советуются с
работу широких масс. За В самом деле, разве плохой
ними.
У
нас почему-то не
последнее время партией и совет может дать ныне пенси
так.
Напротив,
кое-где доду
правительством
проведены онер, а в прошлом обер-мастер
мались
до
того,
что многим
крупные мероприятия ио даль второго мартеновского цеха
пенсионерам
пропуска
в за
нейшему укреплению социали металлургического завода тов.
вод
не
выдают.
А
это
крайне
стической законности, охране Царев, который провел у мар
прав и интересов советских теновских печей 35 лет жиз огорчает их: честны м
граждан. Приняты новые за ни. Или взять бывшего стар труженикам, имеющим бога
коны, развивающие демокра шего бригадира трубосварщи- тый опыт за плечами, невоз
тические принципы советского ков трубного цеха № 1 можно пройти в завод, чтобы
правосудия. Отмечая это, тов. того же завода тов. Ша посмотреть на свое рабочее
Березовский критикует парт ронова. Кому, как пе ему, место, показать молодым
как нужно рабо
ком завода дробильно-раз известны все
«хитрости» товарищам,
тать.
мольного оборудования, ра сложного дела сварщика труб.
ботники которого
неохотой Много в Выксе таких пен Думается, что заводские
организуют обсуждение среди сионеров-специалистов. К со комитеты профсоюза учтут,
рабочих проекта Закона о по жалению, заводские комитеты I эти замечания.
В. С. Филин,
вышении роли общественности профсоюза и администрация I
пенсионер.
в борьбе с нарушениями со
ветской законности и правил
социалистического общежития
и проект примерного положе
Кому нужна такая волокита
ния о товарищеских судах.
Порвались, скажем, у вас помощник начальника по быту
Большую работу по воспи рабочие
ботинки. Если вы че- едет в управление завода и
танию коллектива ведет пар ловек несведущий,
скаже- там сверится, когда получены
тийная организация чугуноли те: «Не велика беда,то"отдайте
ботинки и, если
тейного цеха завода ДРО. В в ремонт, и через пару часов рабочими
они
подлежат
ремонту, выпи
сменах проводятся беседы они будут готовы». Раньше сывает в отделе
агитаторов, читки газет. Лю так и было. Подойдет, бывало, накладную в трех снабжения
экземпля
ди, нарушившие советскую! рабочий к помощнику началь рах. Потом с этой накладной
законность, берутся на пору-I
цеха по быту, тот черк- нужно сходить на подпись к
ки, вовлекаются в обществен ника
нет
записку сапожнику, и начальнику цеха, а затем в
ную жизнь. Об этом рассказал через час
или два ваши бо бухгалтерию. Там за подписью
секретарь партийной органи тинки будут
как новенькие. главного бухгалтера выпишут
зации тов. Глотов.
Но эти времена ушли в прош заявку, и только после этого
Секретарь горкома ВЛКСМ лое, и листокровелыцики вспо рабочий может нести обувь в
тов. Копанев рассказал о минают о них, как о сказке. ремонт.
первых шагах созданной при Сейчас, прежде чем отре Вот и получается, сапожная
горкоме лекторской группы. монтировать порвавшуюся ра мастерская находится от цеха
Говоря о работе народных бочую обувь, 'пройдет в луч всего в ста метрах, а прежде,
дружин, оратор отмечает, что шем случае полмесяца. Рабо чем попасть в неё, приходит
сначала идет к помощни ся исходить десятки километ
в них все еще мало молоде чий
ку начальника цеха по быту, ров и ботинки совершенно раз
жи.
последний спросит его рабо валятся. Законно напраши
—Комсомол вступил в по чий номер, запишет на от вается вопрос: кому нужна
ход за овладение знаниями,— дельную бумажку и скажет: такая волокита?
говорит тов. Копанев.—В этом «Ждите». И вот, когда посту
В. Удалов,
большом деле мы не . всегда пит не менее 10 заявлений о рабочий листокровельного цеха
встречаем поддержку - со сто необходимости ремонта обуви,
металлургического завода.
роны хозяйственников и об
щественных организаций.
Собрание приняло решение,
Сберкассе № 02
направленное на усиление
—новое помещение
массовой работы, на развер
тывание борьбы с нарушите Мало и тесно помещение документ на вклад или про
лями общественного порядка. сберегательной кассы № 02, делать другую операцию в
что расположена при посылоч кассе.
ном отделе центральной почты.
Не пора ли подумать об
Здесь не только не на что улучшении обслуживания кли
сесть, но в отдельные дни изза большой скученности кли ентов в сберкассе.
М. Смирнова.
ентов невозможно оформить
От редакции: С этим письмом редакция ознакомила заве
дующую центральной сберегательной кассой тов. Сергееву и
попросила её ответить, как можно улучшить обслуживание
клиентов в сберегательной кассе № 02.
Вот что она нам ответила:—Действительно, сберегательная
касса № 02 не отвечает требованиям, предъявляемым к это
му учреждению. Для улучшения обслуживания клиентов
первоочередной задачей является то, чтобы для сберкассы
подыскать другое, более просторное помещение.
При выполнении этого условия в сберкассе можно было бы
организовать работу в полторы смены, что позволило бы
кроме операции по вкладам, осуществлять обслуживание оди
ноких и многодетных матерей, принимать страховые плате
жи и налоги.
В новом помещении можно $ыло бы открыть три опера
ционных окна. Все это позволит улучшить обслуживание тру
дящихся, резко увеличить приток вкладов я сберкассу.
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ОБРАЩЕНИЕ
колхозников артелей „Путь Ленина"
и „Красный маяк" ко всем работникам
сельского хозяйства района
ТОВАРИЩИ!
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В столице нашей Родины—Москве продолжает свою
работу Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Обсуждаются близкие
нам вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства.
Мы много потрудились, готовя достойную встречу
Пленуму ЦК КПСС. Досрочно выполнены обязательства
по продаже государству молока, намного больше прошлогоднего сдано мяса, яиц и других продуктов сельского хозяйства. Но нам предстоит сделать еще больше.
Основным тормозом в развитии наших колхозов является низкая урожайность полей. Недостаточная кормовая база мешает развивать быстрыми темпами животноводство — основную отрасль общественных хозяйств.
Чтобы раз и навсегда покончить с недостатком кормов, мы решили уже в 1960 году, втором году семилетки, резко поднять урожай всех сельскохозяйственных культур, особенно кукурузы и картофеля. В наших колхозах уже немало сделано, чтобы справиться с
этой задачей.
Наши почвы в большинстве своем песчаные, бедные питательными веществами, они нуждаются в
серьезном улучшении. Нужно вносить в больших количествах органические удобрения. Навоза в колхозе накапливается пока далеко недостаточно, но выход.
есть—применять торфо-навозные компосты. Опыт колхоза «Путь Ленина» показал, что компосты дают хороший результат.
Готовясь к весне второго года семилетки, мы усилепными темпами вывозим на поля органические удобрения. Колхоз «Путь Ленина» под урожай 1960 года
вывез 5000 тонн торфа и 1400 тонн навоза. Артель
«Красный маяк»—820 тонн торфа и 720 тонн навоза.
Все это закомпостировано.
Ио мы на этом не успокаиваемся. Вывозка удобрений у нас пойдет еще более быстрыми темпами. Мы
решили в 1960 году вывезти на каждый гектар пашни не менее 20 тонн органических удобрений.
Возможности для этого есть. На территории колхозов имеются торфяные болота. Торф, закомпостированный с навозом,—лучшее удобрение для наших земель.
Колхозники горят желанием выполнить взятые обязательства.
Мы обращаемся ко всем колхозникам района последовать нашему примеру.
Приложим все усилия, чтобы в будущем году получить высокий урожай всех сельскохозяйственных
культур!
(Обращение принято на общих собраниях колхозов
«Путь Ленина» и «Красный маяк»).

За 2700 литров молока
Сейчас, когда считанные в нашей работе многое зави
дни остались до конца года, сит от самой доярки, а не
невольно оглядываешься назад, мало зависит и от пастуха.
и хочется проверить, а все ли Нынешним летом колхозный
я сделала для того, чтобы пастух тов. Шиморянов гонял
выполнить взятое обязатель коров за 8 километров от фер
ство. А обязательство мною мы, да обратно столько же.
. было взято немалое—по В результате очень много вре
лучить от каждого животного мени тратилось на перегоны.
по 2400 литров молока. Меж Животные уставали, и, без
ду прочим, еще совсем недав условно, снижалась их про
но, года четыре тому назад, дуктивность. Кроме того, не
мы от коровы получали по мало сказалось на надоях и
. 400—600 литров.
частое заглядывание пастуха
г
...Щли годы. Менялись вре в рюмку. В эти дни он, ко
мена и обстановка на ферме. нечно, хуже пас коров.
Правлению колхоза на бу
И ныне даже не верится,
. что так мало в те годы мы дущий год необходимо проду
получали продукции.
мать все вопросы пастбищно
За 10 лет работы на ферме го содержания скота и подо
колхоза «Красный маяк» я брать хорошего пастуха. Ибо
как бы вросла в свое дело, хозяйство от этого -получит
крепко полюбила труд доярки. дополнительно десятки цен
А это—главное в нашей ра тнеров молока.
Правление артели должно
боте.
И вот сейчас, накануне но учесть эти недостатки. Тогда
вого года, уже видно, что мы сможем добиться лучших
, своё слово я сдержу— результатов. Я, например, бе
2400 литров будут от каждой ру обязательство в 1960 году
коровы получены. Но и это от каждой коровы получить
еще не все, можно было бы по 2700 литров молока и со
надоить и больше. Резервы хранить всех народившихся
К. Шуралава,
увеличения производства мо телят.
1
доярка
колхоза.
лока неограниченны. Например,
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ОН БУДЕТ СТАЛЕВАРОМ

Ростовская область. Де
мобилизовавшись в этом го
ду. из рядов Советской Ар
мии, комсомолец Виктор
Трошин пришёл работать в
мартеновский цех Красно-•
сулинского металлургического завода. С душой взялся молодой человек за дело. Он стал изучать технологию сталеварения, при-сматриваться к старшим
товарищам,
внимательно
выслушивать их советы.
Товарищи взяли его рабо
тать к себе на мартенов
скую печь вторым подручным сталевара. Виктор Тро
шин хорошо справляется с делом и вскоре его перевели первым подручным сталевара.
Но у Виктора Трошина одна мечта—стать сталеваром. Он упорно стремится её осуществить.
На снимке: первый подручный сталевара мартеновской печи комсомолец Виктор
Трошин.
Фото А. Безроднова.
Фотохроника ТАСС

Работаем в счет 1960 года
22 декабря начал свою ра
боту очередной Пленум ЦК
КПСС. К этому важному собы
тию приковано внимание всего
советского народа.
Пленум ЦК решает вопросы
дальнейшего развития сель
скохозяйственного производ
ства. Трудящиеся промышлен
ных предприятий горячо при
ветствуют и одобряют каж
дый шаг нашей партии, на
правленный на улучшение
благосостояния колхозников,
на укрепление братского сою
за рабочего класса и кре
стьянства.
В развернувшемся в честь
начавшего работу Пленума ЦК
социалистическом соревнова
нии труженики колхозных
полей рапортуют Родине о но
вых трудовых победах в борь
бе за создание изобилия сель
хозпродуктов.
Вместе с ними к открытию

Пленума с радостными успе
хами в труде пришла и наша
промышленность, успешно за
вершающая план первого года
великого семилетия. Па днях
о выполнении годового зада
ния по выпуску продукции
рапортовал Горьковский эконо
мический район. В этом общем
труде есть известный вклад и
коллектива сталеплавильщи
ков нашей бригады. Взяв обя
зательство—закончить годовой
план к 20 декабря,—мы свое
слово сдержали с честью,, за
вершив годовую программу к
16 декабря.
В борьбе за право называть
ся коллективом коммунисти
ческого труда все члены на
шей бригады настойчиво изыс
кивали новые пути для увели
чения выплавки"стали, совер
шенствования
организации
труда, повышения своего про
фессионального мастерства.

В 1959 году мы с 30 до
10—15 минут сократили про
должительность заправки пе
чи, не снижая теплового ре^жима, научились заправлять
подину печи, экономить время
на завалке агрегата шихтой.
Члены бригады т.т. Карпов,
Яшин обучались в школе ма
стеров, а подручному т. Бело
глазову присвоено высокое
звание «Почетного металлур
га».
В текущем году наша брига
да провела более 60 скорост
ных плавок и выдала к от
крытию Пленума ЦК КПСС де
сятки тонн сверхплановой ста
ли. В оставшиеся дни декаб
ря мы выплавим сотни тонн
стали в честь второго года ’
семилетки.
П. Юшков,
сталевар мартеновского цеха Яа 2,
металлургического завода.

Рационально расходовать электроэнергию

Из копеек складываются рубли...
Во всех цехах металлурги
ческого завода ведется разъ
яснительная работа по эко
номному расходованию элек
трической энергии. И это дает
свои положительные результа
ты. Меньше стало напрасно
расходоваться энергии в днев
ное время, сокращается рабо
та оборудования на холостом
ходу. Но факты бесхозяйст
венного отношения к вопросам
экономии полностью у нас
еще не изжиты.
Каждый день, например,
горит в красном уголке мар
теновского цеха № 1 свет,
когда там не проводится ни
какой работы. Подобные фак

ты наблюдаются в вилопро
катном и старотрубном цехах.
В 9—10 часов утра доволь
но светло в кабинете началь
ника трубного цеха № 1, од
нако в это время там горит
мощная лампочка. Круглые
сутки горит здесь свет в ко
ридоре, так как выключатель
изломан.
Неизвестно, каким прави
лом руководствуется мастер
кузницы тов. Марунин, кото
рый закрывая свой кабинет
на замок, оставляет невыключенным свет. Напрасно расхо
дуется электрическая энергия
в ремонтно-механическом це
хе. В дневное время тут го

рит верхнее освещение, хотя
у каждого станка имеется
местная осветительная лампа.
Не экономят электроэнер
гию работники столовой № 1
и № 12, где свет в залах не
выключается до 10—11 ча
сов утра.
Все эти факты расточитель
ства электроэнергии являют
ся незначительными в мас
штабе нашего завода. Но ведь
к каждому делу надо иметь го
сударственный подход,так как
из копеек складываются руб
ли, а из рублей миллионы и
миллиарды.
И. Кудасоз,
председатель цехкома
электроцеха.

Экономить надо всем
По всей стране разверну
лось всенародное движение за
экономию электрической энер
гии. Включились в эту борь
бу и трудящиеся нашего горо
да. Однако резервы экономии
еще большие. Ежедневно мы
являемся свидетелями, как
то на одной, то на другой ули
це в дневное время напрас
но горят десятки электриче
ских ламп.
Целый день, например, 20
декабря горел свет во дворе

кондитерского цеха горпромкомбината. В этот же день
горели лампочки, у входа в
детский сад и ясли по улице
Ленинградской. В один из вы
ходных дней я проходил мимо
технического училища № 12.
Несмотря на то, что занятий
в это время не было, на чет
вертом этаже бесцельно горе
ли десятки электроламп.
Примером разумного расхо
дования электричества слу
жит
лесоторфоуправление.

Здесь нигде не горит лишний
свет. В положенное время
включается и отключается ос
вещение по улице Слепнева.
Поход за экономию элект
роэнергии является всенарод
ным делом. Надо, чтобы каж
дый хозяйственный руководи
тель, каждый человек разум
но и по-хозяйски расходовал
каждый киловатт-час электро
энергии.
Н. Лукин,

пенсионер,
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30 декабря—сессия райсовета
30 декабря, в 9 часов утра, в помещении исполкома рай
совета созывается VI сессия районного Совета депутатов
трудящихся седьмого созыва.
-На обсуждение сессии вносятся следующие вопросы:
1. Отчет о работе исполкома райсовета за 1959 год.
Доклад председателя исполкома райсовета тов. Тейков->
цева В. Е.
, Л>
2. О бюджете района на 1960 год. Доклад заведующего
райфинотделом тов. Кудряшова Д. А., содоклад председа
теля постоянной финансово-бюджетной комиссии райсовета
тов. Леонтьева Л. М.
На сессию приглашаются председатели сельских и посел
ковых Советов, заведующие отделами исполкома райсовета.
Исполком райсовета.

В детсаде № 2
Доброй славой у жителей
города пользуется детский
сад № 2. За 20 с лишним
лет в нем воспитались сотни
юных выксунцев.
Здесь работают опытные
воспитатели. Четверть века
своей жизни отдала делу вос
питания малышей Галина
Ивановна Рощина. Два деся
тилетия работает Прасковья
Ивановна Печникова, 15 лет—
Александра Ивановна Холо
дова.
Детский сад возглавляет
опытный руководитель Вера
Николаевна Первова, имеющая
27-летний стаж работы на
этом поприще. Десятки благо
дарностей в их адрес записа
ны в книге отзывов и пред
ложений.
«Своего ребенка в детский

сад № 2 я вожу третий год,—
пишет родительница Суркова.
—Выношу глубокую благодар
ность коллективу работников
садика за внимательное и лю
бовное отношение к детям».
Большую помощь детскому
саду оказывают родители тт.
Кокорев, Сергеева,- Шеховцова
и многие другие.
Детсад с каждым годом все
больше благоустраивается. В
этом году в нем проведен ка
питальный ремонт. В группах
тепло, много игрушек, и дети
охотно посещают садик.
Пожелаем слаженному кол
лективу воспитателей даль
нейших успехов в их благо
родном деле воспитания ма
лышей.
П. Лукьянчикова.

Богатые земли
Востока ждут переселенцев
В необъятных просторах нашей
Родины Дальний Восток занимает
особое, только ему присущее ме
сто, как край разнообразных при
родных богатств. Природа Даль
него Востока контрастна. Контраст
между суровой, малоснежной зи
мой и жарким влажным летом в
южной его половине создает свое
образие дальневосточного мус
сонного климата.
Чукотка и север Дальнего Во
стока и летом и зимой являются
наиболее прохладными территория
ми, но на прохладной летом Кам
чатке мягкая зима. В Приамурье
по реке Уссури, наоборот, летом
свыше 30 дней имеют среднюю
суточную температуру 20 граду
сов тепла, а зимой и осенью там
же преобладают дни со средней
суточной
температурой
10
градусов мороза.
Богата растительность и разно
образен животный мир Дальнего
Востока. В тундре живут дикие
северные олени, ценные промыс
ловые звери — песец, анадырская
лисица, чукотская лисица. Много
дичи—белой и тундровой куропат.ки и белого гуся. В хвойной тай
ге обитают медведь, рысь, россомаха. Зимой там отстаивается
лось. Ценный мех дают соболь,
горностай, сибирский хорек, ма
ленький олень-кабарга.
В южной половине Дальнего
Востока преобладают хвойно-ши
роколиственные леса, Охотничий
промысел занимает большое ме
сто в экономике огромного и бо
гатого края. Моря и реки имеют
огромные промысловые запасы
рыбы и морского зверя, велико
их промысловое значение.
Велики богатства Дальнего Вос
тока. Чего только не растет в его
лесах, особенно в южной части
края: кедр, лиственница, пихта
береза, дуб, граб, абрикос, проб
ковое дерево, (амурский бархат),
железная береза, манчьжурский
орех, яблоня. В лесу много ягод
ных кустарников—жимолости, ма
лины, смородины и барбариса.

С каждым годом расширяемся
сельскохозяйственая территория.
В южной половине края на по
крытых плодородными амурски
ми черноземами Приханканской,
Приуссурийской и Зейско-Буре
инской равнинах есть все усло
вия для развития самых разнооб
разных отраслей земледелия и
животноводства.
Богатый урожай приносят даль
невосточные равнины труженикам
сельского хозяйства. Золотые мо
ря пшеницы, переплетенные бе
лым кружевом цветущей гречихи
и зеленым бархатом полей сои,
радуют глаз. Колхозные кладовые
наполняются
янтарно-желтыми
дынями, красными помидорами,
сахарными арбузами, початками
КУКУРУЗЫ» белыми кочанами ка
пусты. В садах созревают яблоки,
сливы, груши, малина, черная
смородина, крыжовник.
Колхозы Дальнего Востока бо
гатые. Многие из них стали пе
реходить на денежную оплату
труда. Комбайнеры стали зараба
тывать в месяц по 1700—1800 руб
лей, трактористы до 1200, скот
ник-пастух от 2000 до 2600, те
лятницы 700—750 рублей. Не оби
жены и те, кто работает на раз
ных работах. Колхозник или кол
хозница, отработавшие 25 дней,
получают от 600 до 900 рублей.
Переселенцы - горьковчане из
Амурской области и Хабаровско
го края П. Зябкин, П. Татаринов,
И. Репин, П. Савовин, В. Порублев, И. Терехин, И Соинов, при
глашают своих земляков пересе
литься в колхозы Дальнего Вос
тока.
„Приезжайте, дорогие земляки,—
пишут они. — Мы вас встретим
весело, сердечно».
Кто желает переселиться на
Дальний Восток может обращаться
к уполномоченному по переселе
нию по адресу: райисполком,третий
этаж, комната № 17.
В. Теплое,
уполномоченный райсовета
по оргнабору и переселению.

почтальон;
Когда она проходила? по
улицам села Туртапки с объ
емистой сумкой, повешенной
через плечо, старые низко
раскланивались с ней, моло
дежь приветливо здоровалась,
В каждом доме как желанно
го гортя встречали почтальона
Анну Васильевну Волкову. Да
и как было встречать ее подругому: одним занесет долго
жданное письмо от родных,
другим—газету или журнал,
третьим—таблицу очередного
розыгрыша денежно-вещевой"
лотереи.
Бывало, чуть брезжет рас
свет,
а Анна Васильевна уже
Металлургический техникум. Учащиеся четвертого кур
на
ногах,
спешит на почту,
са теплотехников Алла Свербина и Николай Никиров в чтобы принять

лаборатории контрольно-испытательных приборов и автома цию. За 21 год корреспонден
работы
она
тики.
не имела замечаний. Коррес
____________
Фото М. Губанова.
понденция в селе всегда дос
тавлялась аккуратно, пенсио
неры
вовремя получали пен
Очень удобно
сию, подписчики не запазды
вали с выпиской газет и жур
Работники районной библиотеки повседневно стре
налов.
мятся улучшать обслуживание читателей. В этих
По не только как хорошего,
целях недавно библиотека перешла на работу с от
работника
знали односельчане'
крытым доступом книжного фонда читателям.
А. В. Волкову, они ценили и
Теперь книголюбы имеют возможность сами выб
ценят её как отзывчивого чут
рать нужную им книгу, не задерживая других чи
кого товарища. Не случайно
тателей.
избиратели
села выбрали её
Это очень удобная форма, и будем надеяться,
депутатом
сельсовета.
что и другие библиотеки города перейдут на рабо
На днях общественность се
ту с открытым доступом книжного фонда читате
ла проводила на заслужечшЮ
лям.
отдых своего почтальона и
Н. МОРВИНОВ,
уважаемого человека, поже
главный инженер горкомхсза.
лав ей долгой спокойной жиз
ни.

У спортсменов техшума

В металлургическом техни
куме проведён вечер физкуль
турников. С докладом о раз
витии спорта в СССР и зада
чах физкультурников технику
ма в проведении зимнего
спортивного сезона выступил
председатель комитета спортобщества В. Васильев. После
доклада лучшим физкультур
никам техникума были вруче
ны грамоты совета спортобщества. В числе награжден
ных физорг группы прокатчи
ков четвертого курса Борисов,
спортсмены Софронова. Ва
сильев, Мальцев и другие.
Кроме того, отдельным
спортсменам были вручены
классификационные билеты по
различным видам спорта. Нап
ример, по лыжному спорту—
Кузиной, Митягину, Васильеву, Маслихину, имеющим вто-

В. Монахов.

рой спортивный разряд. Удо
После наших
стоверения инструкторов физ
культуры получили препода
выступлений
ватель Ф. Карасев—по гим
настике, учащиеся—А. Сафро „Учащиеся не имеют ;
нова—по легкой атлетике, >
тетрадей“
В. Персидский—по лыжам,
Заведующий торговым от- <
К. Мука нов—по классической делом
райпотребсоюза тов. <
борьбе и другие.
Борисов на заметку, опубли- с
По окончании торжествен > кованную под таким заголов- $
ной части выступили гимна 5 ком, сообщил, что в декабре >
года в некоторых '
сты, боксеры, фехтовальщики >> текущего
магазинах
района действии борцы. Был проведен однов \ тельно не продавались
уче- }■
ременный сеанс по шахматам I нические тетради из-за их I
?
на 12 досках. Играл перво > отсутствия.
настоящее время на ба- $
разрядник -А. Шишов. Он 9 !■ зуВрайпотребсоюза
$
партий выиграл, 2 свел ? ся поступление 60ожидаеттысяч С
вничью, одну проиграл.
> штук тетрадей, которые от- <
гружены фабрикой беловых ?
Участники вечера просмот ; товаров.
С получением по- 5
рели кинофильм, организова ■; следних они будут направле- <
{
ли танцы и игры, К вечеру ? пы в торговую сеть.
была выпущена физкультур
ная стенгазета.
Зам. редактора М. РОГОВ.
А. Иванов.

Металлургический техникум производит прием за
явлений на подготовительные курсы для наступле
ния на дневное и вечернее отделения на базе 7 и
10 классов.

На курсы принимаются только работающие в заво
дах и предприятиях города.
Прием в техникум будет производиться по специаль
ностям: прокатное производство, литейное производство
и обработка металлов резанием.
При подаче заявления вносится плата за обучение в сумме
150 рублей и предоставляются следующие документы: свиде
тельство об окончании 7 классов или аттестат зрелости (в по
длинниках), автобиография, справка с места работы с указа
нием должности и стажа работы, справка с места жительст
ва, три фотокарточки размером 3x4.

Заявления принимаются до 1 января. Начало занятий
с 5 января 1960 года.
Подробные справки можно получить в канцелярии
вечернего отделения и по телефону 0—81.

МЕНЯЮ КОМНАТУ

площадью в 12 кв. метров
с печным отоплением, водо
проводом и канализацией
во Владимире на квартиру
в Выксе.
Об условиях справляться
по адресу: с. Ближне-Пе
сочное, улица Прогонная,
дом № 2, у 3. В. Соколо
вой.
Кабанова Екатерина Васильев
на, проживающая в с. Грязная,
; ул. Советская, дом № 82, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Кабановым Федо
ром Васильевичем, проживающим
в г. Касимове, затон судоремонт
ного завода.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3—04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28. •

МП, 16637

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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Информационное сообщение

РОШЛО около шести ме Они говорят о том, что деясяцев с тех пор, как; тельпость комиссий дает ощу
Центральный Комитет КПСС
тительные результаты. Глав
принял постановление об об ное—создание комиссий спо
разовании в первичных орга собствовало развитию инициа
низациях производственных и тивы и самодеятельности пар
кабрьского (1958 г.) Пленума ЦК о подъеметорговых предприятий комис тийных масс, дальнейшему 23 декабря 1959 года Пленум Централь
земледелия и увеличении производства зерна,
сий по осуществлению партор расширению виутрипа ртийной ного Комитета КПСС продолжал свою рабо
сахарной свеклы, хлопка и других техни
ганизациями права контроля демократии, укреплению свя ту.
ческих культур, картофеля, овощей, фрук
деятельности администрации. зей партийных организаций с ’ На утреннем заседании Пленум ЦК заслу
шал
доклады
Первого
секретаря
ЦК
Ком

тов, винограда и других продуктов расте
Ныне комиссии созданы и массами трудящихся.
ниеводства; о развитии общественного жи
работают в большинстве пар Но не на'всех предприяти партии Таджикистана тов. Т. У. Ульджавотноводства и увеличении производства
тийных организаций. В их со ях обстоит благополучно с баева и Первого секретаря ЦК Компартии
мяса, молока, шерсти, яиц и других про
ставо-авторитетные, опытные партийным контролем. Робко, Азербайджана тов. В. 10. Ахундова.
Затем началось обсуждение докладов о
дуктов животноводства; об укреплении кол
и инициативные люди, хорошо медленно приступает к работе
хозов и совхозов кадрами; о дальнейшей
разбирающиеся в вопросах комиссия промкомбината. Это дальнейшем развитии сельского хозяйства
маханизации сельского хозяйства, повыше
производства и обладающие предприятие почти единствен .(о мероприятиях по выполнению решений
XXI
съезда
КПСС
и
декабрьского
(1958
г.)
нии
производительности труда и снижении
организаторскими способнос- ное в городе, не выполняю
себестоимости
продукции; об укреплении об
Пленума
ЦК
о
подъеме
земледелия
и
уве

тями.
щее производственного зада
личении
производства
зерна,
сахарной
свек

щественного
хозяйства
колхозов и повыше
С первых дней работы ко ния. Резервы в повышении лы, хлопка и других технических культур,
нии
материального
благосостояния
колхоз
миссии металлургического за производительности, улучше картофеля, овощей, фруктов, винограда ” и
ников).
вода выступают активными нии качества продукции здесь других продуктов растениеводства; о раз
На утреннем заседании выступили това
участниками борьбы за до большие. Смелее выявлять их, витии
общественного
животноводства
и
уве

рищи:
В. П. Мжаванадзе (кандидат в члены
добиваться
улучшения
всей
срочное выполнение производ
Президиума
ЦК КПСС, Первый секретарь
личении
производства
мяса,
молока,
шер

ственных заданий, внедрения деятельности комбината—долг сти, яиц и Других продуктов животновод
ЦК
Компартии
Грузии), II. Ф. Кабанец (пред
новой техники, улучшение партийной организации. Недо ства; об укреплении колхозов и совхозов
седатель
колхоза
«Червовый хлебороб»,
экономических показателей. статочно используют права кадрами; о дальнейшей механизации сель
Обуховский
район,
Киевская
область), II. Н.
Активно работает комиссия контроля деятельности адми ского хозяйства, повышении производитель
Демичев
(секретарь
Московского
обкома
парторганизации
по контролю за внедрением нистрации
КПСС),
В.
М.
Рыбачек
(доярка
колхоза
ности
труда
и
снижении
себестоимости
завода
изоляционных
материа

новой техники, механизации
«Красное Сормово», Нехаевский район,
продукции; об укреплении общественного
и автоматизации производ лов и торга. Созданные здесь
Сталинградская
область), В. А. Иванов
хозяйства
колхозов
и
повышении
матери

ства . (руководитель тов. Бер комиссии также работают не ального благосостояния колхозников).
(директор
завода
Ростсельмаш), И. И. Ма
диков). Недавно она . провери удовлетворительно.
Па
утреннем
заседании
выступили
това

лашенко
(старший
чабан колхоза имени
ла, как выполняются меро Задача всех парторганиза рищи:'А. II. Ларионов (секретарь Рязанско
Сталина,
Кочубеевский
район, Ставрополь
приятия, разработанные эко ций промышленных и торговых го обкома КПСС)- Я. С. Чиж (свинарь кол
ский
край),
А.
Я.
Пелыпе
(Первый секре
номической конференцией в пр ед пр пяти й—и е ус т а нно у л у ч- хоза имени Шевченко, Золочевский район,
тарь
ЦК
Компартии
Латвии),
М. Ш. Мавлюшать,
повседневно
совершен

прошлом году. Было выявле
тов
(председатель
колхоза
имени
Калинина,
Львовская
область),
А.
II.
Кириленко
(кан

но много недостатков, особен ствовать партийный контроль. дидат в члены Президиума ЦК КПСС, сек
Кармаскалинский
район,
Башкирская
АССР),
но у отдела главного., механи Комиссии являются большой ретарь Свердловского обкома КПСС), Т. К.
Т.
Ахунова
(механик-водитель
хлопкоубо

ка. Выводы комиссии обсуж силой. Они призваны система Третьяков (председатель колхоза имени
рочной
машины
колхоза
имени
Кирова,
Чидены на заседании парткома. тически проверять ход выпол Кирова, Кореновский район, Краснодарский | назский район, Ташкентская область), В. II.
Партком одобрил предложения нения предприятиями произ край).
(директор специализированного
по усилению борьбы за тех водственных заданий,государ На вечернем заседании выступили това- I|I Мыларщиков
треста
картофеле-овощеводческих
совхозов
ственных
заказов
и
кооперть
нический прогресс, разработан
рищи:
С.
Д.
Игнатьев
(секретарь
Татарско

Московской
области),
М.
Е.
Мацепуро
(ди
ные комиссией, принимает ме рованпых поставок по всей но го обкома КПСС), Е. А. Долинюк (звеньевая
ректор
Института
механизаций
и
электри

ры по претворению их в менклатуре, следить за строп колхоза имени Сталина, Мельнице-Подоль-.
фикации
Академии
сельскохозяйственных
гим соблюдением государст
жизнь.
наук БССР), Г. И. Парамонов (председа
венной дисциплины, бороться ский район, Тернопольская область), Д. А.
Кунаев (Председатель Совета Министров
тель колхоза имени Сталина, Минусинский
Казахской ССР), С. К. Коротков (председа
район, Красноярский край).
На вечернем заседании выступили товари
тель колхоза имени Ленина, Вурнарский
щи:
А.В. Гиталов (бригадир тракторной брига
район,
Чувашская
АССР),
А.
Ф.
Засядько
опилок из-под пилорамы. В внимательнее относиться к сиг (заместитель Председателя Совета Минист
ды
колхоза
имени XX съезда КПСС, Новопервом механическом цехе за налам комиссий, пристально ров СССР), К. И.. Шаплыко (председатель
Украинский
район,
Кировоградская область),
вода дробильно-размольного следить за их работой, поддер колхоза «Червоная змена», Любанский
К.
Г.
Пысин
(секретарь
Алтайского край
оборудования найдены пути живать их ценные начинания. район, Минская область).
кома КПСС), В. II. Эдельштейн (почетный
лучшего использования ста Оперативность, отсутствие Пленум'ЦК КПСС продолжает свою рабо
академик ВАСХНИЛ, заведующий кафедрой
ночного парка. На производ канцелярщины и заседатель ту.
овощеводства Сельскохозяйственной акаде
ственных участках лесоторфо- ской суеты—вот что должно
мии имени Тимирязева), А. 10. Снечкус
управления стали загружать характеризовать работу комис
*
(Первый секретарь ЦК Компартии Литвы), В.Н.
вагоны по-новому, не в три, сий. Каждый вскрытый недос 24 декабря 1959 года состоялись утрен
Куликов (директор хлопкотрёста и совхоза
а в четыре стыка, что высво таток устранять немедленно. нее и вечернее заседания Пленума Цент
«Пахта-Арал», Казахской ССР), А. А. Де
бодило боиее 1,5 тысячи ва Это явится залогом непремен рального Комитета КПСС. Продолжалось
мин (председатель колхоза «Гигант», Ниж
гонов.
ного выполнения производст обсуждение вопроса о дальнейшем разви
неудинский район, Иркутская область).
Подобных примеров много. венных заданий.
Пленум ЦК КПСС продолжает свою ра
тии сельского хозяйства (о мероприятиях по
боту.
выполнению решений XXI съезда КПСС и де-

П

о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

л^^.='“В=В='

В Совете Министров СССР
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет Минист
ров СССР постановил перенести в 1960 году день отдыха с
воскресенья 3 января на субботу 2 января.

29 декабря—сессия горсовета
29 декабря, в 9 часов утра, в помещении лекционного
зала горкома КПСС созывается очередная 5-я сессия го
родского Совета.
На обсуждение сессии выносятся вопросы:
1. Отчет исполкома горсовета* о работе за 1959 год.Доклад
председателя горисполкома тов. КОЗЛОВА Д. Т.
2. Утверждение бюджета на 1960 год. Доклад зав. горфо
тов. Стоговой С. И. Содоклад председателя бюджетной ко
миссии тов ТРОСТИНА И. В.
Исполком горсовета.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В
сельхозартели имени Шевченко
Микулинецкого района отлично
трудятся механизаторы братья
Юрий, Дмитрий, Иван и Олег Ра
питы. Каждый из них владеет
специальностями
тракториста,
комбайнера, слесаря и электрика.
В этом году каждый из братьев
выполнил план работы на 200 —
210 процентов и сохранил в хо
рошем состоянии колхозную тех
нику. Механизаторы уже закончи
ли ремонт закрепленной за ними
техники и сейчас помогают ре
монтировать машины своим това
рищам. За 11 месяцев Рапиты
выработали 3.500 трудодней.
На снимке (слева направо):
Юрий, Дмитрий, Олег и Иван Ра
питы.
Фото Б. Шендлера.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

Парти^м^^ жизнь

На занятии кружка
Занятие кружка по изуче
нию истории партии, который
объединяет работников дет
ских яслей №№ 1, 2, 4, 5,—
25 декабря было шестым с
начала учебного года. В круж
ке числится 20 слушателей, и
все они аккуратно посещают
занятия. На занятия приходят
с конспектами изучаемого ма
териала.
Сегодня очередной день за
нятий. Два часа тридцать ми
нут—и все в сборе. Предстоит
провести собеседование по
первым трём разделам 14 гла
вы истории партии.
Пропагандист кружка Алек
сандра Владимировна Заонегйна ставит перед слушате
лями вопрос: «Какие меро
приятия проводились Комму
нистической партией в борьбе
за всеобщую безопасность»
(речь идёт о международном
положении Советского Союза в
1937—1940 годах).
Слушателей не приходится
понуждать. Желающих отве
тить оказалось сразу двое.
Первой отвечает слушательни
ца кружка А. С. Королева.
Неторопливо и уверенно рас
сказывает она о миролюби
вой политике нашей партии,
ее заботе о надежной
обороноспособности
нашей
страны. Рассказывая о двой
ственной политике правящих
кругов Англии и Франции то
го времени, тов. Королева при
водит примеры враждебного
отношения к социалистическо
му лагерю со стороны прави
тельства Западной Германии.
Короткими дополнениями
других слушателей вопрос ста
новится исчерпанным.
В работе этого кружка ин
тересно то, что его слушате
ли изучают материал в тече
ние двух недель, а не за один
—два дня перед очередным
занятием. Поэтому при отве
тах на вопросы сегодняшней
темы они увязывают ответы с
материалом прошлых тем.
Об отличительных чертах
социализма и,коммунизма об
стоятельно рассказала 3. 0.

Демашова. Говоря о создании
изобилия продуктов в нашей
стране, она приводила в при
мер достижения промышлен
ности и сельского хозяйства в
первом году семилетки.
Так же полно и уверенно
отвечала В. Д. Денисова.
Пропагандист
предлагает
задавать вопросы, которые
могли возникнуть у слушате
лей в процессе изучения те
мы. Вопросы задают охотно и
много, так как Александра
Владимировна отвечает на них
не сухим, поучительным то
ном, а путем доходчивого объ
яснения/ привлекая к этому
и других слушателей.
Пропагандист переходит к
объяснению следующей темы:
«Организаторская работа пар
тии в области промышленнос
ти и борьба за упрочение кол
хозного строя» (1939—1940 гг.
Рассказ идет в логической
последовательности, пропаган
дист умеет выделить главное
в теме, просто и ясно говорит
о сложных вопросах. Присут
ствующие слушают увлеченно,
некоторые сами * пытаются
дать ответы на отдельные
вопросы. Говоря о том, какое
важное, первостепенное зна
чение партия придает развитию
нашей индустрии, Александ
ра Владимировна приводит
примеры о росте промышлен
ной продукции на наших за
водах.
Слушатели захвачены инте
ресной беседой—и два часа
не показались длинными и
утомительными.
В кружке считается прави
лом, после занятий по исто
рии партии проводить десяти
минутную политинформацию
по событиям современности.
Вот и сегодня с сообщениями
о том, что произошло в на
шей стране и за рубежом за
две недели, выступает слуша
тельница кружка К. И. Ильи
чева. В ее информации особое
место отведено работе открыв
шегося Пленума ЦК КПСС.
Л. Николаев.

Отвечаем на вопросы читателей

О переписи жилого фонда
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Мне известно, что со 2 по 12 января в нашей стране
будет проводиться перепись жилого фонда. В нашем се
ле Туртапке ходят различные слухи о целях и задачах
переписи. Не можете ли разъяснить нам, для чего будет
проводиться перепись?
В. МОНАХОВ,
житель села Туртапки.

Редакция попросила инспек
тора ЦСУ района Н. С. Ива
шину ответить на вопрос тов.
Монахова. Вот что она сооб
щила:
Коммунистическая партия и
Советское правительство по
ставили задачу — добиться,
чтобы советские люди имели
самый высокий в мире жиз
ненный уровень. В свете это
го большое значение имеет
дальнейшее улучшение жи
лищно-бытовых условий тру
дящихся.
За последние годы в стра
не развернулось огромное жи
лищное строительство. Ночто-

бы осуществить грандиозную
программу, намеченную в по
становлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О раз
витии жилищного строитель
ства в СССР», надо полностью
учесть потребность в жилье в
отдельных областях, районах,
городах и рабочих поселках,
правильно распределить силы
и средства, обеспечить их
эффективное использование.
А для этого надо знать:
какова обеспеченность насе
ления жильем, что собой пред
ставляет наш жилой фонд, как
он благоустроен.
Такую цель и преследует

РАБОЧИЙ

Дети остались
довольны вечером
«Сегодня состоится вечер
кружковцев» — такие объявле
ния нередко можно увидеть в
детском секторе Дворца куль
туры. Готовит и отвечает за
проведение такого вечера по
очередно один из кружковцев.
И это стало доброй традицией.
У многих появилась, недо
верчивая улыбка, когда они
узнали, что очередной вечер
проводит коллектив рукодель
ного кружка. Вышивать, вя
зать и шить они умеют—гово
рили ребята, а вот петь и
танцевать вряд ли.
Но они убедились, что уме
ют. В субботу юные мастери
цы выступили с большим кон
цертом. Участниками его бы
ли все члены кружка. Разно
образна программа выступле
ний: декламация стихов сме
нялась танцами, потом звуча
ли песни, после акробатов вы
ступил хор.
Дружными аплодисментами
награждают участники вечера
Ухову Тоню и Пакину Нину,
исполнивших частушки, Пивцову Нину—за акробатические
номера. Я на горку шла... —
эту русскую песню неплохо
исполнила Доронина. Немало
и других песен и танцев бы
ло включено в программу кон
церта.
Руководитель кружка Алек
сандра Ивановна Капитанова
позаботилась ол том, чтобы все
участники концерта выступа
ли в костюмах. Умело были
организованы игры и аттрак
ционы.
На этом же вечере руково
дитель кружка изобразитель
ного искусства Н. А. Вдовин
увлекательно и интересно рас
сказал ребятам, как надо по
нимать картины.
Вечер всем понравился.
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Пензенская область. Куль
турно и зажиточно живут кол
хозники укрупненной сельхоз
артели имени Кирова Пензен
ского района. Годовой до
ход колхоза достигает 25 мил
лионов рублей. Здесь введена
денежная оплата труда. Ме
сячный заработок многих кол
хозников составляет тысячу и
более рублей. В домах членов
сельхозартели имеются радио
приемники, телевизоры, хоро
шая мебель, проведено элект
ричество.
На снимке: звеньевая кол
хоза имени Кирова Анна Сте
пановна Яманина у себя дома.
Фото В. Гришина.
Фотохроника ТАСС

Улучшать содержание газет
С собрания рабселькоров города и района

— Давно не было таких Пенсионер тов. Зонов отме
встреч,—говорили пришедшие тил отсутствие на данном со
на собрание рабселькоры. Дей брании руководителей пред
ствительно,собрание было инте приятий и торговли. И это по
ресным. В лекционный зал лучается так не первый раз.
горкома КПСС пришли рабсель Мало пишут наши газеты, за
коры города и района, чтобы мечает он, об отдыхе совет
обсудить отчеты о работе ре ского человека.
дакций газет «Горьковская —Областная и районная га
правда» и «Выксунский рабо зеты недостаточно публикуют
чий».
материалов о работе на пред
С отчетом о работе редакции приятиях по примеру В. Гага
газеты «Горьковская правда» новой и 10. Вечеровой,—гово
выступил заведующий отделом рит работник складского хо
информации тов. Елистратов зяйства металлургического за
и от редакции газеты «Вы вода тов. Перкон. — Больше
ксунский рабочий» заведую-, надо писатью человеке—твор
щий отделом писем тов. Белов. це материальных ценностей, о
Па трибуну поднимаются бытовом обслуживании рабо
один за другим рабселькоры. чих, об общественном питании.
Они рассказывают о своей ра С этой целью следует редак
боте, вносят предложения по циям шире привлекать к уча
улучшению газет, критикуют стию в газете рабселькоров.
недостатки в работе редакций. Диспетчер мартеновского це
Заместитель
начальника ха № 1 металлургического за
кузнечно-прессового цеха за вода тов. Тебенихин заявил,
вода ДРО тов. Футерман го что на страницах газет сле
ворит о том, что публикуемые дует больше писать об отды
в печати статьи рабселькоров хе детей. Отсутствуют в га
помогают устранять недостат зетах статьи об отдыхе интел
ки в производстве. Необходи лигенции города.
мо на страницах областной и В прениях также выступили
районной газет больше писать тт. Удалов (листокровельный
о досуге рабочих. В связи с цех металлургического заво
повышенным спросом на газе да), пенсионер Андреев, на
ту «Выксунский рабочий» он чальник горотдела «Союзпеча
ставит вопрос о необходимости ти» Лямасов, рабочий мелко
выпуска ее не три, а пять раз сортного цеха металлургиче
0. Кашина.
в неделю.
ского завода Агапов, заведую
щий Туртапинским клубом Мопредстоящая перепись.
хозяйственное строительство, нахов, начальник планового
К сожалению, есть люди, ведется по заранее разрабо отдела Шиморского судоре
которые сеют панику среди танному плану. Для того, монтного завода Колосов, пла
населения, , распространяют чтобы знать, где и сколь новик сталелитейного цеха за
ложные слухи, что будто пос ко строить жилья, сколько вода ДРО Лукьянчикова.
ле переписи владельцам до надо отпустить средств В заключение собрания вы
мов, имеющим большую или на благоустройство, как пра ступил секретарь горкома
излишнюю площадь, будут вильно распределить жилую КПСС тов. Левин, который
вселять квартирантов, отби площадь, нужно иметь точные призвал рабселькоров крепить
рать дома или облагать нало данные о наличии жилищного связь с редакциями, а журна
гами владельцев.
фонда, о числе лиц, прожива листов—улучшать содержание
Подобные слухи не имеют ющих в общежитиях, в поме газет.
ничего общего с целями и за щениях барачного типа.
На все эти вопросы даст Спасибо, товарищи!
дачами переписи.
Для Коммунистической пар 'ответ предстоящая перепись.
В чугунолитейном цехе
тии и Советского правитель Полученные данные сыграют
ства нет цели более высокой, огромную роль в осуществле металлургического завода я
чем забота о благе и счастье нии всенародной задачи—уст не занимаю особого положе
народа. Только в послевоен ранении в ближайшие годы ния, являюсь простой тружени
цей, каких много в 'цехе.
ные годы жилищный фонд в недостатка в жилищах.
городах СССР возрос по срав Долг каждого—давать от В последнее время мне при
нению с 1940 годом в 1,9 ра поведь распространителям лож шлось 2 месяца пролежать в
за.. Каждый день трудящиеся ных слухов, оказать всемер больнице на излечении. Ког
в Советском Союзе получают ное содействие работникам да я оттуда вернулась, цехо
вой комитет профсоюза ока
8800 новых благоустроенных переписи.
Кроме сказанного, тов. Мо зал мне денежную помощь,
жилищ. В плане на 1960 год
предусмотрено израсходовать нахову и другим гражданам на всю зиму обеспечил топли
на строительство жилищ око сёл и деревень района сле вом.
дует знать, что перецись жи Сердечное, русское спасибо,
ло 48 миллиардов рублей.
В нашей стране жилищное лого фонда в сельской мест товарищи!
Т. Швындова.
строительство,
*&ак и всё ности. производиться не будет.
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Мастер своего дела
Из года в год
растет продуктив
ность молочного
»чюта в колхозе
имени Кирова. Осо
бенно высокие на
дои получила
'артель нынешнйм
летом. За пастбищ
ный период надое
но на каждую ко
рову 1589 кило
граммов молока.
Правление арте
ли, зная, что паст
бища в колхозе не
важные, заранее
позаботилось об ор
ганизации зелено
го конвейера. На
. зеленую подкормку
б ы л и выделены
рожь, клевер с ти
мофеевкой и дру
гие культуры.
Л
Зеленый конвейер
был использован
исключительно ра
ционально и в этом заслуга
пастуха колхоза В. Д. Тара
сова. Ранней весной он начал
скармливать озимую рожь.
Чтобы скот не вытоптал уча
сток, пастух разбил всю пло
щадь; предназначенную для
.скармливания, на отдельные
загоны и организовал загон
ную пастьбу.
Загонная пастьба помогла
пастуху бережно скормить и
другие культуры зеленого
конвейера. Пастух В. Д. Та
расов умело пас скот. Утром
обычно коровы паслись на
участке с плохим травостоем,
затем скот перегонялся на
лучшую траву. Вечером стадо

За досрочное выполнение годового плана

В самоотверженном труде залог успехов
Подходит к концу первый от неправильных действий од . Руководители завода обяза
год исторического семилетия. ного человека может постра ны принять меры к созданию
хотя бы минимальных запасов
Чем же примечателен этот год дать общее дело.
Хорошо поставленная вос топлива и шихтовых материа
для коллектива мартеновского
цеха № 2, бравшего обяза питательная работа помогает лов, так как без этого нам
тельство выполнить годовую нам разобраться в многогран не добиться высоких показа
ной жизни коллектива, свое телей в труде.
программу к 28 декабря?
П. Лазарев,
За 11 месяцев наши стале временно помочь товарищам
мастер печей
плавильщики выдали тысячи исправить допущенную ошиб
мартеновского цеха № 2.
тонн сверхпланового металла, ку.
добились сотни тысяч рублей Все работающие всегда в
хозрасчетной экономии. Луч курсе событий, проходящих в
ших результатов в соревнова нашей стране. У нас стало Трудовой подъём
нии достигла смена, руково правилом, доводить до сведе
димая молодым инженером ния коллектива все постанов Хорошо поработал в первом
тов. А. Е. Игнатьевым. Этот ления партии и правительст году семилетки коллектив
дружный коллектив выплавил ва. На десятиминутных сове шихтокопрового цеха метал
дополнительно к плану более щаниях читаются наиболее лургического завода, сумев
1700 тонн стали и первым в интересующие нас статьи из ший обеспечить мартеновское
необходимым
цехе 20 декабря завершил газет, журналов, подробно производство
сырьем
и
материалами.
разбираются
неудачи
в
работе
годовое задание. Хорошие по
казатели смены не случайны. и обобщаются передовые при Большая работа в текущем
году проделана в цехе по
Они являются результатом емы труда.
упорного труда каждого рабо Наши сталевары II. Г. Юш механизации трудоемких про
чего по совершенствованию и ков и Н. И. Рыбаков окончи изводственных процессов. Ко
8. Д Тарасов
лучшей организации произ ли курсы повышения квали дню открытия Пленума .смон
водства.
Благодаря тому, что фикации при Свердловском ин тирован и пущен в эксплуата
направлялось на озимые. Та
а остальные члены цию мощный пресс ПГ-400.
ким образом, весь день живот коллектив смены смело изыс ституте,
их
бригад
прошли подготовку Успешно работает магнитный
кивал
новые
резервы
произ

ные с аппетитом поедали
при
учебном
комбинате завода. сепаратор на новой свалке,
водства,
экономил
время
на
траву.
каждой операции, начиная от Сейчас мы стоим на пороге который значительно повысил
Очень внимательно отнесся заправки печей и кончая вы нового 1960 года, в котором производительность труда лю
В. Д. Тарасов к водопою ско пуском плавок, позволило придется решать более слож дей на разработке шлаковых
та. Через каждые два часа он, смене 6 раз в году удержи ные задачи—увеличить вы отвалов.
прогоняя стадо у речки, поил вать дорвенство в цехе.
плавку стали, улучшить ка Сейчас коллектив краново
животных. Коровы всегда бы На мартеновских печах в чественные показатели в ра го депо копрового цеха ведет
ли сыты и напоены. Неслу смене работают наши лучшие боте. Имеются ли к этому воз ремонт дизельного крана №18
чайно дневной надой от каж сталевары—коммунисты т. т. можности? Да, резервов роста и паропутевого крана № 14.
дой коровы достигал 12—14 Юшков и Рыбаков. Руководи производительности труда у ' Отвечая делом на работу Пле
килограммов молока.
мым ими бригадам присвоено нас еще много. Главными из нума ЦК КПСС, наш коллекМастером своего дела слы высокое звание коллективов них являются: снижение по тав обязался отремонтировать
вет пастух В. Д. Тарасов. коммунистического труда. В терь металла от брака, сокра эти агрегаты к новому 1960
Умело он пас колхозный скот. смене постоянно чувствуется щение времени на производ году.
И. Коробков, X
рабочая дружба и взаимная ственных процессах, и особен
И. Ганин,
бригадир по ремонту
но на горячих и холодных
выручка,
что
особенно
важно
счетовод.
паронутевых кранов.
для коллективного труда, где ремонтах печей.

Впервые в колхозе

С большим интересом сле
дят за работой Пленума ЦК
КПСС труженики сельхозарте
ли «Восьмоемарта». В эти дни,
когда обсуждаются вопросы
дальнейшего подъема сельско
го хозяйства, колхозники на
шей артели закладывают ос
нову под урожай второго года
..семилетки.
Борясь за быстрейший подъ
ём урожайности всех культур
и поддержав почин дивеевских
хлеборобов, мы решили лучше
удобрить поля. Полным ходом
идет заготовка торфа. Под
- урожай 1960 года уже выве
зено 733 тонны торфа и 120
тонн навоза.
На вывозке удобрений впе
реди идут колхозники второй
полеводческой бригады, кото
рой руководит тов. Маслихин.
Здесь заготовлено уже свыше
. 340 тонн торфа. Кроме того,
собрано более 20 центнеров
золы, а также вывезено на
, поля 30 тонн навоза.
С энтузиазмом трудятся в
поселке Норковка колхозники
В. Г. Маслихин, С. И. Мирошкин, А. И. Моругов, Н. Ф.
Кондрушин.
Успешно ведет заготовку
удобрений сноведская поле
водческая бригада, где брига
диром тов. Кочетков. Под уро
жай 1960 года уже заготов
лено 170 тонн торфа и 375
тонн навоза.
Хорошо работают на ^заго
товке и вывозке местных
удобрений колхозники Т. Ф.
Гусев, В. И. Полшков, II. М.
_ Пушков и другие.

РАБОЧИЙ

Труженики сельхозартели
могли бы вывезти на поля в
полтора раза больше удобре
ний, если бы на этой важной
работе использовались колхоз
ные трактора. Между тем, ма
шины длительное время нахо
дятся на ремонте в РТС. Не
пора ли уже завершить его?
В интересах подъема уро
жайности, а следовательно, и
укрепления кормовой базы для
общественного животноводст
ва, колхозники артели сде
лают все, чтобы 1960 год был
переломным в полеводстве кол
хоза.

РАБОЧЕЕ СЧАСТЬЕ

Сталелитейный цех завода
дробильно-размольного обору
дования. Треск отбойных мо
лотков,, шум наждачных кру
гов, размеренное посапывание
форсунок термических агрега
тов, клокотание металла в
электросталеплавильных пе
чах—все это стало настолько
привычным, близкими родным,
что сталевар Дмитрий Бабин
и не мыслит себе какой-то
иной жизни.
Здесь в сталелитейном це
хе царит небывалый трудовой
подъем. День и ночь, ни на
С. Танцевов,
председатель колхоза. минуту не затихая, гудят
электрические печи. Золотыми
струйками разливается по
формам металл, который, по
пав в объятия огнеупорных
смесей, успокаивается, и, об
о надое молока за вторую ращаясь в детали машин, на
чинает свою вторую жизнь на
декаду декабря
благо народа. В этом славном
(в килограммах
труде по возрождению метал
ла основную роль играют ста
на каждую корову)
левары, ибо каждая машина
„Путь Ленина"
55
зарождается именно здесь—у
.Красный маяк“
31,9
сталеплавильной
печи. Среди
Имени Восьмого
людей
в
суконных
спецовках
марта
30,3
у жарких печей спокойно и
Имени Кирова
23,2
„Новая жизнь"
22,5
уверенно несет свою трудовую
Имени Калинина
19,6
вахту молодой сталевар Дмит
Имени Дзержин
рий
Бабин.
ского
18,3
„Память Ильича"
18
Трудным был его путь к со
Имени Карла
вершенству
и мастерству ста
Маркса
»
17,9
леварения.
Давно
в цехе все
„Новая заря"
15'1
забыли о его первых шагах
Имени Жданова
13,8
„40 лет Октября"
11,8
работы шихтарем и разливщи
Имени Первого
ком, но Дмитрий до сих пор
мая
5,2
помнит
печальный урок пер
Совхоз
вого разлива металла.
„Выксунский"
26,9

Как-то заболел у нас в
бригаде разливщик, вспоми
нает Дмитрий.
—Становись сегодня за раз
ливщика,—говорит мне кад
ровый сталевар В. Т. Пынков,
не все шихтарем будешь
работать.

Сводка

Д. Бабин.

Я знал, что отказываться
бесполезно, потому что не
любил Василий Тимофеевич
возражений. Хорошо подгото
вил ковш, удачно вылил в него
металл. Начал разливку. Но
тут-то и не повезло. Взялся за
рычаг, а открыть боюсь.
—Нажимай смелее,—поддер
живают товарищи
Надавил слегка .на рычаг,—
металл потек тонкой струй
кой.
—Больше!. Больше откры

вай!—закричали со всех сто
рон.
Не то от волнения, не то
от крика растерялся. Держусь
за рычаг, а руки не слушают
ся. Металл тай и не пошел В
форму.
— Угробил форму гореразливщик, а ведь мы за ней
целую смену в земле копа
лись, — с* досадой говорили
формовщики.
Многое понял Дмитрий в тот
памятный день. Более внима
тельнее стал он присматри
ваться к работе товарищей,
обращаться к ним за советом.
Так постепенно, шаг за ша
гом постигал он «тайны» про
фессии сталевара.
Кадровый сталевар В.Т. Пын
ков давно уже ушел на за
служенный отдых, а его уче
ник Дмитрий Бабин до сих пор
помнит наставления ветерана
труда и уверенно шагает к
вершинам подлинного техни
ческого мастерства.
Семь лет работы срок не
большой. Но для Дмитрия Ба
бина они были большой жиз
ненной школой. Здесь у ста
леплавильной печи закалился
его характер, возмужала ду
ша. Труд сталевара пришелся
ему по сердцу. Тут в закоп
ченных сводах цеха, освещен
ных огненными бликами ' ме
талла, нашел Дмитрий Бабин
свое место в жизни, а это для
человека великое .счастье.
В. Суворкин.

ВЬШСУНСНИЯ
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РАБОЧИЙ

Уголок выходного дня
Короткие басни Ю. Брусникин.
Пень
Осел-абстракционист
У нас не проходило дня,
Чтоб не винили в чем-то Пня.
Ёму приписывали лень,
Забыв, что он всего
лишь—
Пень!

Топор
Топор
Забрался в бор
И ну валить деревья
без разбора.
Остался скоро шиш от бора.
Во всю гуляют топоры,
Но очевидно...
До поры!

Знаете ли вы,
что...
... дату празднования «рождест
ва христова» —25
декабря—кре
стьяне заимствовали у язычников.
Все земледельческие народы древ
ности праздновали рождение бога
солнца в период зимнего солнце
стояния, то-есть 25 декабря, ког
да в умеренном поясе день начи
нает прибывать, а в жарких стра
нах начинает спадать зной,—солн
це как бы рождается к новому
хозяйственному году. 25 декабря
у древних персов отмечался день
рождения Митры, в древней Гре
ции—Аполлона и Диониса; по ве
рованиям
буддистов,
в
этот
день родился Будда.
... самой дальней планетой в на
шей солнечной системе является?
Плутон. От Солнца он находится'
на расстоянии около 6 миллиар- =
дов километров. Если лететь на
Плутон на реактивном самолете;
„ТУ-104"
со
скоростью 1000
километров в час, то на это иона- ■
добится 750 лет.
... автором популярной и в на-1
ши дни песни „Славное море, свя
щенный Байкал" был сибирский!
поэт и ученый Дмитрий Павлович ’
Давыдов, племянник героя Отече
ственной войны 1812 года Дениса
Давыдова. Песня написана им в!
1848 году. Жизнь поэта сложи-'
лась трагически: он ослеп, а все]
научные литературные труды по
гибли во время пожара.'
...гравер Э. Казаряне, воору
женный лишь тончайшим резцом,
сумел из волоска вырезать желез
нодорожный состав, а из другого
волоса—тоннель, куда этот состав
входит.

Один Осел перед холстом
Немного помахал хвостом,
Его „творенье64 оглядев,
„Шедевр!!!44—
Сказала пара дев.

Полезно
знать

♦ Вкус сельди улучшает
ся, если ее замачивать в
настое
чая или в молоке.
♦ Расчесывание
волос—
это своеобразный массаж.
Какаду
Он усиливает прилив кроРучей в саду
5 ви, способствует росту и
Я проведу,—
сохранению волос. . Длин
Сказал однажды
ные
волосы лучше расче
Какаду.
сывать, начиная с концов,
Сказал и...
Год течет ручей,
) и постепенно переходить к
Но не воды,
!
корням. При этом гребень
А лишь...
должен быть широкий и ред
Речей!
кий, с не очень острыми
зубцами.
Рекомендуется
О спросе и... утесе время
от времени менять
Райпотребсоюз плохо ор
место пробора, чтобы вологанизует книжную торгов
сы возле него не поредели.
лю. Книга оседает на базе <
♦ Шерстяной трикотаж
в Выксе. Сейчас в магази можно стирать без мыла в
нах сёл имеется литературы
отваре
белой
фасоли.
всего на 45 тысяч рублей,
Шерсть от такой стирки не
в то же время на складе
сваливается. Килограмм фа
райпотребсоюза ее залежа
соли разварите в 5—6 лит
лось на 40 тысяч рублей.
рах воды, процедите и осту
дите до 40 — 45 градусов.
> В этом отваре и стирайте,
причем тереть вещь не сле< дует, если вещь сильно за
грязнена, повторите стирку
1в свежем отваре, затем про
полоскайте, расправьте* и
сушите.
♦ Только что проглажен
ные вещи и белье не сле
дует сразу класть в шкаф,
< так как они могут тут же
5 измяться и потерять фор$ му. После глажения надо
! дать вещам остыть.
)

|

Городской совет Союза спортобществ и организа- Г
ций проводит сегодня для физкультурников города Ах
различные спортивные соревнования.

;
>
<

□ В спортзале техникума в 11 часов дня начнутся со
ревнования сильнейших гимнастов на кубок города.
□ В спортивном зале металлургов в 11 часов дня про
водятся состязания тяжелоатлетов на кубок города и в 2’
часа дня в этом же помещении начнется . розыгрыш пер
венства по баскетболу.
□ На катке металлургов в И часов дня состоится от
крытие сезона по конькобежному спорту и там же в 1 час
дня начнется очередная встреча по хоккею с мячом* на
первенство областного совета «Труд».
□ Сегодня в г. Кулебаки для участия в товарищеской
встрече выехало 20 сильнейших лыжников города.
□ В г. Горький для участия в турнире сильнейших шах
матистов области выехала сборная команда города, в чи
сле которой 5 шахматистов первого разряда и 5—второго
разряда.

Кушанья—на праздничный стол
Выставки — продажи изде
лий пользуются успехом у
трудящихся города. В теку
щем году только столовыми
ОРСа металлургов проведено
шесть таких выставок.
Наступает Новый год. До
машние хозяйки желают при
готовить к этим.дням празд
ничный стол. Работники ОРСа
металлургов решили органи
зовать выставки—продажи ку
линарных изделий во всех
столовых завода и в откры
тых столовых № 10,11,15.
Будут продаваться изделия:

Есть на базе утёс,
Весь он мохом оброс...
Почему? —Вот вопрос!
Ведь на книги есть спрос!

Рис. В. Лыскова

говорю я поучительным тоном, —
75 процентов
воспитательного
влияния исходит от мамы.
—Мама на работе. Знаешь что,
я уже понял, почему ты не хо
чешь меня воспитывать. Ты со
всем не умеешь воспитывать.
—«Это у него от матери",—сно
ва мелькает у меня в голове.
Я возмущенно говорю:
—Послушай! Во - первых, да бу
дет тебе известно, я сдавал экза
мены по педагогике. Во - вторых,
я читал Макаренко и вообще я—
культурный человек, а в—третьих,
у меня уже почти шестилетняя
практика.
—Тогда начинай воспитывать!
—Черт побери!—восклицаю я.—
Пойми же, что я давно уже на
чал! Разве, например, я не на
правляю твои .интересы к техни
ке? Не сделал я тебе подъёмный
кран, трактор и канатную дорогу?
—Сделал, черт побери,—отвеча
ет он серьезно. И улыбается.—А
что такое „черт побери"?
—Это к делу не относится,—воз
мущаюсь я. — Ты запомни, что
взрослых перебивать нельзя. Что,
я еще хотел сказать?.
Сын, горько вздохнув, заявляет:
—Не умеешь воспитывать.
Я окончательно прощаюсь с ра
ботой, оставив надежду на чейлибо визит или на внезапный по
жар, усаживаюсь в кресло, сажаю
сына на колени, и, погладив поотцовски его головку, говорю так:

—Итак, с сегодняшнего дня ты
будешь говорить только правду,
извинишься перед тетей за то»
что снова спрятал ее очки, и пе
ред ужином хорошенько вымо
ешь руки.
—Руки вымою два раза,—решил
он,—но извиняться не буду.
—Это будет нечестно, — сказал
я тихо.
—Три раза...—прошептал маль
чик.—И лицо и коленки... Я оста
вался непоколебимым. Еще минут
ку он размышлял, потом поти
хоньку направился к дверям.
— Куда, куда?—спросил я.
—У тебя срочная работа,—от
ветил он хмуро и сразу заторо
пился.—Воспитываться будем вес
ной.—И исчез.
Вскоре вернулась жена. Как бы
оторвавшись от спешной работы,
я произнес:
—Я тут занимался воспитанием
твоего сына,
—Я уже успела это заметить,—
ответила жена:—Когда я вошла к
нему, он закричал: „Как ты поздно, мама, черт побери"!
Петер Карваш.

(Перевод с словацкого).

жареные утки, куры, полу"
фабрикаты; изделия из теста’
сладкие открытые пироги, пи
рожки с различными начинка
ми, кексы, сдобные булочки,
домашнее печенье. Столовые примут заказы
на изготовление желаемых ку
шаний для праздничного сто
ла.
Выставки—продажи будут
проходить 28,29 и 30 декабря.
С. Стрельцова,

начальник
общественного питания
ОРСа металлургов.

Зам. редактора М. РОГОВ.

Догадался

На уроке учитель спросил
у одного ученика:
—Когда лучше рвать ябло
ки?
Тот, не задумываясь, отве
тил:
Тогда, когда собака привя
зана...
Из журнала «Перец».

О ВОСПИТАНИИ
... Приоткрывается дверь, на по
роге виновато приостанавливает
ся сын.
—Папа,—говорит он, повоспи
тывай меня немножко. С тех пор
как он потребовал написать ему
книжку с картинками, он еще ни
разу не являлся с подобными
просьбами.
—Что ты под этим подразуме
ваешь?
—Так. Немножко повоспитывай.
В книжке было написано, что ро
дители воспитывают детей? Было.
Ты родитель?
—Я,—отвечаю довольно уверен
но.
— Ну вот, — он просительно
смотрит на меня. — Я —- ребенок,
Воспитывай меня.
—Ты же видишь, что у меня
сейчас серьезная работа? Он хму
рится и говорит:
— Все родители воспитывают
своих детей. Только ты меня ни
когда.
—„Конечно, это он слышал от
матери*,—думаю я и произношу:
—Разве со дня твоего рождения
я не забочусь о твоем воспита
нии?
—Не помню,—отвечает он за
думчиво. Я встаю и в раздумьи
шагаю по комнате/ В своё вре
мя я сдавал эк^мены по педа
гогике.
О чем - то
таком
там
определенно
говорилось,
не помню только, точно о чем.
—На детей твоего возраста, —

Сегодня—большой
спортивный день

Металлургический техникум производит прием за
явлений на подготовительные курсы для поступле
ния на дневное и вечернее отделения на базе 7 и
10 классов.

На курсы принимаются только работающие в заво
дах и предприятиях города.
Прием в техникум будет производиться по специаль
ностям: прокатное производство, лит.ейное производство
и обработка металлов резанием.

При иолаче заявления вносится плата за обучение в сумме
150 рублей и предоставляются следующие документы, свиде
тельство об окончании 7 классов или аттестат зрелости(в под
линниках), автобиография, справка с места работы с указа
нием должности и стажа работы, справка с места жительст
ва, три фотокарточки размером 3x4.

Заявления принимаются до 1 января. Начало занятий
с 5 января 1960 года.
Подробные справки Можно получить в канцелярии
вечернего отделения и по телефону 0—81.

Специализированный
хлебный магазин,
расположенный по улице
имени Ленина (возле мага
зина № 6),

ОТКРЫВАЕТ ТОРГ
30 декабря.
Магазин будет работать
без выходных дней, с 7 ча
сов утра до 9 часов вечера,
с перерывом на обед с 11
до 12 часов дня.

Швейная мастерская
по пошиву и ремонту верх
ней одежды из материалов
заказчика и артели

открыта
рембытартелью в рабочем
поселке Ляпуха по улице
Кооперативная, дом 3.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
из двух комнат со всеми ;
удобствами в г. Львове на ?
равноценную квартиру в
г. Выксе.
Об условиях справляться
по адресу: г. Выкса, ул и- г
ца Красных зорь, дом №23,
кв. № 30 у А. М. Зайцева.
Местком профсоюза, партий
ная организация, коллективы
типографии и редакции газеты
„Выксунский рабочий" выра
жают глубокое соболезнование
метранпажу типографии А. К.
Зубакову по поводу смерти
его матери

Евдокии Захарьевны
ЗУБАКОВОЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58,
зам. редактора и секретаря 3— 04, промышленного и сельскохозяйственного отделов 1—28.
МЦ 16640

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

Заказ 4039, тираж 4600 экз.

Пролетарии всех' стран, соединяйтесь !

о

ГОД ИЗДАНИЯ XXX

Выксунский

Рабочий
(*»

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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25 декабря 1959 года состоялись утреннее и
вечернее заседания Пленума Центрального Ко
митета КПСС.
На вечернем заседании с речью на Пленуме
ЦК КПСС выступил Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров СССР товарищ
Н. С. Хрущев.
Пленум единогласно принял соответствующее
решение по обсуждавшемуся вопросу, которое
сегодня публикуется в нашей газете.

О дальнейшем развитии сельского хозяйства
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 25 декабря 1959 года
фруктов, винограда и других продуктов ми; о дальнейшей механизации сельского
(О мероприятиях по выполнению реше-1
]
ССЛГС ЬцаСТРНПРПП ЛРТПТ л ПДЧПТЯТ1ЛТЯ Л^ПТАГТПРМний XXI съезда КПСС и декабрьского | растениеводства^ о развитии обществен хозяйства, повышении производительно
(1958 г.) Пленума ЦК о подъеме земле ного животноводства и увеличении про сти труда и снижении себестоимости
делия и увеличении производства зерна, изводства мяса, молока, шерсти, яиц и продукции, об укреплении общественно
сахарной свеклы, хлопка и других тех других продуктов животноводства; об го хозяйства колхозов и повышении ма
нических культур, картофеля, овощей, укреплении колхозов и совхозов кадра- териального благосостояния колхозников),
Пленум Центрального Комитета'КПСС с удовле по сравнению с соответствующей датой прошлого В Российской Федерации и Белорусской респуб
творением отмечает, что период, прошедший после года возросло на 18 процентов, в том числе коров лике увеличено производство овощей и картофеля,
XXI съезда КПСС, наметившего грандиозную про —на 13 процентов, свиней—на 19 процентов, овец особенно в специализированных совхозах, создан
грамму коммунистического строительства, ознаме и коз—на 5 процентов и птицы—на 33 процента. ных вокруг крупных .городов и промышленных цент
животноводства ров.
новался новьдети крупными успехами в развитии Решающим условием подъема
промышленности, сельского хозяйства, в подъеме явилось укрепление кормовой базы, главным об Крупных успехов в увеличении производства
благосостояния народа, "'в осуществлении миролю разом за счет расширения посевов и повышения хлопка достигли Узбекская и Таджикская респуб
лики. В текущем году колхозы и совхозы хлопко
бивой внешней политики Советского государства. урожайности кукурузы.
Усилиями героического рабочего класса план про Возросла техническая оснащенность сельского сеющих районов перевыполнили годовой план и
мышленного производства за 11 месяцев 1959 го хозяйства. Вооружение колхозов собственной тех продали государству 4 миллиона 669 тысяч тонн
да перевыполнен. Промышленной продукции про никой явилось одним из важнейших средств для хлопка-сырца—самое большое количество за всю
изведено сверх плана более чем на 40 миллиардов дальнейшего подъема колхозного производства. историй хлопководства в нашей стране.
рублей. Выпуск промышленной продукции за это Осуществление этой меры создало новые возмож Колхозы и совхозы Российской, Украинской, Ка
время увеличился по. сравнению с соответствую ности для реализации преимуществ, заложенных в захской, Узбекской, Грузинской, Азербайджанской,
щим периодом прошлого года на 11,3 процента самой природе колхозного строя, для более уско Молдавской, Таджикской, Киргизской, Армянской
вместо 7,7 процента, предусмотренных планом. ренного решения экономических и политических >Г Туркменской республик добились серьезных ус
Таким образом, итоги работы в первом году семи- задач в движении колхозной деревни к коммуниз пехов в увеличении производства винограда, фрук
тов и чая.
2..
летки показывают, что наша промышленность раз му.
вивается более быстрыми темпами, чем намечено "Наша партия за последние годы провела боль Значительные успехи достигнуты по производст
контрольными цифрами семилетнего плана. Успеш шую организаторскую работу по укреплению всех ву мяса. За 11 месяцев текущего года производ
но осуществляется разработанная партией про участков социалистического сельского хозяйства ство мяса в колхозах и совхозах Российской Фе
грамма ускоренного технического прогресса в про опытными кадрами специалистов и организаторов. дерации увеличилось на 35 процентов, Украинской
мышленности и строительстве. Перевыполняются Немало хороших руководителей выросло в колхо ССР—на 30 процентов, Казахской ССР—на 37 про
плановые задания по росту производительности зах и совхозах. В колхозном и совхозном производ центов, Белорусской ССР—на 31 процент, Узбек
труда и снижению себестоимости промышленной стве работает теперь свыше 300 тысяч специали ской ССР—на" 13 процентов, Грузинской ССР—на
продукции и стоимости строительства. Успехи, до стов с высшим и средним специальным образова 9 процентов, Азербайджанской ССР—на 12 процен
стигнутые в текущем году, позволили установить нием. Более половины председателей колхозов и тов, Литовской ССР—на 32 процента, Молдавской
в плане развития народного хозяйства на второй почти 90 процентов директоров совхозов имеют ССР—на 9 процентов, Латвийской ССР—на 39 про
центов, Киргизской ССР—на 32 процента, Таджик
год семилетки такой уровень промышленного про высшее и среднее, специальное образование.
изводства, который значительно превышает конт Заслушав и обсудив доклады Совета Министров ской ССР—на 22 процента, Армянской ССР—на 5
рольные цифры, намечавшиеся ранее на 1960 год. РСФСР, ЦК Компартий Украины, Казахстана, Бело процентов, Туркменской ССР—на 6 процентов, Эс
Выработанные XXI съездом партии и декабрь руссии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджа тонской ССР—на 42 процента. Возросло также и
ским (1958 года) Пленумом ЦК КПСС меры по на о выполнении решений XXI Съезда КПСС и де производство молока, шерсти и яиц.
дальнейшему подъему сельского хозяйства вызва кабрьского (1958 года) Пленума ЦК КПСС о подъе Выдающуюся победу в борьбе за подъем обще
ли небывалую производственную активность совет ме земледелия и животноводства и увеличении ственного животноводства одержали трудящиеся
ских людей. Труженики сельского хозяйства, во производства сельскохозяйственных продуктов, Пле Рязанской области под руководством партийной
одушевленные решениями съезда КПСС, широко нум Центрального Комитета КПСС отмечает, что организации. Они с честью выполнили свое высо
развернули социалистическое соревнование за вы партийные организации, советские и сельскохозяй кое обязательство, увеличив производство мяса в
полнение заданий семилетнего плана досрочно, за ственные органы этих республик разработали и колхозах и совхозах за 1959 год в 3,8 раза, и
четыре-пять лет, и за то, чтобы в короткий срок осуществили меры по дальнейшему подъему сель всего продали государству мяса в три раза боль
догнать США по производству мяса и других про ского хозяйства и выполнению плановых заданий ше, чем в 1958 году. Этот замечательный пример
дуктов животноводства на душу населения. Кол и обязательств, принятых на первый год семилетки. трудящихся Рязанской области убедительно подор- тверждает, какие огромные резервы заложены в
---------------------------хозы и совхозы в 1959 году перевыполнили план Партийные, советские, сельскохозяйственные
сева яровых культур. Общая посевная площадь ганы, колхозы и совхозы Российской Федерации и | каждом колхозе, совхозе, в каждом районе и в
—~-----------------------------------------Украинской
республики провели значительную _
ра каждой области по увеличению производства про
всех сельскохозяйственных культур в текущем го тг
боту
по
развитию
зернового
хозяйства
и
обеспече
 дуктов сельского хозяйства.
ду составила 196 миллионов гектаров, или почти
нию
страны
хлебом,
по
расширению
производства
В ходе всенародного соревнования за досрочное
на 40 миллионов гектаров больше, чем в 1953 го
выполнение заданий семилетки передовые колхозы
ду. Площадь посевов кукурузы превысила 22 мил сахарной свеклы и других технических культур.
лиона гектаров. Несмотря на засуху в ряде круп В Казахской республике, располагающей боль и совхозы, новаторы сельскохозяйственного произ
ных зерновых районов страны, в текущем году го шими возможностями и резервами для увеличения водства показывают образцы умелого использова
производства зерна, в текущем году был выращен ния огромных резервов для резкого увеличения
сударство закупило хлеба достаточно.
Быстрыми темпами продолжает развиваться об хороший урожай, но вследствие серьезных недо производства продуктов земледелия и животновод
щественное животноводство. За 11 месяцев 1959 статков в* руководстве сельским хозяйством, низко ства.
года в колхозах и совхозах произведено мяса на го уровня организаторской работы урожай не был Колхоз имени Коминтерна Тамбовской области,
32 процента, молока—на 15 процентов, яиц — на своевременно убран. ЦК КП Казахстана, Совет Ми которым руководит тов. Е. И. Андреева, на год
25 процентов, шерсти—на И процентов больше, нистров республики, Кустанайский, Кокчетавский раньше срока выполнил свое обязательство и про
чем за соответствующий период прошлого года. Пере и Северо-Казахстанский обкомы партии и облис извел 171 центнер мяса и 350 центнеров молока
выполнен план государственных закупок всех про полкомы не организовали надлежащей подготовки на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий.
к уборке урожая, не обеспечили колхозы и совхо Колхоз имени Кирова Рязанской области, кото
дуктов животноводства.
х
В 1959 году в стране будет произведено молока зы механизаторскими кадрами, а также ремонт рым руководит тов. А. И. Ефремова, за 1959 год
< . 62 миллиона тонн, что превысит валовое произ уборочной техники. В колхозах и совхозах респуб увеличил производство мяса в 4,5 раза, на 106
водство молока в США более чем на пять милли лики не участвовало в уборке урожая более трид гектаров сельскохозяйственных угодий произвел по
онов тонн. Производство масла в текущем году цати тысяч комбайнов и одиннадцать тысяч жаток. 173 центнера мяса и продал государству по 346»
составило 845 тысяч тонн, или по 4 килограмма Республиканские организации не сумели правиль центнеров молока.
на душу населения, что превышает производст но использовать большую помощь, оказанную госу Свинарь колхоза имени Шевченко Львовской об
во масла на душу населения в США, где в теку дарством в этом году Казахстану-механизаторски ласти Ярослав Чиж за 11 месяцев текущего года
щем году на душу населения будет произведено, ми кадрами, уборочной техникой и автотранспор сдал государству свыше 560 центнеров свинины и
том. Все это привело к тому, что уборочные рабо взял обязательство в 1960 году сдать тысячу цент
примерно, по 3,7 килограмма масла,
Наряду с увеличением производства и закупок ты сильно затянулись, были допущены потери зер неров, а в 1961 году—2,5 тысячи центнеров сви
продуктов животноводства колхозы и совхозы до- на
: и на больших площадях хлеб остался неубран нины.
ушел под снег. Республика не выполнила не
бились в текущем году значительного роста об- ным,
:
щей численности продуктивного скота. Поголовье только своих обязательств, но даже государствен Продолжение на 2 стр.
крупного рогатого скота на 1 декабря 1959 года ного плана закупок зерна.
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О дальнейшем развитии сельского хозяйства
Постановление Пленума ЦК КПСС
жай кукурузы по 40 центнеров зерна с гектара на Еще не изжито бесхозяйственное использование
площади
тысяч гектаров, а на площади свыше земель. В ряде областей РСФСР (Вологодская, Нов
Особенно ценным в работе этого новатора жи 100 тысяч38гектаров
собрано по 550 центнеров зе городская, Псковская и некоторые другие), в Лат
вотноводства является низкая себестоимость при леной массы с початками.
Звено Петра Мотрука из вийской ССР и Эстонской ССР не только не вое- \
веса центнера свинины, составившая' в текущем колхоза имени 800-летия Москвы
Залещицкого райо становлены ранее запущенные сельскохозяйствен
году 224 рубля. Такого результата тов. Чиж до на с площади 15 гектаров собрало
по 221 ные угодья, но происходит дальнейшее сокраще
бился благодаря разумному составлению рациона центнеру зерна, а на площади 65урожай
гектаров
—по ние пашни и уменьшение посевных площадей.
кормления свиней, в котором преобладают дешевые 1.460 центнеров зеленой массы кукурузы с почат
Во многих колхозах и совхозах неудовлетвори
сочные корма, концентрированных же кормов на ками. Звено Евгении Долинюк из колхоза имени тельно
организовано воспроизводство стада, особен
центнер привеса в этом году израсходовано лишь Сталина Мельнице-Подольского района получило но крупного
рогатого скота; медленно увеличи
2,7 центнера. Применение бесстаночного содержа 1.605 центнеров зеленой массы кукурузы с гекта вается численность
коров на фермах, вследствие
ния животных большими группами, механизация ра на площади 105 гектаров и по 223 центнера чего плотность поголовья
коров на сто гектаров
трудоемких работ позволили резко сократить за зерна с гектара на площади 20 гектаров.
сельскохозяйственных
угодий
остается крайне низ
траты труда.
Во
всех
республиках,
краях
и
областях
имеются
кой.
Колхозы
и
совхозы
Липецкой,
Кемеровской,
Свинарка совхоза «Победитель» Омской области тысячи новаторов производства, показывающих об Северо-Казахстанской и некоторых других

Татьяна Перешивко за одиннадцать месяцев откор разцы высокой производительности труда в различ стей и Ставропольского края имеют лишь по обла
2
—
4
мила 2.076 свиней и сдала государству 1.972 цент ных отраслях сельского хозяйства. Их замечатель коровы на сто гектаров сельскохозяйственных уго
нера свинины.
пример вдохновляет всех тружеников сельско дий.
Свинарка совхоза «Большевик» Калининской об ный
го
хозяйства
подвиги в борьбе за даль Медленно развивается общественное животновод
ласти Валентина Белова обязалась вырастить в нейший подъемна новые
сельского
хозяйства, за обилие ство в колхозах и совхозах Грузинской, Азербайд
этом году 1.500 свиней и сдать государству продуктов земледелия и животноводства
в нашей жанской, Киргизской, Таджикской союзных рес
1.200 центнеров свинины. Свое обязательство она стране.
публик.
. выполнила.
Опыт
передовых
колхозов
и
совхозов,
новато

Пленум ЦК КПСС отмечает, что многие руково
Антон Бартулис, свиновод совхоза «Катениски» ров производства, их достижения в увеличении дители
колхозов и сельскохозяйственных
Латвийской ССР, откормил 2.014 свиней и сдал производства сельскохозяйственной продукции все органов совхозов,
недооценивают
важность племенного дела
государству 2.000 центнеров свинины. В будущем ляют уверенность в том, что задания семилетки и и искусственного осеменения
для быст
году он обязался откормить 3 тысячи свиней и обязательства по их досрочному выполнению могут рого качественного улучшенияживотных
поголовья
скота на
сдать государству не менее трех тысяч центнеров быть успешно осуществлены каждым колхозом и колхозных и совхозных фермах.
свинины.
каждой областью и республикой.
В ряде областей, краев и республик не решена
Птичница совхоза «Борки» Харьковской области совхозом,
Отмечая
значительные
успехи
республик,
обла

еще
задача создания прочной кормовой
Вера Сидора в 1959 году одна обслуживает 6 ты стей, передовых районов, колхозов/ совхозов и базы.полностью
Это
объясняется
тем, что некоторые руко
сяч кур-несушек и получила от них миллион яиц. новаторов производства, Пленум ЦК КПСС вместе водители колхозов и совхозов
недо
В 1960 году она обязалась обслуживать 12 тысяч с тем обращает внимание на то, что во многих оценивать значение кукурузы дляпродолжают
обеспечения
об
кур-несушек и получить 2 миллиона яиц.
областях,
районах,
колхозах
и
совхозах
не
были
щественного
животноводства
кормами,
возделыва
Знатная доярка из колхоза «Фундамент социа полностью использованы резервы и возможности ние этой культуры ведут на низком агротехничес
лизма» Рязанской области, дважды Герой Социа для увеличения производства сельскохозяйствен ком уровне и собирают плохие урожаи. Во многих
листического Труда Прасковья Коврова,надоила в ных
и допущено отставание с выполне колхозах и совхозах на значительных площадях
текущем году в среднем на корову по 8 тысяч 259 нием продуктов
принятых
обязательств.
производится уборка кукурузы до образования по
килограммов молока.
При
общем
увеличении
производства
продуктов
чатков молочно-восковой спелости, ввиду чего не
Доярка колхоза «Красное Сормово» Сталинград животноводства в стране ряд республик, краев и добирается
значительное количество урожая и сни
ской области Вера Рыбачек за И с половиной ме областей в текущем году дал недостаточный при жаются питательные
силоса.
сяцев текущего года надоила от каждой коровы рост. За одиннадцать месяцев 1959 года по срав Большими резервамикачества
для
значительного
увели
по 5.100 килограммов молока. Следуя примеру Ва нению с тем же периодом прошлого года произ чения производства мяса, молока, шерсти, яиц
рас
лентины Гагановой, она передала закрепленную водство мяса в колхозах и совхозах Туркменской полагают районы освоения целины. Однако в боль
за ней группу высокоудойных коров другой доярке, ССР увеличилось всего лишь на 6 процентов, Армян шинстве колхозов и совхозов этих районов живот
а взяла себе группу коров с низкой продуктивно ской ССР—на 5 процентов, Томской области—на новодство развивается еще медленно.
стью и обязалась надоить от каждой коровы не 5 процентов, а в колхозах и совхозах Новосибир ' Важнейшим условием дальнейшего повышения
менее 6 тысяч килограммов молока в год.
ской и Брянской областей производство мяса даже производительности труда в сельском хозяйстве
Старший чабан колхоза имени Сталина Ставро сократилось
по сравнению с прошлым годом.
является широкое внедрение комплексной механипольского края Иван Малашенко организовал уплот Главным недостатком
в
развитии
сельского
хо

зации. Однако промышленность тракторного и сель
ненный окот и получил за 1958—1959 годы по зяйства во многих областях, краях и республиках скохозяйственного
Министерство
374 ягненка от каждых 100 овцематок. Настриг является наличие большой пестроты в уровне хо сельского хозяйствамашиностроения,
СССР,
научно-исследователь
шерсти по отаре достиг 10 килограммов в среднем зяйственной деятельности колхозов и совхозов. На ские институты слабо решают задачи комплексной
на овцу в год.
с передовыми* колхозами и совхозами, веду механизации сельскохозяйственного производства.
Известные механизаторы Николай Мануковский ряду
щими
общественное хозяйство на высоком уровне Заводы, конструкторские и научно-исследователь
и Александр Гиталов, добившиеся крупных успе и неуклонно
увеличивающими производство сель ские организации Сталинградского, Липецкого, Ка
хов в механизации возделывания кукурузы и дру скохозяйственной
есть еще немало эко-, лининского, Грузинского, Рязанского, Воронежского
гих культур, выступили инициаторами комплексной номически слабыхпродукции,
хозяйств,
которые резко от Ташкентского, Запорожского совнархозов не вы
механизации всех отраслей колхозного производст стают от передовых, мало производят
продуктов на полнили заданий по разработке и внедрению в
ва.
сто
гектаров
земли.
Нередко
колхозы,
и производство,,более совершенной техники—тракто
Важное значение имеют выдающиеся производ районы в целом, расположенные рядом, совхозы
в
одина
на повышенных скоростях, навесных машин и»
ственные успехи, достигнутые на возделывании ковых условиях, имеют резко различные показате ров
орудий,
самоходных шассси, картофелеуборочных
хлопчатника механизаторами Валентином Тюпко, ли в урожайности сельскохозяйственных культур, комбайнов
и других машин, необходимых для даль
'Турсуной Ахуновой, Меликузы Умурзаковым, Сама- продуктивности животноводства, в затратах труда нейшей механизации
трудоемких работ и замены
дом Курбановым, Абубакиром Балабаевым и другими. и себестоимости продукции.
имеющейся
в
сельском
хозяйстве устаревшей, ма
Молодая колхозница-механизатор Турсуной Ахуно Теперь, когда во весь рост встала задача со лопроизводительной техники.
ва из колхоза имени Кирова Ташкентской области в здания в нашей стране обилия сельскохозяйствен Не устранены крупные недостатки в организа
текущем году собрала хлопкоуборочной машиной 210
продуктов,, работа по подтягиванию экономи ции производства и торговле запасными частями к
тонн хлопка-сырца. Она обязалась в 1960 году со ных
чески
слабых колхозов до уровня передовых при тракторам, автомобилям и сельскохозяйственным
своей бригадой механизаторов обрабатывать 100 обретает
важное значение. Нужно машинам, резинотехническими изделиями, особенно
гектаров хлопчатника от посева до уборки машин обеспечитьисключительно
максимальное
увеличение производства шинами. Предприятия Новосибирского, Ростовского,
ным способом без кетменя. Возглавляемая ею продукции в каждом колхозе
и совхозе, во всех Пензенского, Брянского, Днепропетровского и Вин
бригада обязалась вырастить в 1960 году 500 без исключения районах, областях,
краях и рес ницкого совнархозов не выполнили планов произ
тонн, или по 50 центнеров хлопка-сырца с гектара. публиках. Решающим условием для этого
является водства запасных частей.
Многие районы, колхозы, совхозы, новаторы про укрепление отстающих колхозов и совхозов
опыт Всесоюзная Академия сельскохозяйственных на- „
изводства вырастили высокий урожай кукурузы на ными, квалифицированными кадрами, способными
им. В. И. Ленина, академии сельскохозяйствен
больших площадях. В Ермаковском, Каратузском, организовать дело, обеспечить крутой подъем куль ук
ных
наук союзных республик, многие научно-ис
Курагинском, Краснотуранском, Рыбинском, Саян туры земледелия и животноводства.
следовательские
и учебные институты слабо раз
ском, Минусинском районах Красноярского края Опыт передовых колхозов и совхозов наглядно рабатывают наиболее
важные теоретические проб
выращен урожай зеленой массы кукурузы свыше свидетельствует о том, что культура земледелия и лемы развития сельского
медленно пе
300 центнеров с гектара. Механизаторы II. Филип животноводства зависит прежде всего от умелой рестраивают свою работу, хозяйства,
еще
недостаточно
связа
пов и Н. Мягких из колхоза имени Сталина Мину организации производства, наиболее полного ис ны с производством. Работа научных учреждений
синского района, соревнуясь с Н. Мануковским,
имеющихся резервов и широкого внед поставлена так, что многие научные сотрудники
вырастили в этом году без применения ручного пользования
рения
достижений
и передовой практики. не отвечают за внедрение в производство своих
труда на площади 153 гектара урожай зеленой Между тем имеются науки
многочисленные
факты грубо научных исследований и рекомендаций. Нередко
массы кукурузы более 600 центнеров с гектара, а го нарушения элементарных требований
сельскохозяйственные опытные станции, научные
звеньевой колхоза имени Сталина Ермаковского сельскохозяйственного производства: не ведения
и учебные -заведения не являются при
соблю

района М. Селезнев на площади 110 гектаров пой даются сроки сева, плохо используются местные учреждения
мером
для
колхозов
и совхозов, так как имеют
менных целинных земель вырастил урожай куку удобрения, допускается низкое качество обработки производственные показатели
ниже, шем находя
рузы по 1.300 центнеров зеленой массы с каждо почвы, затягиваются уборочные работы, несвоевре щиеся рядом с . ними хозяйства.
го гектара.
менно убирается с полей солома, систематически Продолжение на 3 стр.
В Тернопольской области выращен средний уро не
выполняются планы вспашки паров и зяби. '
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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РАБОЧИЙ

О дальнейшем развитии сельского хозяйства
Постановление Пленума ЦК КПСС
делается на промышленных предприятиях. Это
обеспечит непрерывный рост производительности тру
Пленум ЦК КПСС считает, что недостатки в раз да,
увеличение накоплений для расширенного вос
витии земледелия и животноводства в значитель производства
общественного хозяйства и повыше
ной мере объясняются тем, что многие местные ния материального
благосостояния колхозников.
партийные, советские и сельскохозяйственные ор Увеличение производства
сельскохозяйственных
ганы слабо проводят организаторскую работу, не продуктов и снижение их себестоимости
одновре
редко по старинке подходят к руководству колхо менно с повышением доходов колхозов и колхозников
зами и совхозами. Вместо того, чтобы быть орга
снижать розничные цены на эти продукты,
низаторами производства, настойчиво внедрять в позволит
что
благотворно
скажется на дальнейшем подъеме
практику все новое, передовое, они ограничивают жизненного уровня
всего советского народа. При
ся формальным одобрением мероприятий партии, этом оплата труда колхозников
должна опере
общими призывами, мирятся с недостатками, не жать уровень зарплаты рабочегоне данного
района
оказывают существенного влияния на положение или области. Рабочие и колхозники, совместным
дел в колхозах и совхозах.
трудом создающие материальные богатства стра
В нашей стране созданы теперь все необхо
ны,
должны идти единым шагом в повышении сво
димые условия для дальнейшего мощного подъ
его
благосостояния.
яма всех отраслей сельского хозяйства. Все
3. Считать важнейшей задачей'местных партий
более широкий размах получает всенародное
ных,
советских и сельскохозяйственных органов,
движение, начатое по почину передовых колхо
колхозов
и совхозов увеличение производства зер
зов и совхозов, за то, чтобы в ближайшие го
на
не
менее
чем до 10—11 миллиардов пудов в
ды догнать и перегнать Соединенные Штаты
год
с
тем,
чтобы
создать реальные возможности
Америки по производству мяса, молока и масла
для
образования
более
стабильных ресурсов товар
на душу населения. Социалистическое соревно
ного
зерна.
вание, развернувшееся в республиках, краях и
Для этого расширить посевы зерновых культур
областях, показывает, что задания семилетки
за
счет освоения новых земель, замены чистых
до развитию сельского хозяйства могут быть
паров
занятыми в увлажненной зоне, а также за
выполнены досрочно.
счет
пересмотра
структуры посевных площадей с
Пленум ЦК КПСС постановляет:
целью
замены
малоурожайных
более уро
1. Одобрить мероприятия по дальнейшему подъе жайными и расширения посевовкультур
кукурузы.
му земледелия и животноводства, увеличению- про Решительно поднять культуру земледелия во
изводства сельскохозяйственных продуктов и обя
колхозах и совхозах, строжайше соблюдать
зательства по досрочному выполнению заданий се всех
сроки
качество проведения всех сельскохозяйст
милетнего плана, изложенные в докладах Совета венныхи работ,
накопление и улучшить
Министров РСФСР (т. Полянского), ЦК КП Украи использование увеличить
местных
удобрений,
на по
ны (т. Подгорного), ЦК КП Казахстана (т. Беляе севы только сортовыми семенами и перейти
на
этой
основе
ва), ЦК КП Белоруссии (т. Мазурова,) ЦК КП Уз добиться повышения урожайности и стабильности
бекистана (т. Рашидова), ЦК КП Таджикистана
сборов зерна.
(т. Ульджабаева), ЦК КП Азербайджана (т. Ахундо валовых
4.
Обязать
ЦК компартий и Советы Министров
ва).
союзных
республик,
обкомы, крайкомы КПСС,
Поручить партийным и советским органам ука обл(край)исполкомы принять
меры к расширению
занных республик сосредоточить усилия партий посевных площадей и увеличению
урожайности са
ных организаций и всех тружеников сельского харной свеклы, хлопчатника, льна-долгунца
и дру
хозяйства на практическом осуществлении разра гих технических культур.
ботанных и одобренных Пленумом ЦК КПСС меро Увеличить производство картофеля и овощей до
приятий по претворению в жизнь решений XXI
обеспечивающих полное удовлетворение
съезда КПСС о дальнейшем развитии сельского размеров,
потребностей
страны, всемерно расширяя производ
хозяйства.
ство
этих
культур
как в ранее созданных специа
2. Обязать ЦК компартий союзных республик, лизированных совхозах,
и за счет организа
крайкомы, обкомы, райкомы партии, Советы Мини ции новых совхозов вокругтак
городов
и промышлен
стров республик, крайисполкомы, облисполкомы и ных центров.
райисполкомы с учетом результатов, достигнутых В районах Северного Кавказа и Закавказья,
в первом году семилетки, разработать по каждому Украины, Молдавии и Средней Азии, имеющих
району, колхозу и совхозу мероприятия по досроч
природные условия, предусмотреть
ному выполнению заданий семилетки, увеличению благоприятные
организацию
специализированных
совхозов или
производства зерна, сахарной свеклы, хлопка и специализацию отдельных колхозов на
производст
других технических культур, картофеля, овощей, ве плодов, ягод и винограда.
фруктов, винограда и других продуктов растение Госплану СССР разработать и внести в ЦК КПСС
водства; по развитию общественного животновод и Совет Министров СССР мероприятия по увеличе
ства и увеличению производства мяса, молока, нию
производства удобрений, ядохимикатов для
шерсти и яиц; по повышению производительности садоводства
и виноградарства, а также проволоки
труда и снижению себестоимости продукции. Меро для постановки
виноградников на шпалеры.
приятия должны быть разработаны с широким уча 5. Одобрить предложения
ЦК КП и Советов Ми
стием специалистов, новаторов производства, кол нистров Узбекской ССР, Таджикской
ССР, Киргиз
хозного и совхозного актива, обсуждены на собра ской ССР, Туркменской ССР,, Азербайджанской
ССР,
ниях колхозников, рабочих совхозов, пленумах Грузинской ССР, Украинской ССР, Совета Минист
райкомов, обкомов, крайкомов партии, обобщены в ров РСФСР по снижению себестоимости производ
Центральных Комитетах компартий союзных рес ства хлопка-сырца, чайного листа, бахчевых куль
публик и представлены в ЦК КПСС.
тур, винограда, фруктов и шерсти в колхозах и
При разработке мероприятий по каждому колхо их
предложения о снижении закупочных цен на
зу, совхозу и району считать главной задачей некоторые
сельскохозяйственные продукты, прода
выявление и мобилизацию резервов в целях увели ваемые колхозами
государству, и сближении их
чения производства продуктов сельского хозяйст со сдаточными ценами
на продукцию совхозов,
ва. Опираясь на опыт передовых хозяйств, нова что позволит в дальнейшем
снизить розничные го
торов производства, достижения науки, необходимо сударственные цены на товары
народного потреб
предусмотреть лучшее использование техники, вне ления и, таким образом, еще выше
мате
дрение прогрессивных приемов в земледелие и жи риальный уровень жизни советского поднять
народа.
вотноводство с тем, чтобы обеспечить неуклонный Поручить Госплану СССР, Министерству сельскорост производительности труда, снижение затрат, го хозяйства СССР, Министерству финансов СССР
средств и труда на единицу продукции и на этой ’по
согласованию с ЦК компартий и Советами Ми
основе досрочное выполнение заданий семилетки нистров
союзных республик в трехмесячный срок
по каждому хозяйству. Особое внимание обратить разработать и представить ЦК КПСС и Совету Ми
на обеспечение выполнения и перевыполнения за нистров СССР предложения по этому вопросу.
даний по увеличению производства сельскохозяй 6. Обязать ЦК компартий союзных республик,
ственных продуктов в 1960 г.—втором году семи- крайкомы
и обкомы партии, Советы Министров рес
.летки.
публик,
крайисполкомы
и облисполкомы разрабо
По мере роста механизации в сельскохозяйст тать и осуществить мероприятия
по дальнейшему
венном производстве, повышения квалификации развитию общественного животноводства, резкому
колхозников, улучшения организации труда, си увеличению поголовья всех видов продуктивного
стематически пересматривать и устанавливать бо скота- и птицы на колхозных и • совхозных
лее прогрессивные нормы выработки и расценки фермах, созданию прочной кормовой базы,
оплаты труда в колхозах, подобно тому, как это улучшению
породности и
повышению
ПРОДОЛЖЕНИЕ

продуктивности скота, расширению искусственного
осеменения, по внедрению новых прогрессивных
приемов в животноводстве с тем, чтобы увеличить
на 100 гектаров сельхозугодий производство и
значительно снизить себестоимость мяса, молока,
масла, шерсти, яиц и других продуктов. В этих
целях необходимо:
создавать специализированные фермы и бригады
по выращиванию крупного рогатого скота на мясо
для продажи государству. На этих фермах и в
бригадах организовать интенсивный откорм и на
гул животных до высокой упитанности и прода
вать государству крупный рогатый скот живым
весом не менее 325—375 килограммов;
расширить сеть государственных, совхозных,
колхозных и межколхозных откормочных пунктов
при сахарных заводах и других предприятиях пи
щевой промышленности;
организовать в совхозах и специализированных
откормочных хозяйствах доращивание, нагул и от
корм скота, поступающего по государственным за
купкам.
Социалистическое соревнование, развернувшееся
в деревне, создает уверенность в том, что задание
семилетнего плана по производству мяса в коли
честве 16 миллионов тонн будет выполнено досроч
но—в 1963 году. В то же время для решения за
дачи догнать США по производству мяса на душу
населения необходимо иметь 20—21 миллион тонн
мяса. Пленум ЦК КПСС призывает всех тружени
ков сельского хозяйства дополнительно произвести
4—5 миллионов тонн мяса сверх заданий семилет
него плана в порядке выполнения взятых обяза
тельств по социалистическому соревнованию.
7. Пленум ЦК КПСС считает, что для успешно
го выполнения задач, поставленных XXI съездом
партии по дальнейшему развитию сельского хозяй
ства, прежде всего необходимо обеспечить непре
рывный технический прогресс в механизации и
электрификации, усилить темпы оснащения колхо
зов и совхозов новой техникой для комплексной
механизации и на этой основе значительно сокра
тить сроки проведения сельскохозяйственных работ,
повысить общую культуру земледелия, добиться но
вого роста производительности труда и снижения
себестоимости продукции.
Важнейшим направлением в развитии механиза
ции сельскохозяйственного производства на ближай
шие годы должен быть переход на повышенные
рабочие скорости тракторов и основных сельскохо
зяйственных машин, создание для этого новых ти
пов тракторов и сельскохозяйственных машин и
орудий, оснащение колхозов и совхозов машинами
и механизмами для тех процессов, которые отста
ли в общем комплексе механизации сельскохозяй
ственного производства (очистка зерна, погрузочноразгрузочные работы, уборка хлопка, свеклы, кар
тофеля, комплексная механизация животноводче
ских ферм, внутрихозяйственный транспорт, меха
низация работ в садоводстве и виноградарстве и
другие).
Госплану СССР, Государственному комитету Со
вета Министров СССР по автоматизации и машино
строению и Министерству сельского хозяйства СССР
совместно с Советами Министров союзных респуб
лик разработать мероприятия по развитию конструк
торской и экспериментальной базы в тракторной
промышленности и сельскохозяйственном машино
строении и в месячный срок внести их на рассмот
рение ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Обязать Госплан СССР обеспечить производство
и поставку сельскому хозяйству тракторов, машин
и механизмов в размерах, обеспечивающих ком
плексную механизацию всех отраслей сельскохо
зяйственного производства на основе технологиче
ских карт и прежде всего для проведения весен
него сева в пять-шесть дней и уборки зерновых в
10—12 рабочих дней.
Поручить Госплану СССР и Министерству сель
ского хозяйства СССР в месячный срок внести в
ЦК КПСС и Совет Министров СССР предложения по
этому вопросу.
8. Считать" важнейшей задачей сельскохозяйст
венной науки развитие теоретических исследований
на основе более полного использования новейших
достижений, биологии, физики, химии и других
смежных наук, обеспечивающих подъем произво
дительных сил и непрерывный технический про
гресс в сельском хозяйстве.
Окончание на 4 стр.
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О дальнейшем развитии сельского хозяйства
Постановление Пленума ЦК КПСС
ОКОНЧАНИЕ
Обязать Ммнистерство сельского хозяйства СССР,
Всесоюзную Академию сельскохозяйственных наук
им. В. И. Ленина, научно-исследовательские уч
реждения и учебные заведения по сельскому хо
зяйству всемерно расширять и укреплять связи с
производством, поднять качество подготовки спе
циалистов, усилить практическую помощь колхо
зам и совхозам по подъему культуры земледелия
я животноводства, обобщению и широкому внедре
нию новых прогрессивных приемов и методов веде
ния хозяйства, позволяющих быстрее поднять эко
номику и увеличить производство сельскохозяйст
венной продукции на 100 гектаров земельных уго
дий, при наименьших затратах труда и средств.
9. Пленум отмечает, что за последнее время в
деревне широкое развитие получили межколхозные
связи, возникли многочисленные строительные ор
ганизации, создаются предприятия по производст
ву строительных материалов, строительству элект
ростанций, дорог, школ-интернатов, больниц, дет
ских учреждений, по переработке продуктов сель
ского хозяйства, откорму скота.
Осуществление мероприятий по дальнейшему
развитию колхозного строя, реорганизация машин
но-тракторных станций и продажа техники колхо
зам, изменение' системы заготовок создали новые
условия для дальнейшего развития общественного
хозяйства колхозов, роста производительности тру
да и, снижения себестоимости продукции и на этой
основе повышения материального и культурного
уровня жизни колхозников.
Исходя из достигнутого уровня развития обще
ственного хозяйства, целесообразно увеличивать, по
решениям общих собраний колхозников, отчисления
от денежных доходов в неделимые фонды колхо
зов. Денежные средства неделимых фондов на
правлять в первую очередь на приобретение трак
торов, сельскохозяйственных машин и оборудова
ния, строительство производственных помещений,
ирригационно-мелиоративных сооружений, дорог, на
капитальный ремонт основных средств и другие
мероприятия, обеспечивающие быстрый подъём‘эко
номики колхоза, рост производительности труда,
товарности хозяйства и доходов колхоза, а также
на строительство домов колхозников с оплатой их в
рассрочку. Выделять средства неделимых фондов
на создание межколхозных фондов на строитель
ство предприятий по производству стройматериалов,
переработке сельхозсырья, дорог, школ-интернатов,
больниц, домов культуры и других сооружений
межколхозного назначения.
При установлении отчислений в неделимые фон
ды учитывать необходимость обеспечения колхоза
в ближайшие годы собственными оборотными сред
ствами' для осуществления нормальной производст
венной деятельности, а также соблюдение принци
па материальной заинтересованности колхозников
в развитии общественного хозяйства.
Рост сельскохозяйственного производства, увели
чение общественных доходов колхозов, улучшение
благосостояния колхозников сопровождаются боль
шим размахом строительства на селе.
Необходимо, чтобы проектные организации сей
час приступили к разработке схем районных и
внутрихозяйственных планировок. В этих схемах
должны быть предусмотрены перспективы развития
и специализация сельскохозяйственного производ
ства, рациональное размещение производственных
и общественных зданий, жилых массивов, электри
фикация, водоснабжение, дорожное строительство
и связь, дальнейшее развитие населенных пунктов
колхозов и совхозов.
Местным партийным и советским органам уси
лить контроль за строительством и оказывать не
обходимую помощь колхозам и совхозам оборудо
ванием для организации производства местных
строительных материалов, изделий и конструкций
и в укреплении межколхозных строительных орга
низаций.
Госстрою СССР и Министерству сельского хозяй
ства СССР разработать наиболее экономичные ти
повые проекты производственных, культурно-быто
вых и жилых зданий для колхозов и совхозов с
применением сборного железобетонного каркаса и
местных строительных материалов, с учетом зо

нальных условий, усилить контроль за качеством ганизации районов освоения целинных земель Си
строительства на селе.
бири и Казахстана. Хороших успехов в выращива
Госплану СССР предусматривать в годовых пла нии кукурузы добились комсомольцы Брестской и
нах развития народного хозяйства производство и других областей Белоруссии.
поставку колхозам и совхозам для нужд строитель Партийным организациям необходимо поддержи
ства: механизмов, строительных машин и оборудо вать и всесторонне развивать творческую иници
вания для производства строительных материалов ативу и самодеятельность сельской молодежи,
и деталей, подъемно-транспортных средств и на повседневно проявлять заботу о росте и укрепле
весного оборудования на имеющийся в колхозах и нии комсомольских организаций на селе,' смелее
совхозах парк сельскохозяйственных машин, труб, привлекать их к решению важнейших задач хо
санитарно-технического оборудования, леса, цемен зяйственного и культурного строительства.
та, шифера, гвоздей, стекла и скобяных изделий.
14. Значительный рост совхозного производства,
Задачи дальнейшего подъема сельского хозяй особенно в .целинных районах, повышает роль
ства требуют изменения организационных форм партийных, профсоюзных и комсомольских органи
руководства колхозами в сторону дальнейшего раз заций в борьбе за подъем совхозного производст
вития колхозной демократии. Некоторые партийные, ва, повышение производительности труда и сниже
советские и сельскохозяйственные работники вы ние себестоимости продукции.
сказывают пожелания о создании межколхозных Профсоюзные организации совхозов под руко
объединений—союзов в районах, областях и рес водством партийных организаций должны шире
публиках при одновременной перестройке работы развёртывать социалистическое соревнование, все
сельскохозяйственных органов.
мерно развивать творческую активность масс в
Поручить Президиуму ЦК КПСС изучить и рас управлении производством через постоянно дейст
смотреть эти вопросы.
вующие производственные совещания, добиваться
10. Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий дальнейшего улучшения культурно-бытового об
союзных республик, крайкомы, обкомы, райкомы служивания рабочих совхозов, особенно в рай
партии, первичные партийные организации еще онах целинных земель.
выше поднять уровень организаторской и полити 15. Важнейшим условием успешного выполнения за
ческой работы в массах, направить усилия комму даний семилетнего плана и социалистических обя
нистов, комсомольцев, колхозников, рабочих и зательств является правильная организация соци
всех тружеников деревни на досрочное осуществле алистического соревнования между колхозами, сов
ние заданий семилетнего плана, на безусловное хозами, районами, областями и республиками с
выполнение принятых обязательств по производст широким обменом передовым опытом, повседнев
ву и продаже государству зерна, технических ным учетом результатов соревнования, системати
культур, мяса, молока, овощей, картофеля и дру ческим освещением хода соревнования в печати
гих продуктов.
и по радио. Выполнение принятых обязательств
Важнейшее значение имеет широкое развертыва должно быть под контролем масс. Задача партий
ние массово-политической работы среди населения ных, профсоюзных и. комсомольских организаций—
и повышение ее уровня. Партийные организации всемерно развивать творческую инициативу и ак
обязаны обеспечить совершенствование всей рабо тивность участников всенародного соревнования за
ты по воспитанию у тружеников деревни коммуни досрочное выполнение семилетнего плана, горячо
стического отношения к труду и дальнейшему по поддерживать движение бригад и ударников ком
вышению их сознательности, активности, дисцип мунистического труда.
лины, преодолению пережитков прошлого в созна
нии людей.
Предложить местным партийным органам, пер За небольшой срок, прошедший после XXI съез
вичным партийным организациям колхозов и сов да КПСС, в развитии промышленности, сельского*
хозов использовать все средства и формы массо хозяйства и науки, в подъеме благосостояния со
во-политической работы среди населения с тем/ ветского народа достигнуты новые крупные успе
чтобы добиваться ясного и глубокого понимания хи. Все это является результатом героического
каждым колхозником и рабочим совхоза, всеми труда рабочих, колхозников и советской интелли
тружениками сельского хозяйства их роли и ме генции, огромной творческой деятельности ваше®
ста в общей борьбе советского народа за практи партии.
ческое осуществление решений XXI съезда КПСС,
Пленум Центрального Комитета Коммунистиче
Пленумов ЦК КПСС и досрочное выполнение семи ской партии Советского Союза призывает колхоз
летнего плана.
ников, рабочих совхозов, специалистов . сельского
11. В целях повышения ответственности первич хозяйства, всех трудящихся, партийные, совет
ных партийных организаций за производственную ские, профсоюзные и комсомольские организации
деятельность совхозов распространить на первич направить свою творческую энергию на осуществ
ные партийные организации совхозов действие по ление социалистических обязательств по досрочно
становления ЦК КПСС от 26 июня 1959 года о му выполнению заданий семилетнего плана и соз
создании на предприятиях комиссий по контролю данию изобилия продуктов сельского хозяйства,
хозяйственной деятельности.
внести достойный вклад в дело всенародной борь
12. Считать и впредь одной из главных задач бы за построение коммунизма в нашей стране.
ЦК компартий союзных республик, крайкомов, об
комов и райкомов партии дальнейшее улучшение
работы по подбору, расстановке и воспитанию кад
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ров, всемерное укрепление . колхозов и совхозов
квалифицированными работниками, энергичными и
умелыми организаторами, способными сплотить,
Во Дворце культуры
организовать и мобилизовать массы на успешное
осуществление конкретных задач, поставленных
и его филиалах
семилетним планом по резкому увеличению произ
водства сельскохозяйственной продукции.
31 декабря и 1 января 13. Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает
большую творческую работу, проводимую комсо Во Дворце культуры, в Рабочем клубе, а также'
мольскими организациями и всей нашей молодежью в клубах поселков *’ Виля и Досчатое—состоятся
на селе по практическому осуществлению решений новогодние балы.
XXI съезда партии и декабрьского Пленума ЦК
Во Дворце культуры
КПСС.
Комсомольская организация Рязанской области 2 января:—Вечер песни и танца у новогодней
направила на животноводческие фермы более 40 елки.
3 января-:—Новогодний вечер коллектива марте
тысяч юношей и девушек для работы доярками,
свинарками, телятницами, пастухами, бригадирами, новского цеха № 1.
#
зеведующими фермами. Многие из них имеют сред 4 января:—Вечер юности.
5 января:—Бал для инженерно-технических ра
нее образование и с успехом справляются с делом,
добиваются высоких производственных показате ботников металлургического завода и интеллиген
лей. Большую работу проводят комсомольские ор ции города.
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